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Уважаемые коллеги!  
Сегодня мы отмечаем  юбилей нашего 

вуза. Он был создан в статусе Кировского 

филиала Пермского медицинского института с 

целью улучшения здравоохранения Волго-

Вятского региона. Это обязывает нас вносить 

своим трудом  достойный вклад в успешное 

выполнение одной из главных задач 

государства – охрану здоровья граждан России, 

а неотъемлемой частью деятельности вузов 

является научно-исследовательская и 

инновационная работа. Программы научных 

исследовательских форумов  Кировского ГМУ 

должны быть нацелены на повышение качества 

подготовки кадров, на решение вопросов 

практической медицины. Фундаментальные же 

исследования могут выполняться нашими 

специалистами на базе профильных научных учреждений в соавторстве с ведущими 

учеными  Кировской области и других регионов страны.  

К числу наиболее актуальных проблем современной медицины в России с 

целью профилактики заболеваний,  можно отнести следующие: 

1. Усовершенствование диспансеризации населения,  добиваясь более полной 

и целенаправленной помощи людям, с учетом состояния их здоровья. 

2. Изыскание эффективных  способов пропаганды  здорового образа жизни и 

борьбы с вредными привычками среди населения. 

3. Искоренение нарушений в области торговли вредными 

продовольственными товарами и фальсификатами. 

Надеемся, что данный сборник, посвященный 30-летию вуза, вошли работы 

уже   заявивших себя в научном сообществе и начинающих исследователей, которые  

послужат решению вышеуказанных проблем. 
 

Профессор  доктор медицинских наук 

 Т.Г. Абдуллин 
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ЧАСТЬ 1. ОБЗОРЫ 
 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА 

 ТИМЕРЬЯНА ГАБДРАХМАНОВИЧА АБДУЛЛИНА - ПРИМЕР ВЫСОКОГО 

ПРИЗВАНИЯ И ВЕРНОГО СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ 

Микешина К. Н., Загоскин Д.И. 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России  

 

Статья посвящена 90-летнему Юбилею Абдуллина Тимерьяна Габдрахмановича, 

человека-легенды, который несмотря на тернистый жизненный путь, проходящий сквозь 

ужасы войны и череду суровых невзгод, смог создать необыкновенный мир, наполненный 

научными трудами и медицинскими открытиями, спасшими десятки тысяч людей. Столь 

высокий уровень самоотдачи и жертвенности достоин увековечивания на страницах истории 

несломленной страны, которая всегда будет гордиться героем, мужественным и сильным, 

способным и в отчаянные времена принимать верные судьбоносные решения и при этом 

хранить в своём сердце трепетные воспоминания о вкусе мёда, полюбившегося с детства, о 

собственноручно вспаханных нивах и о бесконечных степях родного края.  

Абдуллин Тимерьян Габдрахманович родился 16 декабря 1926 года в селе Муктагул 

Кандринского района Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики.  

В 1944-1945 годах, будучи курсантом школы снайперов, участвовал в боевых действиях 

на Прибалтийском и четвёртом Украинском фронтах.  

Из воспоминаний Абдуллина Т.Г.: «…пеший марш-бросок в направлении Восточной 

Германии; четыре часа сна в сутки, тяжёлое противотанковое ружьё, кровавые мозоли на 

ногах. Воевать кончили в августе 1945 года; затем направление в Свердловск, где, окончив 

вечернюю школу, получил аттестат зрелости. Настоящее везение: по разнарядке от 

военного округа поехал поступать в Ленинград в Военно-медицинскую Академию имени 

Сергея Мироновича Кирова». [Шишкин, В. Рождается нечто живое, чего природа раньше не 

знала // Кировская правда. - 1996. - октябрь-декабрь. - Ст. 153-204]. 

Тимерьян Габдрахманович был в числе девятерых из полутора тысяч абитуриентов, 

сумевших сдать все вступительные экзамены на «отлично». В годы обучения в академии он 

получал повышенную «сталинскую» стипендию. Параллельно занимался усиленным 

изучением английского языка на заочном отделении Военного института иностранных 

языков. Также в качестве представителя от Военно-медицинской академии был солистом в 

танцевальных постановках Санкт-Петербургского Мариинского театра. 

В 1953 году, после окончания Академии, был направлен в войсковую часть 61891 (в 

последующем 23527), где под руководством В.Д. Неустроева занимал должность 

переводчика-референта специальной библиотеки в Научно-исследовательском институте 

микробиологического направления Министерства обороны с 1953 по 1954 годы. Являясь 

одарённым и высококвалифицированным работником, Тимерьян Габдрахманович с 

лёгкостью поднимался по ступеням карьерной лестницы. Перечень занимаемых им 

должностей в хронологическом порядке: младший научный сотрудник (1954-1960 годы), 

научный сотрудник (1960-1961 годы), старший научный сотрудник (1961-1969 годы), 

заместитель начальника научного отдела (1969-1974 годы), начальник научного отдела 

(1974-1982 годы), заместитель начальника института по научной работе (1982-1984 годы), 

начальник института (1984-1991 годы).  

Выписка из газеты «Кировская правда», статья «Безопасность гарантирована»: «Этот 

институт не обозначен в телефонном справочнике, сведения о нём тщетно искать на 

страницах местной периодики. Но жители областного центра хорошо знают его 

местонахождение – на углу Октябрьского проспекта и улицы Коммуны. Укрытый высоким 

забором, известный в народе как институт Советской Армии, он недоступен для 

посторонних». [Безопасность гарантирована // Кировская правда. - 1989. - июль-сентябрь. - 
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Ст. 152-225]. Таким было описание НИИ микробиологии Министерства обороны почти во 

всех информационных источниках вплоть до снятия секретности со многих военных 

объектов.  

Мировой научный прогресс всегда зависел от военных нужд. Все новоизобретённые 

технологии находили себе применение сначала в армии, авиации и на флоте, а затем уже 

перекочёвывали в повседневный обиход.  

Стоит начать с упоминания о, так называемых, «лженауках», к которым в СССР в   

1930-е годы относилась и генетика. Был подвергнут репрессиям выдающийся учёный 

Николай Иванович Вавилов, умалены труды Николая Константиновича Кольцова и Сергея 

Сергеевича Четверикова. Из-за неспособности разглядеть истинной ценности зарождавшейся 

науки СССР по сравнению с Западными странами отставала в развитии на десятилетия.  

Но профессора Кировского института, думая о безопасности страны и не страшась 

возможных угнетений со стороны власти, активно разрабатывали модели средств защиты 

войск и населения от предполагаемых применений противником бактериологического 

оружия.     

Институт был эвакуирован в город Киров из Поволжья в 1942 году; первоначально 

располагался в зданиях, инфекционной больнице и медицинскому училищу. После войны 

были сконструированы лабораторные, административные и жилые корпуса. 

В годы Второй Мировой Войны была разработана технология получения 

отечественных антибиотиков – пенициллина и стрептомицина, лечебных бактериофагов, 

сыворотки против газовой гангрены и других форм анаэробной инфекции, благодаря 

которым в советских госпиталях были спасены декады тысяч раненых.  

Тимерьян Габдрахманович вместе со своими учениками, сделал открытие в области 

генной инженерии в разделе молекулярной биологии, связанное с конструированием новых 

сочетаний генов в хромосомах. Коллеги работали с новыми, присущими микроорганизмам 

генетическими структурами, ранее неизвестными ни одному учёному. Этот феномен стал 

беспрецедентным (американские научные деятели смогли описать подобные исследования 

лишь через пять лет), позволившим создать ряд вакцинных штаммов и диагностических 

препаратов. Диплом Госкомитета по делам изобретений и открытий, вручённый авторам, 

помечен порядковым номером «001». Поразительное совпадение: ведь этот поистине 

гениальный прорыв достоин и должен называться «Первым»! 

Основным направлением научных работ Аблуллина Т.Г. являлось изучение биологии 

возбудителя чумы; совместно с сотрудниками института доказано наличие собственных 

плазмид у чумного микроба и детерминирование ими важнейших признаков возбудителя; 

получены высокоэффективные вакцинные препараты против туляремии, бруцеллёза, 

сибирской язвы, широко известная в научных сообществах противочумная вакцина НИИЭГ, 

химиовакцина против тифо-паратифозной группы инфекций. По мнению ведущих 

эпидемиологов СССР, именно их применение помогло избежать крупных эпидемий в 

действующей, на тот момент, армии и среди населения на освобождённой от врага 

территории.  

За годы кропотливой службы в институте Тимерьяном Габдрахмановичем лично и в 

соавторстве выполнено более ста научных работ и спроецировано двадцать восемь 

изобретений.  

В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1980 году – докторскую 

диссертацию; был куратором восемнадцати кандидатских диссертаций. В 1984 году 

утверждён в учёном звании «профессор». 

Под руководством Тимерьяна Габдрахмановича были приняты в эксплуатацию корпуса 

восьмой и тринадцатый; институт превратился в испытательный полигон для всех новых 

лечебных препаратов, производимых в стране. Киров не миновал ни один антибиотик, 

появлявшийся на аптечных прилавках.  

Абдуллин Тимерьян Габдрахманович – генерал-майор в отставке, доктор медицинских 

наук, лауреат множества премий, член Учёного Совета Кировской Государственной 
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Медицинской Академии. Его экспертное мнение требуется для рецензирования медицинских 

книг, описывающих диагностику, лечение и профилактику злободневных проблем.  

Правительство СССР высоко оценило вклад в укреплении обороноспособности страны. 

Он награждён орденами Красной Звезды, Трудового красного Знамени, Отечественной 

войны, «За службу Родине в ВС СССР», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». В 1982 году был удостоен Государственной премии СССР.  

После ухода из Научно-исследовательского института микробиологии Министерства 

обороны в 1991 году Абдуллин Т.Г. продолжил трудовую научную деятельность в качестве 

профессора и заведующего кафедрой гистологии Кировской Государственной Медицинской 

Академии, где работает и по сей день.  

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии - одна из первых базисных кафедр 

медицинского ВУЗа, открытого в 1987 году в городе Киров в качестве филиала Пермского 

государственного медицинского института.  

Тимерьян Габдрахманович заведовал кафедрой с 1993 года по 1997 год, после чего 

продолжил свою деятельность в должности профессора гистологии, эмбриологии и 

цитологии.  

 
Профессор Абдуллин Т.Г. со своими студентами на кафедре гистологии, эмбриологии и 

цитологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

 

Можно непрестанно удивляться, сколько же созидательного опыта и незаменимых идей этот 

человек успел подарить своим ученикам, которые ныне являются «большими» учёными со 

званиями и огромным научным багажом. Тимерьян Габдрахманович с чуткой сердечностью 

относится к студентам КГМА, которые с удовольствием начинают научные исследования 

под его строгим высокопрофессиональным курированием. Все сотрудники кафедры 

гистологии единогласно советуют студентам «ловить каждое слово», сказанное 

профессором, ведь истинную красоту процесса обучения можно оценить лишь после 

филигранных объединений отдельных мельчайших частиц в единое знание. Его уважают, 

любят и ценят студенты и преподаватели медицинского ВУЗа не только как воплощение 

кладези мудрости, но и за завидную волю к жизни, выражающуюся в утренних лесных 

прогулках, ухоженном огороде и саде, наполненном прекрасными душистыми цветами. 
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 Абдуллин Тимерьян Габдрахманович – это труженик с большой буквы, это человек, 

сделавший себя сам. Он будет вновь и вновь вносить неизмеримый вклад в развитие уже 

современной науки, формируя умы нынешних и, конечно же, будущих поколений.  
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РОЛЬ СНО В ЛИЧНОСТНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Разин М.П., Копысова Л.А., Галанина А.В., Смирнов А.В., Кузнецова Е.В., Семакин А.С. 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

На развитие личности влияют множество факторов: внутренние (природные задатки 

человека) и внешние (воспитание и среда). Среда медицинского вуза имеет свои 

особенности, связанные с уникальным гуманизмом преподаваемых там дисциплин. Ведь в 

медицинских вузах учат не складывать, читать и строить, а сострадать и сопереживать, 

лечить, зачастую вторгаясь в сакральные горизонты, без оглядки на выгоду и даже на всегда 

понятный смысл, т.к. нам не ведомы Его планы. 

Образовательная среда не низвергается на человека с наступлением половой зрелости, 

осторожно обволакивает его, начиная с самого нежного возраста. До клятвы первокурсника 

личность студента уже проходит большой путь. Нашим будущим коллегам необходимо 

привить мысль, что врач – специалист самой человечной области деятельности человека, и 

требования, которые предъявляет к нему жизнь, очень высоки. Для максимально 

эффективной профессиональной деятельности врач должен из года в год на протяжении всей 

своей жизни обогащать себя суммой новых знаний. Важно, чтобы это обогащение сводилось 
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не только к их арифметическому накоплению, но к способности мыслить нестандартно, 

неординарно, творчески. Хороший врач рождается только в постоянной 

неудовлетворенности существующими методиками и методами постижения 

действительности, результатами лечения больных, во всех остальных случаях – 

дипломированный, да и только. 

Еще одна особенность деятельности врача: вся масса его фундаментальных научно-

практических знаний будет стоить очень мало, если будет однобоко характеризовать 

развитие его личности. Более того, от такой профессиональной компетентности может 

исходить вред. Прав академик Лисовский: «Нельзя заниматься наукой человеку плохо 

образованному и дурно воспитанному…» Врач по определению должен быть личностью 

творческой, высоконравственной и развивающейся в этом направлении постоянно, он 

должен пестовать в себе такие качества, как прямота, скромность, доброжелательность, 

искренность, сердечность, отзывчивость, человеколюбие. Врач никогда не должен 

останавливаться на достигнутом, будь то профессиональное или личностное становление. 

Эти категории и разделить-то крайне сложно. Трудно даже себе представить врача – 

высокого профессионала, жизнь которого бы проходила не перегоне «дом–работа–дом»! 

Такое бездарное растранжиривание отпущенной Богом жизни ещё безбожником К.Марксом 

когда-то совершенно верно было названо «профессиональным кретинизмом». Только в 

желании постичь максимально большее количество граней бытия настоящий врач чувствует 

себя комфортно. Он стремится к прекрасному во всех его проявлениях. Драматургия, 

музыка, поэзия, балет, живопись, спорт – истинный врач понимает, что только многообразие, 

полифоничность жизненных приоритетов обусловливает (в том числе) и его личностный 

рост, и его профессиональную пригодность. Примером для подражания многим поколениям 

врачей может служить отношение к жизни великого хирурга, педагога, ученого С.С. Юдина. 

Профессора Юдина, читающего перед особо сложными операциями партитуры Чайковского, 

профессора Юдина, после долгой изматывающей операции переводящего Шиллера, 

профессора Юдина, прошедшего через преисподнюю ГУЛАГа, но не утратившего 

стремление к активной, полезной, продуктивной, светлой и даже – христианской жизненной 

позиции. Наверное, только творческая и многогранная личность может соответствовать 

высокому званию врача. 

Самоотверженность – еще одно из его главных качеств. Ночное время суток, выходные 

и праздничные дни, перерывы на обед – недуги не предусматривают таких категорий. Ради 

здоровья и жизни постороннего человека врач рискует своим благополучием, своим 

здоровьем и даже жизнью, потому что вовсе не стороной для врача проходят чужие 

страдания и невзгоды. Так было всегда – и тогда, когда врачами на себе испытывались 

лекарства и яды, и когда врачи выменивали на себя своих пациентов у террористов, и когда 

из вертолетов выпрыгивают в снег по шею бортхирурги санавиации, влекомые к кушетке с 

тяжелым больным не величиной оклада и не возможностями обретения новых материальных 

благ (подобные посылы смешны в современной России!), а истинным человеколюбием и 

внутренним осознанием своей необходимости.  

На такое способен далеко не каждый, и потому вовсе не случайны термины «врачебное 

сословие», «каста врачей». Своеобразие и высокая моральность типично врачебных качеств 

действительно выделяют врачей из общего круга специальностей. Лучше А.П. Чехова 

сказать трудно: «Профессия врача – подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты души 

и чистоты помыслов. Не всякий способен на это…» Изо всего этого закономерно вытекает 

вопрос: если все эти блестящие качества необходимо привить (прежде всего – своим 

примером) студенту медицинского вуза, то насколько же высокими должны быть 

требования, предъявляемые к их преподавателям? Не слишком ли много превосходных 

предикатов для смертного? В самый раз для врача. Не будучи максималистом, может и 

можно кое-что сохранить, но многого точно не достичь [1, 6]. 

Помочь студентам получить необходимые профессиональные знания, умения, 

привить практические навыки и нравственные ориентиры – непростые задачи 
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преподавателей высшей школы вообще. Если же речь идет о студентах медицинских вузов, 

то было бы очень недальновидным суживать их становление только проводимой учебно-

воспитательной работой, им необходимо прививать в числе многого прочего и навыки 

научно-исследовательской работы. Того, к чему раньше научно-педагогические 

работники приходили интуитивно, теперь требует и ФГОС ВО (ПК-20, ПК-21, ПК-22). 

Работа в СНО позволяет [4-5] более углубленно изучать актуальные проблемы 

дисциплин, мобилизует внеуадиторную работу студентов, способствует привитию им 

необходимых практических навыков и умений, и, в конечном счете, освоению 

большинства общекультурных и профессиональных компетенций. 

В Кировском ГМУ на кафедрах детского профиля студенческие научные кружки 

существуют не один десяток лет. За эти годы сотни будущих врачей пробовали себя в 

научно-исследовательской работе, осознавая для себя главное: только в мучительном, 

истязающем желании знать врач рождается как профессионал. Со временем существенно 

расширяются горизонты науки, внедряются новые диагностические и лечебные методики, 

меняются представления об этиопатогенезе различных заболеваний, качественно 

изменяется частота встречаемости определенной нозологической патологии. 

Практическая работа преподносит самые разнообразные сюрпризы, и только 

разносторонне образованный, творчески мыслящий человек, не зашоренный 

«букварными» истинами и учебными штампами, способен не только принимать новые 

вызовы, но и успешно решать поставленные перед ним жизнью задачи [2-3]. 

Бесценен опыт воспитательной работы, почерпнутой в СНО. Больные (особенно 

экстренные) не поступают в стационар в 8.30 с началом практических занятий! Во время 

заседаний СНО, проводимых в вечернее время, студенты на конкретных клинических 

ситуациях в приемном покое вовлекаются вместе со своим преподавателем в решение 

самых актуальных задач этического, профессионально-медицинского, практического и 

правового плана. Каждый из нас, педагогов, должен уяснить: развитие личности – процесс 

не только проектабельный, но вполне проектируемый. 

Именно в рамках СНО возможно наиболее продуктивно отходить от объектной и 

переходить к субъектной модели обучения, которая всегда стремится к рефлексии, к 

обратной связи, что в принципе и является современной образовательной парадигмой. 

Именно в рамках СНО фасилитирующая позиция преподавателя позволяет способствовать 

индивидуализации образования, делая его личностно-ориентированным, что характеризует 

гуманистическую педагогику. Мы видим в современных особенностях образования не 

этапы его становления, а ступени студенческого развития в высшей школе: репродуктивное 

на младших курсах → продуктивное при изучении клинических дисциплин → 

рефлективное при занятиях студенческой наукой на старших курсах. 

Кроме того, перспективы развития студенческой науки мы видим в ее максимально 

тесной интеграции. В наших научных кружках занимаются студенты, интерны, ординаторы, 

аспиранты, соискатели. Различный социальный и потенциальный статус исследователей – 

лишь ступеньки в едином познавательном процессе осмысления бытия. Тесное 

взаимодействие ученых разных поколений прививает молодежи нравственные и 

методологические приоритеты, а старших заражает способностью взглянуть на привычные 

вещи новым, отчасти задорным взглядом, еще ничего не знающем о существовании границ 

и пределов, так как все на свете границы и рамки существуют только внутри вполне 

конкретных черепных коробок. 

Безусловно, в СНО занимаются лучшие из наших студентов, но и они неодинаковы 

по своему потенциалу. Мы условно выделяем три уровня подготовки в СНО: базовый, 

высокий и продвинутый. К первому можно отнести студентов, регулярно посещающих 

заседания СНО, выступающих на них с докладами, анализирующих медицинскую 

периодику, владеющих компьютерной техникой; как правило, к выпуску из вуза они 

имеют опубликованные научные работы тезисного характера. Студенты второго 

(высокого) уровня подготовки под руководством преподавателей обязательно выполняют 
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самостоятельные научно-практические изыскания, выступают с докладами на 

конференциях регионального уровня и бывают отмечены на них, публикуют результаты 

своих изысканий в российских и международных сборниках, а также статьи в 

региональных рецензируемых медицинских журналах. Студенты третьего (продвинутого) 

уровня уверенно владеют иностранным языком, IT-технологиями, выступают с докладами 

и награждаются дипломами на всероссийских конференциях, публикуются в журналах 

списка ВАК (или в зарубежных журналах); их исследования носят диссертабельный 

характер. Именно из таких студентов получается наша достойная смена. За 20 лет работы 

выпускниками СНО тесно взаимодействующих кафедр педиатрии и детской хирургии 

было защищено 14 кандидатских и 2 докторские диссертации.  

Способность анализа и синтеза, вынесенная будущим врачом из СНО всех трех 

уровней подготовки, умение ставить перед собой задачи и потенциал их решать 

существенно повышают конкурентоспособность молодого врача в нашем бурно 

изменяющемся мире и предопределяют его личностное благополучие и профессиональное 

долголетие. Т.о., нам представляется крайне важной работа в СНО, которая 

характеризуется личностно-ориентированной позицией педагога, его сотрудничеством со 

студентами, мотивационно-смысловой позицией. Мы полагаем, что только этот путь 

может вести к главному результату обучения в медицинском вузе – личности, способной 

творить и создавать новые знания в своей профессиональной деятельности.  

В заключение считаем необходимым обратить внимание еще на один момент. 

Каждый из преподавателей медицинского вуза более всего хотел бы, чтобы каждый из его 

студентов сформировался как настоящий профессионал. Но… профессионализм = 

компетентность + порядочность. 

Очень хотелось бы, чтобы работа педагога не игнорировала и вторую обязательную 

составляющую этого тандема, только в таком случае станет возможным делать упор на 

личностном созревании специалиста, что особенно важно для врача. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРСА КАК МЕТОД ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Жданова О.Б., Окулова И.И., Сунцова Н.А., Ковалева Л.К., Часовских О.В., Мутошвили 
Л.Р., Рохина И.П. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

       Посвящение студентов-первокурсников в науку посредством преподавания 

медико-биологических дисциплин — кирпичик в фундаменте становления наших студентов 

как личностей. Каждый педагог надеется, что его студенты - ответственны и талантливы. Но 

чтобы проявились лучшие качества начинающего ученого, преподавателям нужно проявить 

немалые усилия, чтобы увлечь студента на этот интересный и трудный путь познания. 

Именно этому вопросу воспитания нам хотелось бы посвятить эту статью. Организация и 

проведение различных конкурсов, нетривиальных подходов к теме- серьезное подспорье 

воспитательной работы. Особенно международные конкурсы помогают увлечь студента-

кружковца, мотивировать его на работу по получению гранта, дают возможность 

путешествовать по странам и главное - учат стремиться к победе! Поэтому преподаватели, 

выбирая для своего студента тему, должны учитывать такой фактор, как формулировка 

темы, которая объявлена на международном конкурсе. Также важно значение имеют премии 

и трофеи, которые привозит с собой студент, выигравший грант. Кроме того, когда студент 

выезжает на различные международные конкурсы, это всегда говорит о серьезном статусе и 

профессионализме педагогов, его курирующих. 

Конкурс даёт возможность наполниться любой деятельности энтузиазмом и 

страстностью, а значит, закаляют в кружковцах волю и научное трудолюбие, что в будущем 

положительно скажется на формировании его как личности, а медицинском вузе – как врача. 

Страсть придает любому человеку внутреннюю силу, позволяющую выстоять и не сдаться на 

пути развития своей темы и науки в целом. Такая деятельность не только развивает студента, 

победа на конкурсах была бы невозможна без преданности делу и педагога, а также 

настойчивости и упорного труда обоих! 

Проведенный опрос среди студентов лечебного и педиатрического факультетов 

показал, что в целом студенты дорожат своим университетским статусом, но есть замечания 

и по поводу большого объема фактического материала для запоминания, общей перегрузки 

учебными дисциплинами. Иногда студенты указывают на несоответствие своих завышенных 

ожиданий по поводу оценок, поэтому конкурс может повлиять и на адекватную оценку своих 

способностей. Многие студенты и их родители иногда ошибочно полагают, что обучение в 

Университете приносит непрерывное чувство счастья и получение поощрений. Но 

действительность требует от любого человека умения переживать негативные эмоции неудач 

в студенческие годы, тем более, что научная работа требует от исследователя умения 

убедительности и стойкости в защите своей точки зрения. Таким образом, концепция 

конкурсов позволяет студентам воспринимать подобные эмоции и чувства как 

разновидность новой задачи, требующей решения и, вполне возможно, приводящей к успеху.  

Переоценить важность такой работы трудно и это является стимулом в работе 

преподавателя-педагога. 
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На кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии нашего университета традиционно 

проводятся следующие виды конкурсов: 

1. «Лучший альбом» (стимулирует активность самостоятельной работы в течение 

всего учебного года) 

2. Конкурс морфологического рисунка “Vitruviana”, который является ступенькой 

международного конкурса «Везалий»: в нем участвовали  более 10 студентов (2016 год). 

Помимо дипломов лауреатов Сибирякова А. С студентка второго курса Лечебного 

факультета, заняла второе место. 

3. Конкурс «I     Histology» не ограничивает студентов в определенных рамках 

(представлены поделки в технике «квилинг», авторские стихи  и др.). 

 

 
Рисунок 1 Конкурс морфологического рисунка “Vitruviana” 

Почему я люблю гистологию?  

Поздравление кафедре гистологии к 30-летнему Юбилею Университета. 

Люди пытливы и люди наивны, 

Знает не каждый, что скрыто внутри,  

Но наши решенья оперативны – 

Нам дали ключик от нужной двери! 

Человек должен полно усвоить, 

Что в меде предметы не просто пройти! 

Все что мы знаем- можно дополнить, 

Но знания эти нужно найти! 

Анатомия не даст нам полной картины – 

Малые части ведь очень важны! – 

И люди будут все излечимы – 

С помощью знаний любимой гисты! 
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Рисунок 2.  Конкурс «I  люблю    Histology» 

 

4. Конкурс «Учителя и ученики – преемственность поколений» посвящен биографиям 

великих ученых-гистологов, а поданные научные работы оцениваются на ежегодной 

конференции «Гистология. Клиническая и экспериментальная морфология». 

5. Конкурсы по патриотическому воспитанию наиболее важны. Необходимо отметить, 

что студенты активно и с удовольствием, в них участвуют. 

История Отечества – это неотъемлемая часть духовно-нравственного воспитания 

человека. В статье изложен опыт реализации мероприятия гражданского звучания. В данных 

конкурсах участники соревновались в видах деятельности, которые носили 

преимущественно творческий характер. 

В систему воспитательной работы вуза (посещение краеведческого музея, встречи с 

ветеранами, чтение рассказов и стихов о войне, работа над творческими проектами, 

посвященными Великой Отечественной войны) входят многочисленные мероприятия 

гражданской направленности. Студенты становятся непосредственными участниками 

событий далекого прошлого и начинают осознавать, что историческое прошлое неразрывно 

связано с нашим настоящим и будущим. Воспитательные мероприятия в Кировской ГМА 

исключительно разнообразны, в том числе проводимые на кафедре гистологии, эмбриологии 

и цитологии. На кафедре к 9 мая и 90-летию ветерана были объявлены конкурсы на лучшее 

поздравление с Юбилеем и с Днем Победы. Целью данного мероприятий было воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за ратный подвиг народа; формирование уважительного 

отношения к героическому прошлому страны и конкретного человека. 

В День Победы в КГМА традиционно поздравляют ветеранов ВОВ. Но слова 

благодарности – это только начало, все поздравления адресованы профессору, генералу в 

отставке Тимерьяну Габдрахмановичу Абдуллину. Был объявлен конкурс среди студентов на 

лучшее поздравление с Днем Победы. Конкурсные программы являются одними из самых 

многочисленных мероприятий воспитательной работы. Алгоритм организации творческих 

конкурсов — тот же, что и алгоритм организации всех остальных конкурсных программ. В 

основе любого творческого конкурса лежит соревнование в каком-либо виде деятельности, 

но в то же время у творческих конкурсов имеются собственные задачи. В отличие от других 

конкурсных программ, непременным атрибутом этих конкурсов должен стать творческий 

подход к конкурсным заданиям, то есть нестандартный, необычный, нетрафаретный. 

Поэтому решили не ограничивать студентов определенными рамками. В результате группы 

представили плакаты, рисунки, стихи и песни. Генерал нашел для каждой группы слова 

благодарности, рассказывал и о своей жизни на войне и о жизни своих земляков. 

Воспитательные мероприятия патриотического содержания расширяют и формируют 

представления студентов о Великой Отечественной войне и ее героях, формируют 
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уважительное отношение к героическому прошлому страны, чувство гордости за ратный 

подвиг нашего народа. Воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному 

краю; повышение интереса к истории своей семьи, истории своей страны; воспитание 

чувства гордости и сопричастности к наследию своих предков.  

 

Жданова Ольга Борисовна - заведующая кафедрой гистологии, эмбриологии и 

цитологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, д.б.н..  

Окулова Ираида Ивановна старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии 

и цитологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, к.вет.н. 

 Сунцова Надежда Анатольевна - профессор кафедры гистологии, эмбриологии и 

цитологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава Росси, д.б.н. 

 Ковалева Лида Константиновна - старший преподаватель кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, к.б.н. 

Часовских Ольга Владимировна - старший преподаватель кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, к.вет.н.   

Мутошвили Лия Решитовна - ассистент кафедры гистологии, эмбриологии и 

цитологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.   

Рохина Ирина Павловна - старший лаборант кафедры гистологии, эмбриологии и 

цитологии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.   

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ  ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ТРИХИНЕЛЛЕЗА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
1Написанова Л.А, 1,3Жданова  О.Б.  , 2Домский И.А., 2,3Окулова И.И. 

1ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт паразитологии им. 

К.И.Скрябина (ФАНО) 
2 ФБГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего 

хозяйства и звероводства   им. проф. Б.М.Житкова (ФАНО) 
3ГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

 

Трихинеллез (лат. trichinellosis синоним: трихиноз) — опасный гельминтоз человека и 

животных, вызываемый гельминтами: Trichinella spiralis (spiralis), Trichinella spiralis (nativа) 

и Trichinella pseudospiralis, Реальное существование в природе штаммов трихинелл, 

отличающихся от типичного вида T.spiralis, доказали Nelson, Rickman (1961), а также 

Z.Kozar, M.Kozar (1965). Опыты, проведенные В.А. Бритовым, показали наличие 

значительных различий трихинелл выделенных от диких животных и трихинелл от свиней 

[8-10]. Учитывая различия трихинелл по степени адаптации к определенным группам хозяев, 

их необходимо дифференцировать по физиологическим свойствам, с целью выявления 

дискретных единиц или видов. Результаты наблюдений, экспериментов и вычислений 

свидетельствовали о том, что исследуемые природные синантропные трихинеллы имеют 

глубокие различия. Поскольку трихинеллы, выделенные от свиньи из Белоруссии, не 

скрещиваются с трихинеллами от енотовидной собаки из Амурской области, их стали 

рассматривать как отдельные виды. Нескрещиваемость природных трихинелл с 

синантропными является главным критерием разности видов. В тех случаях, когда 

трихинеллы были гомологичные, в матке самок наблюдались все стадии эмбриогенеза– от 

зигот до личинок, а когда гетерологичные, в матке самок содержалась сперма, 

неоплодотворенные яйцеклетки или патологический эмбриогенез, как правило, не 

достигавший стадии личинки. Такие эмбрионы погибали и распадались. В качестве других 

отличительных особенностей заслуживают внимания низкая инвазионность природных и 

высокая инвазионность синантропных трихинелл для свиней; и несколько меньшая 

плодовитость природных трихинелл у мышей [12]. По рекомендации И.В. Орлова 
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нескрещивающиеся изоляты трихинелл были названы вариететами с присвоением им 

наименований: T.spiralis var. Domestica (свойствен домашним свиньям), T.spiralis var. nativа 

(распространенный среди диких животных Евразии и Северной Америки), T.spiralis var. 

Nelsoni (свойствен диким животным Африки) и T.spiralis var. Pseudospiralis (впервые 

выделен от енота-полоскуна на Северном Кавказе и описан Б.Л. Гаркави (1972) и не 

формирующий капсулы вокруг личинки. Позднее эти вариететы по предложению С.Н. Боева 

были возведены в ранг самостоятельных видов. Новые виды трихинелл–T.nativa и T.nelsoni 

пока не признаны Всемирной организацией здравоохранения и Международным кодексом 

зоологической номенклатуры, их видовая валидность считается сомнительной. Поэтому 

T.spiralis, T.nativa и T. nelsoni даны следующие наименования T.spiralis (spiralis), T.spiralis 

(nativа), T.spiralis (nelsoni), валидность от T.psevdospiralis признана безоговорочно. При 

проверке личинок трихинелл разных вариететов на чувствительность к низкой температуре, 

обнаружилось, что самым устойчивым вариететом трихинелл к низкой температуре оказался 

T.spiralis nativа (Мирошниченко Л., 1976). В настоящее время ареалы трихинелл имеют 

нечеткие контуры, но в общих чертах они приобретают вполне определенные границы. Так, 

T.spiralis (nativа) распространен в Голарктической области выше 40-й параллели, личинки 

способны переносить в трупах животных низкую температуру [5,8]. Трихинеллез протекает 

остро и хронически. Данный гельминтоз из группы нематодозов, характеризуется 

лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови.   Взрослые 

трихинеллы паразитируют в кишечнике, а их личинки в мышцах.  В России инвазия 

зарегистрирована у 56 видов млекопитающих. Установлено существование двух типов 

очагов трихинеллеза: природных и синантропных. Природные очаги первичны по своему 

происхождению. Среди домашних животных и синантропных грызунов обычно возникают и 

поддерживаются синантропные очаги инвазии. Занос трихинелл из природных очагов 

приводит к формированию временных синантропных. Эндемические очаги трихинеллеза 

имеются практически на всей территории Российской Федерации, однако в настоящее время 

трихинеллез у человека регистрируется редко, главным образом, на Северном Кавказе и 

Арктических побережьях, в центральных же районах заболеваемость резко снизилась, и по 

данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

населения, в последние годы она колеблется от 0,23 случаев  до 0,06 на 100 тыс. человек. 

Употребление мяса охотничьих животных, добытых без потребление без санитарно-

ветеринарной экспертизы приводят к возникновению случаев заболевания трихинеллезом, 

нередко со смертельным исходом. В связи с чем актуальным является разработка и 

совершенствование диагностических технологий (прижизненных и посмертных). 

Прижизненная диагностика трихинеллеза включает достаточный арсенал различных 

методик, их которых наибольшего внимания заслуживают: агглютинационные реакции 

кармина, латекса и бентонита для диагностики РНГА, испытанная Твердохлебовой Т.И. 

(2007) и РКПК, применяющиеся до настоящего времени в пушном звероводстве [8,9, 11,12, 

15]. Существенным недостатком большинства иммунологических методов диагностики 

трихинеллеза являлась субъективность учета результатов реакций и возможность их 

документирования. Поэтому в последнее время изучается возможность совершенствования 

диагностических тест-систем на основе иммуноферментной реакции (ИФА) [15, 13-15]. В 

2008-2012гг. во Всероссийском институте гельминтологии им. К.И. Скрябина была 

разработана методика межвидовой и внутривидовой дифференциации гельминтов, 

идентификации генотипа Trichinella spiralis методом полимеразной цепной реакции. 

Методика выявляет характерные для генома T.spiralis локусы ДНК и дает возможность 

устанавливать связь между природным и синантропным трихинеллезом в различных 

биоценозах. Метод основан на взаимодействии синтезированных олигонуклеотидных 

праймеров со специфичными для данного генотипа паразита локусами ДНК, и ростом 

амплифицируемого фрагмента, характерного для данного генотипа. Электрофорез продуктов 

амплификации позволяет визуализировать фрагменты ДНК и определить их молекулярную 

массу. Разработан перечень оборудования и реактивов, утверждены методические 
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положения по проведению процесса подготовки клинического материала, выделения 

геномной ДНК, подготовки реакционной смеси для полимеразной цепной реакции и режим 

проведения амплификации и электрофореза [14]. Однако данный метод требует специальной 

подготовки персонала для работы на современном оборудовании и наличия 

высокотехнологичных лабораторий. При массовых эпидемиологических и эпизоотических 

исследованиях, обычно пользуются вариантом ИФР, направленным на поиск антител как 

наиболее практичным [7-12,14,15]. Начиная с 2007г. были предприняты попытки внедрения 

кристаллографических методов исследования биологических субстратов при трихинеллезе, 

которые показали достаточно высокую чувствительность на фоне относительно низкой 

специфичности [12-15].  

Исследования проводись с 2002 г. по 2016 г., в связи с чем до 2014 года 

руководствовались СанПиН 3.2.569-96., с 2014 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации". При экспертизе мяса 

домашних животных обычно исследуется 24 среза мышечной ткани, при экспертизе диких 

животных готовят большее количество срезов от 72 до 96 (что зависит от эпизоотической и 

эпидемиологической ситуаций на конкретной территории). Срезы исследовали под малым 

увеличением (8:10) с помощью компрессориума. Все капсулы с личинками трихинелл от 

лисиц имели лимоновидную, а у енотовидной собаки более округлую формы, внутри 

капсул расположены спирально свернутые личинки в длину, у волка и медведя капсулы 

овальной формы и личинки свернуты в округлую спираль, располагаясь поперек волокна. 

Бескапсульные трихинеллы легче обнаружить по краям срезов мышц и в тканевой 

жидкости, могут встречаться обызвествленные капсулы. Для их просветления срезы мышц 

помещают в чашку Петри с 5-10%-ным раствором соляной кислоты. Чашку ставят в 

термостат при температуре 37°С на 20-30 мин. Затем срезы переносят на компрессориум и 

просматривают.  

Для определения жизнеспособности пользуются методом переваривания в 

искусственном желудочном соке. Стандартный (классический) метод переваривания 

мясного фарша заключается в использовании раствора искусственного желудочного сока, 

для приготовления которого берут 10 мл концентрированной соляной кислоты на 1 л воды 

и медицинского или свиного пепсина от 3 до 7% при 37-42°С в лабораторных условиях 

пассивным методом или на аппаратах типа АВТ (Успенский А.В., Скворцова Ф.К., 2006.) 

[13]. Из серологических реакций применяли РКПК и ИФА, направленные на поиск 

антител, а также кристаллографические исследования биосубстратов: исследовали пробы 

сыворотки клеточных пушных зверей, собранных в зверохозяйствах Кировской области.  

Контроль качества обезвреживания инвазионного материала в мышечной ткани 

животных проводили после искусственного переваривания по общепринятым методам, а 

исследование на жизнеспособность личинок  согласно методикам определения 

жизнеспособности  личинок трихинелл по наличию с-образных личинок, отсутствию 

спирально свернутых и подвижных личинок. При наличии жизнеспособных личинок 

отмечается подвижность части личинок, спиралеобразная форма, погибшие личинки могут 

разрушаться или находятся в расправленном состоянии.  

Результаты исследований. При исследовании насекомоядных (Insectivora), хищных 

(Carnivora), медвежьих (Ursidae), куньих (Mustelidae), псовых (Canidae), кошачьих (Felidae), 

грызунов (Rodentia) и парнокопытных (Artiodactyla), обнаружено, что трихинеллез 

распространен на территории всей области и постоянно регистрируется, ежегодно 

утилизируются туши медведей, причем с 2012 года в 2 раза больше, чем до 2010 году. 

Наивысшая экстенсивность установлена инвазии среди псовых: у волка экстенсивность 

инвазии (ЭИ) колеблется от 30 до 100%, среди лисиц от 80% до 100%, у медведя 5%, 

(Домский уже отмечал это).  в то время как кабаны оказались свободны от инвазии. Как 

государственной ветеринарной службой, так и научной лабораторией был зарегистрирован 

трихинеллез у барсука (у 14,3% исследованных туш). Так же при сопоставлении данных 

лаборатории ветеринарии ВНИИОЗа и ветеринарной службы Кировской области 
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установлено, что процент зараженных животных к общему количеству исследованных 

значительно отличался: по данным ветслужбы он составил 2,5%, по данным ВНИИОЗа 

16,5%. При исследовании более 700 клеточных животных методом ИФА, РКПК проб 

сыворотки животных, положительно реагирующих на трихинеллез не обнаружено. 

Исследования были подтверждены постмостмортальными исследованиями компрессорной 

трихинеллоскопией и перевариванием в ИЖС. 

Учитывая, что среди инвазированных диких животных преобладали лисицы, они часто 

могут являться источником трихинеллеза, потому что после снятия с них шкурки, которые 

используется для изготовления меховых изделий, их тушки охотники непосредственно 

оставляют в угодиях, или на неорганизованных свалках, хотя мясо инвазированных 

животных необходимо уничтожать согласно действующему Ветеринарному 

законодательству, либо обезвреживать в условиях промораживания (-70°) [1, 7]. 

Умерщвление личинок холодом принято в США, причем все туши промораживаются и 

трихинеллоскопия не проводится.  Из европейских стран данную методику первой внедрила 

Италия, затем ряд других стран. Применяется температура -15 градусов, при этом куски 

промораживаемого мяса имеют 15 см и менее в диаметре, а экспозиция составляет не менее 

20 суток.  В Кировской области особенностью трихинелл является их высокая устойчивость 

к низким температурам. Анализ экспериментальных данных по изучению резистентности 

личинок трихинелл изолята, полученного в Кировской области к воздействию низких 

температур в тушке песца клеточного содержания (экспериментальное заражение) при 

температуре –14–15°С показал, что трихинеллы сохраняли жизнеспособность после 

искусственного переваривания в желудочном соке, в течение 2 месяцев, в тоже время Букина 

Л.А. [3] указывает, что трихинеллы арктического изолята сохраняют жизнеспособность и 

инвазивные свойства в этих условиях на протяжении 4 лет 3 мес. При температуре t + 4–6С 

личинки трихинелл обоих изолятов сохраняют жизнеспособность в течение 9 месяцев. 

Имеются данные, что в мышечной ткани песца клеточного содержания Чукотки, личинки 

трихинелл при t -12–14С способны сохранять жизнеспособность и инвазивность в течение 4 лет 

9 месяцев, подтверждено поставленными на сирийских хомяках биопробами. Трихинеллы в 

тушках диких животных Гренландии сохраняют жизнеспособность в течение 4 лет при 

температуре -18-20С. В Норвегии после проморозки при -20С в течение 120 дней 15% 

личинок сохраняи инвазионные свойства, а  после 180 дней все тушки были полностью 

обеззаражены [4]. Таким образом, предложенный Андреяновым О.Н. и Успенским А.В. 

температурный режим можно считать достаточно надежным, однако оснащение 

заготовительных и др., для хранения инвазированного мяса животных такими установками 

представляется малореальным. В связи с чем, необходимо совершенствование  мероприятий по 

уничтожению возбудителя. Можно рекомендовать обеззараживание личинок на мездре с 

применением азида натрия после серьезного изучения биобезопасности данного средства. [15] 

Таким образом, необходимы дополнительные мероприятий по борьбе с трихинеллезом 

с учетом особенностей эпизоотического процесса в разных климатических условиях. Вполне 

возможно, что будущие исследования капсул и мышц хозяина прольют свет на 

морозоустойчивость трихинелл, также вероятно, что биохимические особенности мышц 

обуславливают такую устойчивость, в настоящее же время исследовать на трихинеллез 

необходимо туши охотничьих животных, употребляемых главным образом в пищу. Для 

изучения эпизоотического процесса в первую очередь должны подвергаться лисицы в 

соответствии с рекомендациями по проведению диагностики [2-4].  Для прижизненной 

диагностики можно использовать методы: иммуноферментный анализ (ELISA), dot-ELISA, 

сэндвич-метод, и др. и посмертной диагностики, с этой целью в районных ветеринарных 

лабораториях, в зоне действия которых функционируют охотничьи хозяйства необходимо 

установить аппараты для выделения личинок типа АВТ или «Гастрос». В Кировской области 

ветеринарно-санитарный осмотр мяса диких животных проводится учреждением районной 

Госветслужбой, где добыто охотничье животное, которые также необходимо оснастить 

вышеуказанными аппаратами. Особое внимание необходимо уделять обеззараживанию 
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тушек инвазированных животных и остатков мышечной массы после мездрения шкур, 

которые можно обезвреживать при помощи холодной температуры, СВЧ, или препаратами – 

лярва-гельминтоцидами (метабилсульфат натрия, растворы муравьиной, серной кислоты, 

формалин, азид натрия) [8,15].   

В случаях, когда заготовка мяса производится вне зон доступности специалистам 

Госветучреждений, то должны приниматься меры по подготовке трихинеллоскопистов из 

числа специалистов охотничьего хозяйства с целью укомплектования ими всех охотничьих 

бригад. Ветеринарно-санитарная экспертиза всех туш диких животных, добываемых 

отдельными охотниками, должна проводится лабораториями ветсанэкспертизы на рынках и 

районных ветеринарными станциями по борьбе с болезнями животных. В настоящее время 

меры борьбы с трихинеллезом в первую очередь заключаются в интенсификации технологии 

диагностики данного гельминтоза. С этой целью применяют компрессорную 

трихинеллоскопию и трихинеллоскопию осадка после переваривания в ИЖС. Эти методы 

совершенствуются на протяжении последних десятилетий. Сравнительные исследования 

мышечной ткани А.В. Успенский, А.А. Гребенкин (2004) проводили с использованием 

автоматизированного метода трихинеллоскопии на основе применения аппаратов АВТ-Л5М 

- четырехреакторный, АВТ-Л4 и АВТ-Л6 -двухреакторные, а также устройства для полевой 

трихинеллоскопии ТП-1 и ТП-2. Результаты их сравнительных испытаний с базовым 

устройством показали, что с помощью ТП-1 и ТП-2 можно проводить экспертизу, используя 

стандартные компрессориумы (24-28 срезов), что позволяет легко обеспечить их 

взаимозаменяемость в случае необходимости. Авторами также изучены в сравнительном 

аспекте конструктивные и технологические особенности аппаратов для переваривания 

мышечной ткани в искусственном желудочном сок (общей особенностью аппаратов АВТ-Л4, 

АВТ-Л6 и АВТ-Л5М является наличие реакторов и вставных фильтров (сит), однако в целом 

как по техническим, производственным, так и конструктивным показателям приборы имеют 

значительные отличия). Аппараты АВТ-Л4 и АВТ-Л6 выполнены в виде настольного 

прибора состоящего из основных сборочных блоков: корпуса, емкости для воды, реакторов, 

электропривода, блока электронной автоматики. Корпус является несущей частью 

конструкции аппарата, на него крепятся все рабочие агрегаты. Аппарат АВТ-Л5М 

представляет собой сборный четырех-реакторный блок, смонтированных на единой несущей 

оси. Каждый реактор состоит из активатора - мешалки, вставного сита (фильтра), выпускной 

системы. Сравнительный анализ технических характеристик базового аппарата АВТ-Л4 и 

устройств нового поколения АВТ-Л6 и АВТ-Л5М, показал их значительные конструктивные 

и производственные отличия (А.В. Успенский, 2004-2014). Не менее важным является 

дальнейшее совершенствование прижизненной диагностики трихинеллеза [15].  
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ВИТАМИНЫ В ПЕДИАТРИИ 

Л.П. Комкина 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России  

 

В настоящее время применение витаминных препаратов полоучает все большее 

распрастранение с целью поддержания здоровья детей. По данным НИИ питания РАМН, 

около 90% детского населения России испытывает недостаток в тех или иных витаминах и 

мениралах. Необходимость применения витаминно-минеральной коррекции в питании детей 

России не вызывает сомнения у врачей-педиатров.  

Одна из самых важнейших проблем - здоровье наших детей. Рациональное питание 

является важным условием сохранения иммунитета, нормального роста и развития ребёнка, 

здорового образа жизни. Витаминная ценность пищи занимает важное место и 

витаминология является составной частью медико-биологической науки о питании -

нутрициологии. 

Витамины – это необходимые для жизнедеятельности низкомолекулярные 

органические соединения. Они характеризуются следующими, только им присущими, 

качествами [1]: 

- наличие выраженной биологической активности при малых дозах вещества; 

- витамины не  являются  источником  энергии  или  пластического материала; 

- витамины необходимы для обеспечения жизненно важных функций организма; 

- биосинтез витаминов осуществляется исключительно растительными клетками или 

тканями, в ряде случаев микрофлорой кишечника. 

Витамины обладают высокой биологической активностью и требуются организму в 

очень небольших количествах – от нескольких микрограммов до нескольких десятков 

миллиграммов в день. 

Для разных видов живых существ одно и то же соединение может являться или не 

являться витамином. Например, аскорбиновая кислота -витамин для организма человека , но 

не собаки или крысы, потому что у этих животных аскорбат синтезируется из гулоновой 

кислоты [5]. Изменившиеся социально-экономические условия с особой остротой 

подчеркнули роль витаминологических знаний и опыта в жизни людей. Индустриализация 

повлекла за собой увеличение доли рафинированных и консервированных продуктов в 

питании, обладающей меньшей витаминной ценностью. Легко разрушается на свету и при 

тепловой обработке аскорбиновая кислота, отчасти гиповитаминоз витамина С встречается 

так часто. Витамины А, Е, К и каротин достаточно устойчивы к нагреванию при варке пищи, 

но очень чувствительны к свету и кислороду воздуха. Поэтому дефицит витаминов стал 

массовым явлением. 

Гиповитаминозные состояния, вставшие в один ряд с болезнями цивилизации, 

востребовали от системы здравоохранения и общества радикальных мер по сохранению 

здоровья людей. 

Дефицит витаминов есть у всех групп детского и взрослого населения, независимо от 

времени года и места проживания. Витаминная недостаточность может быть первичной и 

вторичной. Первичная недостаточность связана с плохим питанием, длительным периодом 

несбалансированного питания, неправильной кулинарной обработкой, нарушением правил 

хранения продуктов. 

Причинами вторичной витаминной недостаточности являются: нарушение  

всасывания  витаминов при заболевании  внутренних органов, желчевыводящих путей, при 

эндокринопатиях, при генетических дефектах различных систем организма, метаболизма 

витаминов на фоне приема лекарств возможен повышенный расход витаминов в период 

интенсивного роста, полового созревания, при лихорадке, физическом и психическом 

напряжении, асфиксии, при проведении химиотерапии. 
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Недостаточное поступление витаминов в организм ребенка приводит к развитию 

дефицита незаменимых микронутриентов. В зависимости от глубины дефицита витаминов в 

организме различают гипо - и авитаминоз. 

Авитаминозом принято обозначать глубокий дефицит витаминов из-за практически 

полного нарушения их поступления в организм. 

Гиповитаминозом называют дефицит витаминов в организме в результате сниженного, 

недостаточного их поступления. 

В группы риска по развитию витаминодефицитных состояний входят: 

- дети раннего возраста и подростки в период интенсивного роста; 

- больные дети, у которых острые инфекционные заболевания вирусного или 

бактериального генеза и с патологией желудочно-кишечного тракта; 

- дети с низким социально-экономическим уровнем; 

- подростки, употребляющие алкоголь или курящие; 

- дети, занимающиеся спортом, имеющие высокие физические нагрузки. 

Степень выраженности дефицита витаминов зависит от многих факторов и может 

иметь ярко выраженные, отчетливые клинические проявления, умеренные или 

слабовыраженные гиповитаминозы могут приводить к развитию патологических состояний 

или усугублять их тяжесть. 

В живом организме содержатся различные химические элементы Условно, в 

зависимости от концентрации химических элементов, выделяют макро- и микроэлементы. 

Макроэлементами принято считать соединения химических элементов или же одиночные 

элементы, которые содержатся в организме в большом количестве, измеряемом граммами[4]. 

Микроэлементы, являясь составляющими компонентами биологически активных 

веществ, участвуют в метаболических процессах В организме [2]. 

Главная особенность минерального обмена у детей состоит в том, что процессы 

поступления в организм минеральных веществ и их выведение не уравновешены между 

собой. Рост и развитие ребенка требуют интенсивного поступления минеральных веществ. 

Возрастная суточная потребность в основных элементах имеет свои особенности. В таблице 

1 [7] представлена суточная потребность в основных микроэлементах у детей в зависимости 

от их возраста. 

Профилактика дефицита витаминов и микроэлементов у ребенка должна начинаться 

еще в антенатальном периоде его развитияделесообразно рекомендовать будущим мамам 

полноценную, сбалансированную диету, обогащенную всеми необходимыми 

микронутриентами. Поливитаминный препарат «Элевит Пронаталь» [6], созданный 

швейцарской компанией «Ф -Хоффман - Ля Рош Лтд», содержит витамины, макро- и 

микроэлементы в строго сбалансированном, оптимальном для беременных количествах. 

Эффективность препарата доказана двойным слепым плацебо-контролируемым клиническим 

испытанием, проведенным с 1984 по 1991 год с участием 5500 беременных женщин. 

Безопасность препарата подтверждается пятнадцатилетним опытом применения более чем у 

миллиона беременных женщин в странах Европы. 

 

Талица 1 - Суточная потребность в основных микроэлементах 

Микроэлементы Возраст, лет 

0-0,5 0,5-1 1-3 4-6 7-10 11-14 

Железо, мг 6 10 10 10 10 12 

Цинк, мг 5 5 10 10 10 15 

Медь, мг 0,4-0,6 0,6-0,7 0,7-1,0 1,0-1,5 1,0-2,0 1,5-2,5 

Фтор, мг 0,1-0,5 0,2-1,0 0,5-1,5 1,0-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 

Иод, мкг 40 50 70 90 120 150 

«Элевит Пронаталь» рекомендуется применять по 1 таблетке в день женщинам до 

беременности (при принятии решения о зачатии), далее на протяжении всей беременности и 
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во время кормления грудью. Этот препарат способствует поддержанию благоприятного 

протекания беременности, хорошего состояния и самочувствия будущей матери. 

Огромную роль играет естественное вскармливание со своевременным введением 

продуктов прикорма, соблюдением режима дня и пребыванием на свежем воздухе. 

Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, должны получать современные 

адаптированные смеси, содержащие весь необходимый спектр витаминов, макро- и 

микроэлементов. 

У детей старше года профилактика дефицита витаминов и микроэлементов проводится 

с помощью индивидуального приема специальных поливитаминных препаратов 

«Мультитабс-Малыш» (Дания) по 1 таблетке 1 раз в день, «пангексавит» (Россия) 

принимают по 1/2 таблетки 2 раза в день, «Пиковит» (Словения) в сиропе по 2 чайные ложки 

в день. Эти витамины рекомендованы детям до 4 лет. Также малышам с 2 до 4 лет можно 

принимать «Центрум детский +экстра кальций» (США) по Vi таблетки в день, «Юникап Ю» 

(США) по 1 таблетке 1 раз в день во вребмя или после еды, «Пиковит Д»(Словения) по 4-5 

пастилок в день [3]. 

Старше 6 лет применяются таблетки белого, розового и голубого цвета «Алфавит» 

(Россия) по 1 таблетке разного цвета 2 раза в день.  

Детям старше 10 лет рекомендуется принимать «Мультитабс-В-комплекс» (Дания) по 1 

таблетке 1-2 раза в день. С 12 лет применяют «Триовит» (Словения) по 1 драже в сутки, 

«Витрум плюс» (США) по 1 драже один раз в сутки, «Олиговит» (Россия) по 1-2 драже в 

сутки, «Компливит актив» для детей и подростков восполняет суточную дозу растущего 

организма в витаминах и минералах. Применяется у детей с 7 до 12 лет по 1 таблетке один 

раз в сутки. «Центрум « (США) и «Витрум плюс» (США) назначаются у детей после 12 лет 

один раз в сутки утром после еды. Поливитаминный комплекс «Алвитил» ( Франция) сироп 

во флаконах и таблетки применяют для детей от 6 до 15 лет по 1-2 чайные ложки сиропа или 

1-2 таблетки два раза вдень. 

Сейчас на фармацевтическом рынке, таком ярком и насыщенном, представлено много 

зарубежных и российских витаминных препаратов, используемых в педиатрии. То и 

твердые, жидкие и мягкие лекарственные формы для перорального применения, 

инъекционные лекарственные формы. Самые популярные - это жевательные таблетки и 

таблетки для рассасывания, некоторые биологические активные добавки. 

Возникает вопрос: а не опасен ли для детского организма ежедневный прием 

витаминных препаратов в течении дух, трех, четырех месяцев, нет ли опасности 

передозировки микронутриентов? 

По данным многочисленных исследований и длительных наблюдений за людьми, с 

детства принимавшими витаминные и минеральные препараты даже с небольшим 

превышением рекомендованных доз это не представляет опасности. 

Но выбор оптимального препарата для конкретного ребенка затруднителен даже для 

специалиста. Причина в огромном многообразии продукции и в отсутствии четких критериев 

отбора, а также в том, что часть информации о витаминно-минеральном комплексе можно 

получить только при общении с представителями компании производителей: то есть она не 

приводится на первичной и вторичной упаковке и в аннотации на лекарственное средство. 

До сих пор очень многие люди убеждены, что качество поливитаминных препаратов 

обязательно соотносится с их ценой. Но большинство стоящих на полках аптек 

поливитаминов по составу и качеству компонентов не сильно отличаются, а разброс в ценах 

объясняется затратами на производство, упаковку, рекламу, дистрибьюцию. 

Необходимо оценить продукцию по четырем критериям: состав ингредиентов, 

оптимальные концентрации, оптимальная технология получения, цена. 

При назначении витаминов на фоне применения других лекарсв необходимо учитывать 

возможности их взаимодействия. Не рекомендовано применять витаминно-минеральные 

комплексы одновременно с тетрациклинами из-за возможности нежелательного 

взаимодействия. Если показан прием тетрациклинов и прием витаминно-минерального 
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комплекса, то интервал между приемами этих двух лекарственных средств должен 

составлять не менее двух часов. Витамин С ввиду высокого окислительно-

восстановительного потенциала может изменять химический состав других препаратов. 

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и 

тетрациклинов; снижает эффективность гепарина, непрямых антикоагулянтов, антибиотиков. 

При одновременном приеме витамина С с ацетилсалициловой кислотой происходит  

повышение -выведения с мочой аскорбиновой кислоты уменьшения экскреции 

ацетилсалициловой кислоты. Аскорбиновая кислота увеличивает риск развития 

кристаллурии при лечении  салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, 

замедляя выведение почками кислот, увеличивает выведение препаратов, имеющих 

щелочную реакцию [7]. 

Основная рекомендация - начинать курс витаминно-минеральной профилактики сразу 

после основного курса приема химиотерапевтических препаратов и антибиотиков. Не 

рекомендуется одновременный прием витаминно-минерального комплекса с другими 

препаратами, содержащими витамины и минералы, во избежание передозировки. 

Заместительная или лечебная стратегия используется при наличии отчетливых 

клинических признаков гипо- или авитаминоза. Общая стратегия витаминной коррекции 

предполагает использование лечебных доз витаминных препаратов. 
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Мелатонин - гормон, являющийся основным регулятором биологических ритмов, был 

обнаружен Аараном Лёрнером в 1958 году в пинеальной железе (эпифизе). 
Мелатонин - индольное производное серотонина, донором которого является 

незаменимая аминокислота триптофан. Мелатонин синтезируется ночью с участием 

ферментов N-ацетилтрансферазы и гидроксииндол-О-метилтрансферазы. 
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Рис. 1 . Схема синтеза мелатонина 

 
Наиболее важными физиологическими эффектами мелатонина являются: 

1. контроль циркадианных и сезонных ритмов;  

2. стимуляция многих метаболических процессов; 

3. ингибирующее действие на пигментный метаболизм; 

4. антигонадотропные эффекты;  

5. седативное и галлюциногенное действие на центральную нервную систему;  

6. подавление клеточной пролиферации и антиопухолевое действие по отношению ко 

многим экспериментальным опухолям.  

Мелатонин является самым сильным эндогенным поглотителем свободных радикалов. 

Он нейтрализует разрушительные последствия окислительных процессов, которые являются 

основной причиной старения и увядания кожи. 
Антиоксидантный эффект мелатонина был открыт Расселом Рейтером в 1993 г. 

Основная направленность антиоксидантного действия мелатонина  защита ядерной ДНК, 

протеинов и липидов. Защитное действие этого гормона может проявляться в любой клетке 

живого организма и в отношении всех клеточных структур. Механизм антиоксидантного 

действия мелатонина связан с его выраженной способностью нейтрализовать свободные 

радикалы, в том числе образующиеся при перекисном окислении липидов, а также с 

активизацией в его присутствии глутатионпероксидазы  мощного эндогенного фактора 

ферментативной защиты от радикального окисления. Рядом экспериментальных 

исследований доказано, что мелатонин обладает значительно большей активностью в 

отношении нейтрализации агрессивного гидроксилрадикала по сравнению с такими 

антиоксидантами, как глутатион (в 5 раз активнее) и маннитол. При нейтрализации 

пероксильных радикалов мелатонин оказывается в 2 раза активнее витамина Е и почти в 500 

раз превосходит лучшие синтетические антиоксиданты, которые обычно используются при 

защите от радиации. 
Мелатонин и старение. Циркадианный синтез мелатонина появляется сразу после 

рождения плода. Во внутриутробном периоде дневной/ночной ритм не существует, 

поскольку циркадианная система ритма созревает прогрессивно после рождения. Для 

становления дневного/ночного ритма секреции мелатонина требуется достаточно долгое 

время. Существование этого ритма возникает в возрасте 9-12 недель у нормально 

родившихся 9-месячных младенцев и регистрируется на 2-3 недели позже у недоношенных 

детей. На 24-й неделе со дня рождения секреция мелатонина составляет 25% от уровней 
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значений, регистрируемых у взрослых. Низкие ночные значения концентрации мелатонина 

повышаются к 2-3годам, а потом значительно снижаются к 15-20 годам устанавливаются на 

уровне половозрелого организма. После достижения зрелого возраста ночные концентрации 

мелатонина продолжают постепенно снижаться, так что у старых людей возможно полное 

отсутствие ночного увеличения пинеального синтеза мелатонина. 
Считается, что снижение секреции мелатонина в пожилом возрасте связано с 

возрастным обезыствлением эпифиза. При старении в пинеальной железе атрофированные 

пинеалоциты замещаются отложениями, состоящими главным образом из кальция и фосфора 

в форме гидроксиаппатита. Эти отложения увеличиваются в количестве и размерах с 

возрастом. В среднем содержание мелатонина уменьшается на 25-30% у пожилых и старых 

людей по сравнению с молодыми и зрелыми группами. Снижение уровней секреции 

мелатонина приводит к расстройству сна у пожилых людей.  

Известно, что синтез мелатонина имеет четко выраженные циркадианные ритмы 

(синтезируется ночью, пик активности - 2 часа) и чутко реагирует не только на световые 

импульсы, но и на воздействие химических препаратов. Основным методологическим 

требованием для клинического определения является обеспечение исследование объектов в 

разные периоды суточного цикла для демонстрации динамики секреции мелатонина 

(динамическое определение) или забор образцов в строго определенное время суток - 2 часа 

ночи для определения мелатонина или 8 часов утра для определения 6-

сульфатоксимелатонин (6-СОМТ), основного метаболита мелатонина (фиксированное 

определение). 

Широкое распространение в клинике нашел метод фиксированного наблюдения, 

особенно связанного с определением ночной экскреции 6-СОМТ. Пробы мочи забираются у 

больных в 8 часов утра, что позволяет не тревожить пациентов в течение ночи и 

представляет собой простой неинвазивный метод, имеющий высокую диагностическую и 

прогностическую ценность для скрининговых и мониторинговых исследований. Этот метод 

не нарушает сон, что важно для измерения уровня мелатонина, так как достаточно 5-

минутного воздействия света для быстрой инактивации фермента N-ацетилтрансферазы и 

ограничения биосинтеза мелатонина в эпифизе, что приведет к резкому сокращению уровней 

мелатонина до дневных концентраций. Не менее важное значение имеет запрещение 

применения определенных лекарственных препаратов в предшествующие 5-7 дней и в день, 

когда будет проходить взятие мочи для исследования. 

 
Рис. 2. Содержание мелатонина у людей различных возрастных групп 

 
К таким веществам относятся: 

1. и блокаторы,т. к. секреция мелатонина эпифизом контролируется 

симпатической нервной системой через ряд событий, вовлекающих аденилатциклазу, 

цАМФ, протеинкиназы в активацию фермента синтеза мелатонина N-

ацетилтрансферазы; 
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2. дооперационные успокоительные средства, в составе которых бензольные 

производные диазепина снижают продукцию мелатонина в эпифизе; 

3. инсулин; 

4. лекарственные препарата, действующие на ЦНС: хлорпромазин, клоргилин, 

транилципрамин, депремин, флувоксамин, дестерозин. 

Следует учитывать, что эпифиз находится под влиянием гормональных и иммунных 

эндогенных факторов, поэтому должно быть отмечено наличие эндокринных и иммунных 

заболеваний у обследуемого пациента. 
Возрастные особенности продукции мелатонина. При исследовании экскрециии 6-

СОМТ у 148 лиц различного возраста (как практически здоровых, так и не страдающих 

онкологическими, нейропсихическими, гастроэнтерологическими заболеваниями) 

установлено, что уже начиная с 41 года, показатели экскреции 6-СОМТ снижаются и к 60 

годам уровень секреции мелатонина в 2 раза ниже, чем в период 20-40 лет. За последующие 

20 лет жизни уровень секреции мелатонина снижается ещё в 2 раза и у лиц старше 80 лет 

значения экскреции 6-СОМТ ниже показателей молодых людей (20-30лет) более, чем в 5 раз. 

 

Таблица 1-Экскреция 6-СОМТ у людей разного возраста 

 

Возраст (годы) Количество 

обследованных  

Экскреция 6-СОМТ 

(нг/час) (M±m) 

20-30 19 2136±198 

31-40 23 2095±167 

41-50 17 1564±172 

51-60 26 1006±152 

61-70 28 735±116 

71-80 18 505±94 

старше 80 17 398±65 

 

Мелатонин в ЖКТ.  Мелатонин, впервые обнаруженный Лёрнером в 1958 году, в течение 

многих лет рассматривался только как гормон эпифиза. При развитии 

иммуноцитохимических и иммунохимических методов оказалось идентифицировать 

мелатонин как в пинеальной железе, так и в экстрапинеальных тканях. 

 
Рис.3. Экстрапинеальная локализация мелатонина 

 
Энтерохромаффинные клетки ЖКТ (EC-клетки) являются главным депо серотонина - 

основного предшественника мелатонина в организме. Н.Т.Райхлин и И.М.Кветной впервые 

предположили возможность выработки мелатонина этими клетками и затем 

идентифицировали его. Комплексное применение биологического тестирования, 
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тонкослойной хроматографии, гистохимического окрашивания и иммуногистохимического 

анализа дало возможность впервые продемонстрировать синтез мелатонина в EC-клетках 

кишечника. Г.Бубеник обнаружил мелатонин во всех участках ЖКТ крыс и обратил 

внимание на совпадение распределения мелатонина и локализации серотонин-

продуцирующих аргентафинных EC-клеток. Кроме того, тот факт, что ключевой фермент 

синтеза мелатонина -  гидроксииндол-О-метилтрансфераза, был обнаружен в кишечнике, 

подтверждает наличие синтеза мелатонина, а не просто его пассивное депонирование из 

кровотока. 
ЕС-клетки обычно имеют веретеновидную, неправильную или треугольную форму с 

длинным апикальным отростком, обеспечивающим контакт ЕС-клеток с их 

микроокружением. ЕС-клетки, кроме аргирофильных свойств, присущих всем другим 

АРUDоцитам, обладают также аргентаффинными свойствами. При иммуногистохимическом 

исследовании большинство из них вступают в положительные реакции с антителами к 

серотонину и мелатонину, однако часть клеток обнаруживает иммунопозитивные свойства 

только к какому-либо одному гормону — серотонину или мелатонину. Среднее количество 

ЕС-клеток на 1 мм2 слизистой оболочки в норме составляет 200,5±17,1 (для серотонин-

содержащих) и 130,6±14,0 (для мелатонин-содержащих) [1-4]. 
При электронно-микроскопическом исследовании ЕС-клетки имеют крупное овальное 

ядро с хорошо выраженным хроматином и ядрышком. В их цитоплазме обнаруживаются 

хорошо развитый шероховатый и гладкий эндоплазматический ретикулум, митохондрии, 

рибосомы, пластинчатый комплекс с признаками различной функциональной активности, 

лизосомы, вакуоли. 
Основным отличительным признаком ЕС-клеток служит присутствие в их цитоплазме 

многочисленных нейроэндокринных секреторных гранул, которые являются местом 

окончательного образования и хранения мелатонина, серотонина и пептидных гормонов 

(мотилина, SP). При электронно-микроскопическом исследовании в цитоплазме ЕС-клеток 

выявляются полиморфные, округлые, гантелеобразные и ракетообразные гранулы с 

сердцевиной различной электронной плотности. Диаметр гранул колеблется от 175 до 411 

нм, составляя в среднем 193 нм. 
Экспрессия мелатонина в слизистой оболочке желудка у людей разного возраста. 

Анализ результатов изучения экспрессии мелатонина в слизистой оболочке желудка у 113 

человек разных возрастных групп показал, что количество мелатонин - иммунопозитивных 

EC-клеток сохраняется стабильно до 60 лет, и только у более старых людей их количество 

снижается.  

 

Таблица 2 - Экспрессия мелатонина в слизистой оболочке желудка у людей разного возраста 

 

Возраст (годы) 
Количество 

обследуемых 

Количество мелатонин-

иммунопозитивных EC-

клеток на 1 мм2площад 

слизистой оболочки 

(M±m) 

Оптическая 

плотность 

20-30 19 172±27 0,241±0,005 

31-40 23 167±24 0,263±0,003 

41-50 17 169±14 0,258±0,012 

51-60 20 166±18 0,233±0,007 

61-70 28 142±15 0,245±0,010 

71-80 14 119±12 0,261±0,015 

старше 80 11 105±12 0,254±0,004 
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Морфометрический анализ показал, что оптическая плотность мелатонин - 

иммунопозитивных EC-клеток не меняется с возрастом. Это свидетельствует о снижении 

выработки мелатонина в слизистой оболочке желудка у лиц старше 60 лет за счет 

численного уменьшения популяции EC-клеток, а не за счет ослабления его синтеза в самих 

EC-клетках. 

Мелатонин и стимуляция активности мозга. Люди всегда стремились к увеличению 

своих интеллектуальных возможностей и расширению границ разума в процессе познания. 

Существует множество путей, позволяющих выйти за рамки наших обыденных мозговых 

процессов и люди активно по ним идут. Но, как показывает история, человечество разбилось 

на два фронта, на два лагеря. Первый лагерь – люди, которые идут по пути наименьшего 

сопротивления, и прибегают к таким пагубным веществам, как психоделики. Второй же 

лагерь - приверженцы старой школы, которые практикуют всевозможные техники, от йоги 

до медитации. Первый путь легко доступен, но не является тем, по которому следовало бы 

идти, так как он вредит соматическому и психическому здоровью. 

Существует множество психотропных веществ «расширяющих сознание», мы 

перечислим самые распространенные:  

LSD – это самое сильное химическое вещество, изменяющее состояние сознания, 

производимое из лизергиновой кислоты, которая образуется в спорынье, плесени, эта 

жидкость не имеет цвета и запаха, на вкус немного горьковатая. Известная под названием 

«кислота» и многими другими названиями, LSD продаётся на улицах в маленьких таблетках 

(“microdots”), капсулах или студенистых квадратиках (“window panes”). Иногда ею 

пропитывают абсорбирующую бумагу c изображением различных мелких картинок, которая 

потом разделяется на маленькие кусочки. Но в какой бы форме ни поступала LSD в 

организм, результат всегда один и тот же – разрыв связи с реальностью.  

Мескалин – это наркотик, естественный галлюциноген. Как и другие препараты, 

которые относятся к галлюциногенной категории, он может вызывать привыкание. Мескалин 

- вторичный продукт кактуса пейот (Lophophora williamsii), психотропное растение обычно 

встречается в Мексике и юго-западной части США. Пейот - мягкий, не имеющий колючек, 

кактус, который использовали местные жители в церемониальных и религиозных обрядах, а 

также в лечебных целях. 

 Диметилтриптамин, схож по химическому строению с серотонином, вызывает 

визуальные и слуховые галлюцинации, восприятие другого хода времени, путешествия в 

иные реальности. Травы, содержащие ДМТ, часто используют в своих обрядах шаманы 

Южной Америки, которые готовят напиток под названием айяхуаска, основой которого 

является 12-часовой отвар лианы с добавлением трав. Таким образом, в айяхуаске 

содержатся ИМАО и ДМТ. Эндогенный ДМТ в определенных нейрологических состояниях 

используется организмом для создания визуальных эффектов в процессе сновидений, 

переживаний клинической смерти и преагональных состояний мозга. В России ДМТ 

включен в список I, но его нельзя обнаружить обычными тестами на содержание 

наркотических веществ. Страссман выдвигает предположение, что эпифиз 

производит DMT в естественном процессе, однако никто из ученых еще не пытался этого 

доказать по этическим соображениям (биологические образцы для исследования должны 

быть получены из живого мозга человека). В связи с чем можнорассмотреть естественные 

методы, направленные на активацию эпифиза. Выделяют дыхательные методики и 

физические(йога): стойка на голове – поза, входящая в список упражнений йоги. Данный 

элемент полезен для организма. Вот только выполнить ширшасану не под силу новичкам – 

требуется подготовка и практика.Возможна упрощенная стойка-березка,в этом случае 

ширшасана не причинит вреда.  

Дыхательные: Пранаяма — специальные дыхательные упражнения, воздействующие 

на физиологическую составляющую человека, посредством изменения концентрации 

кислорода и углекислого газа, а также на психосоматических соответствий с помощью 

специфических типов дыхания. 
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Проведен опрос среди студентов города Кирова, результаты представлены ниже:  

1. Известны ли вам упражнения по активации эпифиза? (55% респондентов -да)  

2. Практикуете ли вы данные упражнения? (13%-да) 

3. Употребляете ли вы психотропные вещества? (регулярно – нет, 4% – однократно)  

4. Что бы вы предпочли для расширения сознания: упражнения или употребление 

психотропных веществ?  (упражнения – 70%, психотропные вещества – 30%). 

Следующая часть опроса направлена на выявление определенных знаний у 

респондентов: Знаете ли вы, что прием психотропных веществ вызывает физиологическую 

зависимость? Знаете ли вы, что психотропные вещества разрушают клетки головного мозга, 

почек, печени, сердца? (10% - да) Знаете ли вы, что психотропные вещества дают начало 20 

процентам психических заболеваний? (3% - да), и знаете ли вы, что психотропные вещества 

являются мутагенным фактором по отношению к половым хромосомам? (21%-да) 

По результатам опроса установили, что проблемы развития интуиции и сознания 

волнуют большинство респондентов, однако пути этого развития студенты выбирают 

различные. Большинство из них предпочли практики для расширения сознания, чем 

употребление психотропных веществ. Из этого следует вывод, что наша целевая аудитория 

(современная молодежь) заинтересована развитием своего мышления и критично настроена 

к наркотикам, предпочитая упражнения. Однако относительно маленький процент молодежи 

в полной степени осознают, что психотропные вещества пагубно действуют организм. 

Тем не менее, ряд заболеваний влияет на синтез мелатонина и, таким образом, требуют 

лечения, не будем останавливаться на изменениях в головном мозге, приводящим к 

нарушениям выработки мелатонина, т.к. сведения по данному вопросу разрозненны и 

нередко противоречат друг другу, не совсем ясно представляются причины кристаллизации 

[3]. Наиболее хорошо изучена продукция мелатонина эндокриноцитами ЖКТ, поэтому и 

приводится ниже в качестве примера. 

Заболевания ЖКТ и синтез мелатонина. Хронический и атрофический гастрит. У 

больных хроническим поверхностным гастритом отмечается утолщение слизистой оболочки 

желудка. В эпителии обнаруживаются дистрофические изменения различной степени 

выраженности. Границы между эпителиоцитами не всегда четко контурируются. 

Собственный слой слизистой оболочки отечен, инфильтрирован лимфоцитами и 

плазматическими клетками. Поведение ЕС-клеток обнаруживало тенденции к гиперплазии. 

Содержание их на 1 мм2 слизистой оболочки было следующим: ЕС-клетки (серотонин-

содержащие) — 250,6+17,1; ЕС-клетки (мелатонин-содержащие) — 190,6+14,5. При 

электронно-микроскопическом исследовании ЕС-клетки демонстрировали различную 

степень насыщения цитоплазмы секреторными гранулами. Встречались картины эндоцитоза 

гранул через клеточную мембрану. 
У больных с атрофическим гастритом отмечается истончение слизистой оболочки. 

Желудочные ямки удлиняются, а железы укорачиваются. В эпителиоцитах также отмечаются 

дистрофические изменения. Кровеносные капилляры расширены, наблюдается стаз крови, 

иногда мелкие кровоизлияния. Выражена полиморфноклеточная инфильтрация с 

преобладанием лимфоцитов и плазматических клеток. При анализе поведения ЕС-клеток 

установлено, что их количество имеет тенденцию к увеличению и составляет 280,6±19,4 

(серотонин - содержащие) и 200,2±11,2 (мелатонин - содержащие). Гранулы в них в 

основном концентрируются вблизи клеточной мембраны. В некоторых секреторных 

гранулах снижается электронная плотность [2-4]. 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Функциональная морфология 

и поведение ЕС-клеток желудка в период ремиссии язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки практически не отличалось от контроля или от их состояния при 

гастрите. Существенные отличия были обнаружены у больных в период обострения 

заболевания, что дает основание считать значимым выявление и анализ их как 

прогностических маркеров течения патологического процесса. 
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У больных язвенной болезнью желудка в период обострения по краю язвы выявляются 

зоны фибриноидного некроза. Выражена клеточная инфильтрация с преобладанием 

нейтрофилов и эозинофилов. Со стороны ЕС-клеток отмечалась гиперплазия — 380,6±13,4 

(серотонин - содержащие) и 290,2±12,7 (мелатонин - содержащие). При обострении язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки общее число аргирофильных клеток в антральном 

отделе желудка еще более увеличивается. При этом отмечается выраженная гиперплазия ЕС-

клеток -  440,5±14,2 (серотонин - содержащие) и 350,3±13,7 (мелатонин - содержащие).  
При электронно-микроскопическом исследовании со стороны ЕС-клеток, как при язве 

желудка, так и при язве двенадцатиперстной кишки, отмечалось различное функциональное 

состояние их. Часть клеток была перенасыщена гранулами, в других клетках цитоплазма 

была опустошенной с резко выраженными профилями эндоплазматического ретикулума. 

Некоторые гранулы сохраняли высокую электронную плотность, другие ее теряли. Нередко 

отмечался эндоцитоз гранул через клеточную мембрану.  
У больных язвенной болезнью выявлены грубые нарушения суточного ритма 

продукции мелатонина. И, наверное, не случайно обострение язвенной болезни наблюдается 

чаще всего в весеннее время года. Этот период характеризуется не только возможным 

авитаминозом, но и перестройкой светового режима, что отражается на деятельности 

эпифиза.  
Лечение мелатонином. В рамках научной тематики лаборатории "Хрономедицина и 

новые технологии в клинике внутренних болезней" ММА им. И.М. Сеченова уже более 10 

лет проводится работа по изучению роли мелатонина в патогенезе и клинике внутренних 

болезней, в том числе, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) и синдрома 

раздраженного кишечника (СРК). Исследователями (Малиновская Н.К., Рапопорт С.И., 

Кветной И.М., Райхлин И.М.) было установлено, что при обострении ЯБДК 

комбинированная терапия блокаторами протоновой помпы (омепразол) в сочетании с 

лекарственным препаратом мелатонина (Мелаксен®) обеспечивает более выраженный 

клинический эффект по сравнению с монотерапией омепразолом. 
Комбинированная терапия достоверно уменьшает степень активности и выраженности 

антрального гастрита с восстановлением практически до контрольных значений 

соотношения клеток, продуцирующих гастрин и соматостатин и внутриклеточного 

содержания этих гормонов, что свидетельствует о достижении более глубокой ремиссии на 

комбинированной терапии в те же сроки, что и на монотерапии омепразолом. При глубокой 

ремиссии (практически полном выздоровлении) происходит восстановление суточных 

ритмов продукции мелатонина [5-7]. 
Обнадеживающие результаты получены этими же исследователями по изучению 

эффективности экзогенного мелатонина в лечении синдрома раздраженной кишки (СРК). 

Лечение СРК с применением Мелаксена® оказалось более эффективным, чем другие схемы 

терапии, что нашло свое подтверждение при гистологическом и электронно-

микроскопическом исследовании слизистой оболочки толстой кишки. Было определено, что 

базисная терапия + Мелаксен® более эффективна, чем базисная терапия + психотропные 

средства и только базисная терапия в плане нормализации стула и улучшения сна у больных 

СРК. Базисная терапия + Мелаксен® сопоставима по эффективности с базисной терапией + 

психотропные средства при купировании болевого и диспептического синдромов у больных 

СРК, нормализации их психического статуса, улучшении качества жизни [7]. 
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THE STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF MELATONIN-RETARD AND 

DINAMIZISED MELATONIN 

Rassohin D.V., Zhdanova O.B., Okulova I.I. 
Kirov State Medical University (Russia) 

 

Melatonin, also known as N-acetyl-5-methoxy tryptamine, is a hormone that is produced by 

the pineal gland in animals and regulates sleep and wakefulness. Melatonin is also produced in 

plants where it functions as a first line of defense against oxidative stress.In animals, melatonin is 

involved in the entrainment (synchronization) of the circadian rhythms including sleep-wake 

timing, blood pressure regulation, seasonal reproduction, and many others. Many of its biological 

effects in animals are produced through activation of melatonin receptors,while others are due to its 

role as an antioxidant, with a particular role in the protection of nuclear and mitochondrial DNA. As 

a medicine, it is used for the treatment of insomnia; however, scientific evidence is insufficient to 

demonstrate a benefit in this area [8] Melatonin is sold over the counter in the United States and 

Canada. In other countries, it may require a prescription or it may be unavailable. 

Melatonin was found in animals, plants and bacteria. Daily in animals a hormone anticipates 

the onset of darkness. In animals melatonin is the hormone of regulation of the circadian rhythms 

and physiological functions such as sleep timing, blood pressure regulation, seasonal reproduction 

and many others. Melatonin is known to aid in reducing the effects of jet lag. Melatonin also 

appears to have some use against the sleep problems of people who work rotating or night shifts. 

Melatonin has many protective properties, such as converting cholesterol to bile, preventing 

oxidative stress, may help reduce some types of headaches and protect against radiation-induces 

cellular damage. In comparison to placebo Melatonin is effective for reducing preoperative anxiety 

when given as premedication. Melatonin may also reduce postoperative anxiety. It appears to cause 

few side effects as tested in the short term, up to three months, at low doses. Some reviews showed 

that there were no adverse effects of exogenous melatonin in several clinical trials and those 

comparative trials found that the adverse effects headaches, dizziness, nausea and drowsiness were 

reported for both melatonin and placebo. Prolonged-release melatonin is safe with long-term use of 

up to 12 months. However, «natural» melatonin does not mean the best. Melatonin is made of the 

animal tissue can be contaminated with proteins that may be dangerous. Mad cow disease may 
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cause changes in supplements made from animal brain tissue. One of the ways of adverse reaction 

elimination is applying a dynamicizing form of melatonin. 

     Materials and methods.     Melatonin (Mel 3ch) was prepared and presented to us with pleasure 

by Pralnikov A.A. The main aim of the study is to examine the influence of dynamicizing form of 

melatonin on hair structure in white laboratory mice and rats, Chinese hamsters, 1,5-2 years old. 

During the experiment the following tasks were solved: 

 To examine normal hair structure in white laboratory mice and rats, Chinese hamsters 

and study the influence of dynamicizing form of melatonin on animal hair structure. To examine 

animal behavior and appearance 

 To estimate mice strength before and after taking melatonin [1] 

 White laboratory mice, which belong to the vivarium of Kirov State Medical Academy, and 

rats which belong to the vivarium of Kirov State Agricultural Academy were given dynamicizing 

form of melatonin (mel-3CH) in the dose of 5 drops per 20 ml of water during 14 days. Then two 

groups of the animals are organized: the control group (7 animals) and the experimental group (7 

animals). The experimental animals were subcutaneously injected in the interscapular region by 

melatonin-retard in the dose of 1 mg per animal. In the control group, this drug was not 

injected. Hair was held on the subject glass in the 15 % solution NaOH during 5 min. 

The first swimming of animals was conducted with the aim to randomize resistance to 

physical exercises of animals. Every male, one by one, was taken to cylinder with water d = 18 cm, 

h = 40 cm for free swimming. Temperature of water maintains was in the range 29-300 C. 

Results. The investigation showed that the hair structure, fleece and activity of the rodents 

taking mel 3ch from 5 to 14 days improved. The animal hair becomes bright, healthy and thick. The 

microscopic examination showed perfect adhering of the cuticle to the cortical layer and that the 

bottom and the cortical layer become dense. The hair remained faint and tousled in the control 

groups. The microscopic examination showed delamination of the cortical layer from the bottom 

and the cuticle; the bottom had broken structure. The study showed that white laboratory mice 

taking dynamicizing form of melatonin in the dose of 5 drops per 20 ml of water during 14 days 

improved their hair structure and fleece quality. Compulsory swimming method confirmed 

that dynamicizing form of melatonin increased adaptability of the animals.  The time of swimming 

was 2,5 times more in comparison with the control group. 5 hamsters from 7, 3 rats from 7 and all 

mice were dead. However, life durability of the dead animals (3 years, 3 years, 2,5 years 

accordingly) is more than the average. 
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Leishmaniasis is e disease caused by a protozoa of the genus Leishmania. Not all leishmanial 

infections lead to overt clinical disease, but in those infected persons who do develop the disease, 

multiplication of the parasite in the reticulo-endothelial system causes prolonged fever, anaemia, 
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hepatosplenomegaly and weight loss. Visceral Leishmaniasis is fatal if it is not adequately 

treated. The drugs currently used to treat Leishmaniasis can have severe side effects and the clinical 

presentation of Leishmaniasis is not sufficiently specific to guide treatment. Highly accurate (both 

sensitive and specific), cheap and simple rapid diagnostic tests (RDTs) are therefore crucial for 

case-management of Leishmaniasis. Early case detection followed by adequate treatment is also 

central to control of Leishmaniasis  because, as yet, no vaccine is available and the long-term 

impact of vector control is unclear. 

Although the need for accurate Leishmaniasis diagnostics is obvious, innovation in this field 

has been slow. Since the 1980s, the main objective of Leishmaniasis diagnostics development has 

been to replace the direct demonstration of parasites in tissue smears, a technique that is invasive 

and requires considerable expertise, by a 'field test' that is more appropriate for use in a 

Leishmaniasis -endemic context. Several serological tests have been developed, but none are 

specific for Leishmaniasis disease as such, although they have proved useful in combination with a 

clinical case definition. 

New diagnostic tools are needed for more than just the confirmation of Leishmaniasis. No 

alternatives to parasitological methods are yet available to establish test of cure in treated 

patients. Clinicians do not have the tools to distinguish re-infection from relapse in cases of 

recurrence, and control programmes do not have validated assays for the surveillance of drug 

resistance in parasites. Furthermore, in the context of the Leishmaniasis elimination initiative, it 

would be desirable to have better markers of leishmanial infection at the population level. 

Usually Leishmaniasis is diagnosed by direct visualization of the amastigotes. However, the 

retrieval of tissue samples is often painful for the patient and identification of the infected cells can 

be difficult, especially when scanty parasites occur in the examined tissue.  So, other indirect 

immunological methods of diagnosis are developed, including immune-fluorescent antibody test 

(IFAT) enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), antigen-coated dipsticks, and direct 

agglutination test at all. But they are not the gold standard diagnostic tests due to their insufficient 

sensitivity and/or specificity. Several different polymerase chain reaction (PCR) tests are available 

for the detection of Leishmania DNA. By means of this assay, a specific and sensitive diagnostic 

procedure is finally possible. Diagnostics of  Leishmaniasis in animals are based on researches of 

serum (mainly IFAT or ELISA) to find antibodies G (IgG). High concentration of antibodies would 

confirm clinically Leishmaniasis or specify a possible infection of the infected dog without clinical 

signs. Detection of pathogen can help to confirm with method PCR, but this method alone would 

not allow to come to a conclusion concerning a clinical picture. For this reason IFAT remains the 

method of first choice for the diagnostic of Leishmaniasis in dogs, and controversial results should 

be confirmed by PCR. However, it's possible to use other techniques, for example crystallografy. 

We consider that the crystallography can be a perspective method of diagnostics and prognostics of 

the Leishmanias both alone and in combination with other methods. 

They can vary in the different samples of infected biosubstrates (f. 1,2) 

Biocrystallography (Biocrystallomics) is a new synthetic biomedical science that studies 

human and animal biological substrates crystallization, its physical and chemical elements, the 

functional significance and the mechanisms of biogenic crystals formation, and the presence and 

degradation in vivo and in vitro. Biocrystallography’s fundamental aim is a complex, 

multidisciplinary decoding the nature of bio-associated crystallization. Estimated indicators for 

crystallogenesis were used: The basic indicators: 1. The structure index [SI] can be 1-Low,2- 

medium, 3-high (f.1,2), also  crystallization rate [CR] (1-Low,2- medium, 3-high ) we can see in the 

sample of leishmanias serum. Supplement parameters are  facia destruction degree [FDD]); chaos 

index [CI]) and regularity – R, cellularity - C; texture [T], zonalization - – marginal belt [MB]. 

So, it is possible to study biogenic crystals structure and properties of different breeds of 

dogs and of dogs with leishmaniasis; investigation of biocrystallization estimation informativity of 

samples with Leishmania; estimation of prognostic role of biocrystals in comparison of IFAT titers 

of ELISA. Serological tests none are specific for Leishmaniasis disease, although they have proved 

useful in combination with a clinical case definition and crystallography. 
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Fig1 Samples of blood serum of the dogs with parasite 1-3, 4 - health dog 

 

 
Fig .2. Classic crystalloscopy (1) and tezigraphy (2) of serum of infected dogs 

 

But also we can define the bioassociated crystallization functional significance; and explore 

bioassociated crystallogenesis direction in the prospect of the study of pathogenesis of  

leishmaniasis. 
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Часть 2. Гистология. Клиническая и экспериментальная морфология 
 
ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ: ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОСЛЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ 
1Разин М.П., 1Кулыгина Е.С., 2Федоровская Н.С., 2Дьяконов Д.А., 1Смирнов А.В. 

1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
2ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России 

 

В комплексном лечении больных с врожденным гидронефрозом после оперативного 

лечения широко используется иммунокорригирующая терапия [2] (например, препарат 

«имунофан» [3]). Мы изучили биодоступность метода введения под капсулу почки этого 

препарата, результативность двух способов введения: пункционного и в желатиновой 

капсуле (ЖК) [1, 4].  

Были исследованы 20 кроликов-самок лабораторной породы Советская шиншилла 

массой от 2650 до 3100 г: равные контрольная (КГ) и основная группа (ОГ). Кроликам КГ 

под капсулу левой почки (ЛП) в нижнем полюсе пункционно вводился 0,1 мл 0,9% раствора 

NaCl; под капсулу правой почки (ПП) – стерильная ЖК с 0,1 мл 0,9% раствора NaCl. 

Кроликам ОГ под капсулу ЛП пункционно вводился 0,1 мл 0,005% раствора имунофана; под 

капсулу ПП – стерильная ЖК с 0,1 мл этого препарата. Выведение из эксперимента 

осуществлялось путем воздушной эмболии по схеме: по 5 кроликов из КГ и ОГ выведены из 

эксперимента через 7 дней и по 5 кроликов из ОГ и КГ выведены через 14 дней. 

Морфологическое исследование: все почки из ОГ и КГ, и по 1 селезенке из ОГ 1-й и 2-й 

экзертации. 

Результаты: через 7 дней после операции в КГ и ОГ после пункционного введения 

препарата не отмечалось дефектов в капсуле ЛП. В КГ у всех – умеренное венозно-

капиллярное полнокровие, эритростазы и незначительные плазмостазы; стенки сосудов 

умеренно отёчны, разволокнений и периартериальных скоплений нет; значительный отек 

канальцев в корковой зоне с незначительным количеством цилиндров в просветах; клубочки 

интактны, капсула Шумлянского-Боумена (ШБ) незначительно расширена у 60% и 

значительно сужена у 40%; незначительные признаки зернистой дистрофии у всех. В ОГ: 

незначительное венозно-капиллярное полнокровие у пролеченных с пункционным 

введением и умеренное – с ЖК, эритростазы более выражены у животных с ЖК; отек стенки 

сосудов и отек канальцев в корковой зоне менее выражены у животных с пункционным 

введением; отека клубочков нет; сужение капсулы ШБ более характерно для ЖК, 

незначительное и умеренное расширение – для пункционного введения.  

Через 14 дней в КГ отмечались те же изменения, что и при 1-й экзертации, только 

расширение капсулы ШБ было более выраженным у 20%; в 1 случае (пункционное введение) 

наблюдалась выраженная деформация клубочков. У 20% (пункционное введение) – очаги 

лимфогистиоцитарной инфильтрации в мозговом веществе. Особенности в ОГ: в 1 случае 

(введение ЖК) отек канальцев в корковой зоне менее выражен; у 1 животного (и 

пункционное введение, и ЖК) – выраженная деформация клубочков; расширение капсулы 

ШБ менее характерно для пункционного введения.  

При исследовании селезенки в ОГ: группа 1-й экзертации – уменьшение массы на 25% 

по сравнению с нормой; группа 2-й экзертации – уменьшение массы на 18% по сравнению с 

нормой, что свидетельствует об иммунотропном стадийном действии имунофана после его 

введения под капсулу почки. 

Таким образом, предложенный метод интраоперационной иммунокоррекции 

минимально инвазивен и абсолютно биодоступен. Оба способа (пункционное введение и 

введение иммунотропного препарата в ЖК) в эксперименте лишены осложнений и 

эффективны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОФИЗИОЛОГИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ РУБЦОВ 

Богомолова Е.Б., Мартусевич А.К. 
ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России 

 

В современной медицине активное внимание уделяется проблеме рубцовых 

деформаций кожных покровов, ввиду развития пластической хирургии, дерматологии, 

косметологии. Внешний вид оказывает существенное влияние на социальное благополучие, 

адаптацию в обществе и качество жизни человека (Нельга И.О., Петинати Я.А., Ткаченко 

С.Б., 2014). 

Возникновение грубых рубцов часто приводит к развитию нервно-психических 

расстройств вплоть до случаев тяжелой депрессии, развитию постоянной 

нетрудоспособности (Ahmed Samir Edriss, V. Smrcka., 2011). 

Подсчитано, что каждый год у 100 миллионов человек по всему миру появляются 

шрамы после травм и хирургических вмешательств, и 15 миллионов из них будут иметь 

неэстетические или гипертрофические и келоидные рубцы (Monstrey S., Middelkoop E., 

Vranckx J.J., 2014). Распространённость гипертрофических и келоидных рубцов кожи в 

общей популяции довольно высока и составляет от 4,5 до 16% в разных регионах мира 

(Таганов А.В., Шафранов В.В., 2007). Вот почему для пластического хирурга крайне важно 

знать, какие рубцы могут возникнуть после той или иной операции и можно ли улучшить 

вид рубцов уже существующих (Белоусов А.Е.,1998). 

Прогнозирование развития патологических рубцов кожи и систематизация методов 

диагностики с определением возможностей визуализации дермальных структур, а также 

mailto:mprazin@yandex.ru
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разработка рекомендаций по оптимальному применению у взрослых и детей, представляет 

собой важную задачу. 

Известно более 15 вариантов классификаций рубцов кожи, часть из которых повторяют 

друг друга (Парамонов Б.А., 2005). Наиболее часто используется классификация рубцов по 

их характеру или на основании соотношения высоты их поверхности и уровня окружающей 

кожи. Юденич В.В., Гришкевич В.М. с соавт. (1985) и Белоусов А.Е. (2005) выделяли рубцы 

атрофические, гипертрофические и келоидные. Резникова А.Е. (1999) их делила на 

атрофические, нормотрофические, гипертрофические и келоидные. По мнению Павлович 

В.А. с соавт., простого перечисления характера рубцовой ткани недостаточно, так как 

классификация нужна и для определения вида вмешательства (Павлович В.А., Эзрохин В.М., 

2008).  

В настоящее время актуальна клинико-морфологическая классификация Шехтер А.Б. и 

Гуллер А. Е. (2008). Новым и важным принципом предлагаемой концепции является 

разграничение понятий «клинический тип рубца» (атрофический, нормотрофический, 

гипертрофический) и «вид рубцовой ткани». Впервые авторами выделена - фиброзно-

измененная дерма (ФИД), а также нормотрофическая, типичная и узловая гипертрофические 

и келоидная рубцовые ткани. Также авторами обнаружено, что в большинстве случаев (87%) 

рубцы имеют комбинированный тканевой состав и состоят из разных видов рубцовой ткани 

(от 1 до 5) (Гуллер А.Е. и соавт., 2006), часто содержат фрагменты жировой и мышечной 

тканей. В зависимости от числа и вида тканей, образующих рубец выделены однородные, 

комбинированные и сочетанные рубцы.  

Клинический тип рубца неоднозначно соотносится с его гистологической структурой, 

но зависит от состава и функционального состояния тканей, образующих его 

субэпидермальную часть. Наиболее важным фактором, влияющим на внешний облик рубца 

является количественное соотношение фиброзно-измененной дермы и гипертрофической 

рубцовой ткани. Клинический тип рубца закономерно изменяется по мере увеличения срока 

существования рубца в связи с перестройкой тканевой композиции. После заживления 

(эпителизации) ран процесс эволюции рубца продолжается длительное время. По мнению 

авторов, в норме, по мере созревания рубца, число тканей-компонентов, присутствующих в 

его составе, уменьшается, а клинический тип изменяется от гипертрофического к 

нормотрофическому. Этот процесс преобразования тканей длится 4-5 лет после травмы.  

Предлагаемая классификация, по мнению авторов, создает основу для патогенетически 

обоснованного выбора методов профилактики и лечения (консервативного или 

хирургического) а также прогнозирования рецидивов рубцов. (Шехтер А.Б., Гуллер А. Е., 

2008).  

Ряд ученых (Пешкова Г., 1971; Белоусов А.Е., 1998; English R.S., Shenefelt M.D., 1999) 

подчеркивали, что физиологическое течение раневого процесса не ограничивается периодом 

заживления раны и ее эпителизацией. Для хирурга, врача дерматолога и пациента в этом 

биологическом процессе наиболее значимы два основных показателя, которые существенно 

изменяются: 1) прочность и внешние характеристики кожного рубца; 2) возможности 

удлинения и перестройки глубоких рубцов под действием перемещения тканей (движение 

мышц, сухожилий и т.д.). На основе клинического опыта Белоусовым А.Е. (1998) была 

разработана клинико-морфологическая классификация стадий неосложнённого заживления 

ушитой хирургической раны, которая, по мнению автора, помогает ориентироваться в сроках 

вмешательства на рубцах.  

1-ая стадия – это послеоперационное воспаление и эпителизация раны, длящаяся 7-10 

суток. Отличительной особенностью этой стадии является тот факт, что края раны 

соединены непрочной грануляционной тканью, а не рубцом. Для получения в будущем 

минимального по ширине рубца края раны должны удерживаться швами в течение более 

длительного времени. 2-ая стадия получила название стадии активного фибриллогенеза и 

образования непрочного рубца (10-30-е сутки после операции). В этот период происходит 

интенсивный синтез коллагеновых и эластических волокон, который заканчивается 
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образованием рубца, он остается еще растяжимым и заметным для окружающих. 

Вмешательства на рубце в данный период, по мнению автора, нежелательны. 3-я стадия — 

образование прочного рубца (30-90-е сутки). Она длится в течение 2-го и 3-го месяцев после 

травмы (операции). Здесь происходит стабилизация коллагеновых волокон, количество 

клеточных элементов и сосудов уменьшается и рубец становится менее яркий и менее 

заметный. Автор отмечал, что именно в этот период «при неблагоприятных исходных 

условиях» начинается формирование гипертрофического рубца. Значительное влияние на 

характеристики образующегося рубца на этой стадии оказывает воздействие на него сил 

растяжения. 4-ая стадия - окончательная трансформация рубца (4 – 12-й месяц). В этот 

период происходит дальнейшее упорядочивание волокнистых структур в соответствии с 

действующими на рубец нагрузками. Происходит всё более медленное созревание рубцовой 

ткани с практически полным исчезновением из неё мелких кровеносных сосудов. 

Происходит изменение цвета рубца, он становится бледным и малозаметным для 

окружающих. Именно в середине четвертой стадии можно окончательно оценить качество 

рубца и определить возможность его коррекции. 

Гипертрофические и келоидные рубцы представляют собой фибропластические 

образования (Шафранов В.В., Таганов А.В., Гладко В.В. и соавт., 2010), являющиеся 

результатом аномального заживления ран (Pikula M., Zebrowska M.E., Poblocka-Olech L. et al., 

2014). Различные отклонения в вышеуказанных стадиях могут приводить к формированию 

патологических рубцов ( Brissett A.E., Sherris D.A., 2001; Al-Attar A., Mess S., Thomassen 

J.M., et al., 2006). 

Нарушение процессов фибриллогенеза ведет к образованию гипертрофических рубцов. 

Выделяют три стадии формирования рубца (Филиппова О.В., Красногорский И.В., 

2013).  

1) фибробластическая (до 30 сут.), которая характеризуется эпителизацией раневого 

дефекта, обилием сосудов и пролиферацией юных фибробластов, образованием большого 

количества аморфного вещества и продукцией ретикулярных волокон;  

2) волокнистая (30-40 сут.): характеризуется скоплением зрелых фибробластов, 

синтезирующих коллагеновые волокна;  

3) гиалиновая: характеризуется гиалинозом коллагеновых волокон рубцовой ткани, 

уменьшением количества фибробластов и сосудов. Формирование нормотрофического рубца 

в среднем длится 12 месяцев, тогда как при гипертрофическом рубцевании волокнистая 

стадия значительно растянута во времени, что отдаляет срок окончательной стабилизации 

рубца.  

Некоторые авторы склонны считать, что развитие рубцовой ткани продолжается в 

среднем 1-3 года после эпителизации раны (Алексеев А.А., Лавров В.А., Лагвилава М.Г.и 

др., 2000).  

Таким образом, наиболее важными для клинической практики являются клинико-

морфологические особенности кожи, обуславливающие прогнозирование развития 

патологических рубцов, определение сроков вмешательства и тактику их лечения.  

Келоидные рубцы, в отличие от гипертрофических имеют генетическую этиологию 

(Ahmed Samir Edriss., Smrcka V., 2011). Существуют убедительные доказательства, 

свидетельствующие о генетической предрасположенности у лиц, страдающих келоидными 

рубцами, в том числе семейной наследственности. Учёные выявили, что келоидные рубцы 

связаны с хромосомами 2q23 и 7p11 (Marneros A.G., et al.,2004; Burd A.,2006; Shih Barbara, 

Bayat Ardeshir., 2010).  

Maneros A. и соавт. описали исследования 14 родословных с семейными келоидами. 

(Maneros A. et al., 2001).  

В литературе описываются случаи передачи преимущественно по аутосомно-

доминантному типу (Remakrishnan, K.M., Thomas, K.P., Sundararajan, C.R.,1974; Omo-Dare, 

P.,1975; Lewis, W.H., Sun K.K.,1990; Maneros A. et al.,2001; Shih Barbara, Bayat Ardeshir., 

2010;), но также имеются наблюдения с наследованием по аутосомно-рецессивному типу 
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(Bloom D.,1956; Cosman В., Crikelair G.,1961)  

Келоидные рубцы, по мнению ряда учёных, могут быть генетически связаны с 

лейкоцитарными антигенами: HLA-B14, HLA-B21, HLA-Bwl6, HLA-Bw35, HLA-DR5, HLA-

DQw3 и с группой крови А(II) (Remakrishnan, K.M., Thomas, K.P., and Sundararajan, 

C.R.,1974; Castagnoli C, Perveccio D., Stella M. et al.,1990; Berman B, Bieley H.C.,1995; Thomas 

K., Critchley P., 2006).  

В многочисленных работах отмечена повышенная частота келоидных рубцов у 

пациентов с генетически обусловленными дисплазиями соединительной ткани, такими как 

синдром Эллерса-Данло, синдром Рубинштейна-Тейби, синдром Морфана ( Char 

F.,1972;.Van Genderen MM, Kinds GF, Riemslag FC, Hennekam RCM.,2000), у пациентов с 

синдромом Гоэмина (синдром TKCR) (Goeminne L.,1968), кардио-кожно-лицевым 

синдромом (CFC) (Centeno P.G., Roson E., Petetro C, et al., 1999; Matsuda Y., et all.,1991). В 

литературе описаны примеры келоидных рубцов у больных с склеродермией (Igarashi A. et 

al., 1996) наличие истинных келоидов наблюдались у пациентов с Ectodermal dysplasia 

syndrome ( Shimohashi N., et all .,1995) и синдактилией (Karpf A.J., London E., Rousso 

M.,1993).  

Исследования показывают, что келоидообразование связано также и с иммунной 

системой. По данным некоторых авторов избыточное образование рубцовой ткани может 

начинаться в результате появления в зоне раны антигена Е, в результате чего вырабатывается 

иммуноглобулин Е (Ig E). Образовавшейся комплекс Е - Ig E и запускает патологический 

процесс (Placik, O.J., Lewis V.L.,1992). Более высокий уровень иммуноглобулина Е (IgE) в 

сыворотке крови наблюдается у больных с грубыми рубцами и более частое возникновение 

аллергических реакций, чем у пациентов с гипертрофическими рубцами ( Kischer C.W. et 

al.,1983; Niessen F.B, Spauwen P.H., Schalkwijk J., 1999). Концентрация иммуноглобулинов G 

(IgG), М (IgM) и A (IgA) тоже выше, чем в нормальной коже (De Limpens J., Cormane 

R.H.,1982). Повышение концентрации аутоантигенов в тканях в зоне вмешательства, по 

результатам исследования Владимировой О.В. (2011), может быть причиной повышенной 

склонности к избыточному рубцеобразованию, автором подтверждается и наличие 

зависимости строения элементов соединительной ткани от величины тканевого давления. 

Также на формирование патологических рубцов влияет интенсивность регионарного 

кровоснабжения, наиболее важно снижение сосудистого обеспечения (Urioste S.S., Arndt 

K.A., Dover J.S.,1999).  

Келоидные и гипертрофические рубцы объединены в группу патологических рубцов. 

Многие ученые долгие годы занимаются изучением механизмов возникновения этого 

процесса и узнают новые факты, влияющие на  

формирование патологических рубцов (Болоховитинова Л.А., Павлова М.Н.,1977; 

Thomas D.W., Hopkinson I., Harding K.G. et al.1994; Akaishi S., Ogawa R., Hyakusoku H., 2008). 

Однако многие вопросы патогенеза остаются ещё недостаточно изученными, что требует 

дальнейших исследований, диагностики.  

Было доказано, что ткань келоидных и гипертрофических рубцов обеднена кислородом, 

и в ней преобладают явления гипоксии (Costa A. M., Peyrol S., Porto L.C, et al., 1999).  

Гиповаскулярное строение рубцовой ткани уменьшает трофическое обеспечение ткани, 

что усугубляет состояние гипоксии (Болоховитинова Л.А., Павлова М.Н.,1977; Таганов 

А.В.,1999).  

Важным звеном патогенеза является дисбаланс между синтезом и распадом коллагена, 

о чём свидетельствуют исследования патологических рубцов (Slemp A.E., Kirschner R.E., 

2006). По мнению ряда авторов, в гипертрофических и келоидных рубцах образование 

коллагена преобладает над его распадом из-за недостатка коллагеназы (специфического 

фермента, разрушающего коллаген), вследствие чего развивается мощный фиброз 

(Пимхасович С.Н. 1959; Бурылина О.М.,1980; Марголина А.,1998).  

Известно, что синтез коллагена фибробластами в келоидном рубце приблизительно в 20 

раз выше, чем в нормальном рубце, и в 8 раз выше, чем в гипертрофическом (Cohen I.К., 
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Keiser H.R., Sjoerdsma A.,1971; Болохвитинова Л.А., Павлова М.Н., 1977). На основании 

исследования фибробласты келоидных и гипертрофических рубцов намного более активны, 

чем фибробласты нормальной кожи. При этом фибробласты келоидных рубцов более 

активны, чем гипертрофических (Meenakshi J.et al., 2005).  Как известно, факторы роста 

играют роль в сокращении рубца. В настоящее время установлено нарушение 

взаимодействия фибробластов рубца с факторами роста TGF-бета-l (трансформирующий 

фактор роста), DGF (тромбоцитарный фактор) и EGF (эпидермальный фактор роста) (Russell 

J.D., Russell S.B., Trupin K.M.,1978; Ровенский Ю.А.,1979; Bettinger D.A., et al., 1996).  

Полное исследование всех этих факторов в будущем дополнит исследование патогенеза 

патологических рубцов и, возможно, повлияет на их прогнозирование и лечение (Meenakshi 

J. et al., 2005).  

Шехтер А.Б. и Гуллер А. Е. (2008) в своём исследовании подтверждали, что основную 

роль в формировании келоидной ткани играют фибробласты, фенотип которых изменен 

вследствие локальной дисплазии соединительной ткани. Источником диспластических 

фибробластов при образовании келоидной рубцовой ткани является фиброзно-изменённая 

дерма. Авторы предполагали, что дисплазия дермы в тканях келоидных рубцов может 

объяснить патогенез так называемых «первичных» келоидов, формирующихся после крайне 

незначительных, а иногда и незамеченных пациентом, повреждений кожи.  

Заключение 

Таким образом, на основании изучения механизмов образования патологических 

рубцов, можно отметить, что в основе формирования келоидных и гипертрофических рубцов 

наиболее важными факторами, которые увеличивают риск развития рубцовых гипертрофий, 

являются длительный воспалительный процесс в ране, снижение микроциркуляции и 

тканевая гипоксия.  
 

Богомолова Евгения Борисовна – м.н.с., ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России 

Мартусевич Андрей Кимович – д.б.н. ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России 

 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ В СЛЮНЕ ПАЦИЕНТОВ 

ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
1Мальцева О.А., 2Лимонов Н.В., 3Рогожников Г.И. 

1ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 
2Государственное унитарное предприятие «Институт сорбционной и экологической 

техники», (ЗАО «Инженерно-Технологический центр «СОРБКОНВЕРС») 
3 ФГБОУ ПО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

 

Приведен анализ результатов исследования минерального состава слюны у 14 

пациентов – подвергшихся воздействию малых доз ионизирующего излучения с 

использованием атомно-абсорбционного метода. Дано описание и методика его проведения. 

Сделан вывод о снижении концентрации кальция в ротовой жидкости указанной группы 

обследуемых, что ведет к преждевременному разрушению твердых тканей зубов и 

необходимости в протетическом лечении этих пациентов. 

Сведения о стоматологическом статусе пациентов, подвергшихся воздействию малых 

доз ионизирующих излучений, в литературе встречаются редко, а о химическом состоянии 

слюны - единичны.   

Причины возникновения изменений слюнных желез и состава ротовой жидкости 

описаны в работах Воробьева Ю.И., Даревского В.И.(1993). В результате лучевого 

воздействия на слюнные железы повреждаются ацинарные клетки и развивается 

ксеростомия. Слюна становится густой, уменьшается ее количество, повышается 

кислотность, изменяется электролитный баланс и уровень иммуноглобулина. Происходит 

потеря и извращение вкусовых ощущений. Появляется кариесогенная микрофлора. Кариес 
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возникает и на сравнительно редко поражаемых участках - в области бугров, на режущих 

поверхностях. Процесс протекает безболезненно, быстро прогрессирует и заканчивается 

отломом коронок. 

Одна из причин вышеописанных процессов заключается в том, что, по данным 

электронно-микроскопических исследований поверхности и внутренних слоев эмали зубов у 

данной категории пациентов (Барер Г.М. и соавт., 1991), не выявлена тенденция к 

восстановлению тканей в отдаленные сроки, даже при условии вероятного экзогенного 

поступления органических и минеральных веществ в ее состав из ротовой жидкости. Можно 

предположить, что это связано с длительными качественными и количественными 

изменениями слюны, возникшими в результате облучения слюнных желез. Назаров Г.И. с 

соавт. (1976) в своих работах описывают интенсивное разрушение зубов после воздействия 

на организм ионизирующего излучения (ИИ), приводящее к их потере в относительно 

короткий период времени. Это ведет к нарушению целости зубного ряда, что, в свою 

очередь, приводит к вторичным деформациям зубных рядов, проявляющимся в смещении 

зубов в различных направлениях и нарушении конфигурации окклюзионных кривых. 

Возникшие повреждения предлагается считать результатом непосредственного облучения 

зубов и последующего влияния на ослабленную структуру твердых тканей неблагоприятных 

условий полости рта.  

Цель и задачи исследования: Изучить концентрацию кальция в ротовой жидкости 

пациентов, подвергавшихся воздействию малых доз ИИ с целью определения дальнейшего 

методологического подхода к их стоматологическому лечению. 

Материал и методы: Для этого был использован атомно–абсорбционный метод 

исследования концентрации кальция в слюне. Анализ ротовой жидкости проводили на базе 

Института сорбционной и экологической техники на приборе «Сатурн» (рис.1).  

 
Рис1. Прибор. «Сатурн» 

 

Исследование минерального состава слюны нами проведено у 14 пациентов, 

проходивших лечение на базе городского центра профессиональной реабилитации г.Перми. 

Забор слюны проводили путем сплевывания в пробирку без стимуляции, утром натощак. 

Полученные результаты сравнивались со средними показателями нормы содержания 

минеральных веществ в смешанной слюне по Семенову Н.В., 1994г. 

Принцип метода состоит в том, что в пламя горелки прибора при температуре 2 300 – 2 

500 (Сº) подается исследуемый раствор (слюна), в результате чего происходит атомизация 

металлов, в том числе и кальция, находящегося в растворе. При этом возникает излучение с 

определенной длиной волны, характерной для каждого металла. Эта длина волны 

фиксируется чувствительным фотоэлементом прибора.  
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Зная длину волны, излучаемую кальцием, мы настраиваем прибор на ее восприятие и 

вычисляем концентрацию данного элемента с помощью калибровочного графика (рис.2), 

составленного по контрольным растворам. Контрольными считаются растворы с известным 

содержанием кальция в дистиллированной воде. 

 
Рис.2. Калибровочная кривая для определения содержания кальция в ротовой жидкости 

пациентов – участников ликвидации аварии. 

Методика проведения анализа: берутся 4 контрольных раствора – дистиллированная 

вода с известным содержанием кальция – 10 мг/л; 20 мг/л; 40 мг/л. По этим данным строится 

калибровочный график. По вертикальной оси ординат (Y) откладывается концентрация 

кальция в растворах, по горизонтальной оси – абсциссе (X) откладывается величина 

отклонения стрелки прибора. От оси Х опускается перпендикуляр к калибровочному 

графику и из точки пересечения проводится линия к оси Y. Таким образом, мы вычисляем 

концентрацию кальция в ротовой жидкости. 

Анализируя полученные данные, мы установили, что концентрация кальция в ротовой 

жидкости обследуемых УЛПА колеблется от 1,0 до 2.4 мг/100 мл, что в среднем составляет 

1.7 0,8 мг/100мл. Концентрация кальция в  ротовой жидкости пациентов, не 

подвергавшихся воздействию малых доз ионизирующего излучения, колеблется от 2,38 

мг/100мл до 5,8 мг/100мл, что в среднем составило 3,891,2мг/100мл. 

Выводы: Из полученных результатов следует, что происходит  снижение данного 

показателя в ротовой жидкости у пациентов, подвергшихся воздействию малых доз ИИ  в 

среднем в 2.2 раза, что отрицательно сказывается на обмене кальция между ротовой 

жидкостью и эмалью. Это может привести к ослаблению прочностных свойств твердых 

тканей зуба при функциональной нагрузке и преждевременному разрушении зубов. 

Заключение: В результате быстрого прогрессирования таких процессов, как изменение 

химического состава слюны и деминерализация твердых тканей зубов, наряду с проводимым 

общесоматическим лечением, возникает необходимость в комплексной стоматологической 

реабилитации лиц, подвергшихся воздействию ИИ, конечным этапом которой является 

протетическая  терапия. 
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По данным литературы в последние годы наметилось заметное увеличение удельного 

веса врожденной патологии в педиатрии вообще, и стойкий рост патологии 

мочевыделительной системы, аномалий обструктивного характера [1] в частности, что 

придает высокую актуальность вопросам изучения этиологии, патогенеза, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения этой патологии. Несмотря на то, что в свое время 

было выполнено немалое количество работ, касающихся тех или иных аспектов врожденных 

обструктивных уропатий (ВОУ) [2, 3], в настоящее время еще недостаточно изучены 

отдельные вопросы дифференциальной диагностики ВОУ с некоторыми схожими по 

проявлениям заболеваниями и состояниями. В течении врожденных обструктивных 

уропатий, в выраженности клинических проявлений заболевания наблюдается явная 

зависимость от осложненности основной патологии вторичным инфекционным процессом. 

Поэтому представлялось важным выяснить, существуют ли иммуногенетические маркеры 

вторичного хронического обструктивного пиелонефрита (ОП), можно ли прогнозировать 

присоединение вторичной инфекции? 

Под нашим наблюдением находилось 130 русских детей от 5 до 15 лет со вторичным 

хроническим обструктивным пиелонефритом с сохранной функцией почек, у которых были 

изучены особенности распределения антигенов главного комплекса гистосовместомости 

(HLA-комплекса), их фенотипических и гаплотипических комбинаций. Идентификацию 

локусов HLA-A, HLA-B, HLA-C проводили в двухступенчатом 

микролимфоцитотоксическом тесте (Terasaki P. с соавт., 1970), локуса HLA-DR и локуса 

HLA-DQ – в пролонгированном тесте полимеразной цепной реакции (ПЦР) по коллекции 
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типирующих сывороток АО «Гисанс» (Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, г. 

Санкт-Петербург). СD22-лимфоциты для DR-типирования и DQ-типирования получали 

путем фильтрации лимфовзвеси через нейлоновое волокно. При этом в локусе HLA-A 

определяли 15 специфичностей, в локусе HLA-B – 28, в локусе HLA-C – 4, в локусе HLA-DR 

– 14 и в локусе HLA-DQ – 12 специфичностей.  

Частоту встречаемости изучавшихся антигенов определяли как процентное отношение 

индивидов, несущих антиген, к общему числу обследованных в группе. Частоту 

фенотипических сочетаний антигенов находили отдельно для локусов HLA-A и HLA-B, 

частоту гаплотипических сочетаний антигенов рассчитывали по формуле, предложенной 

Mattiuz P. с соавт. (1970). Для установления существенности различий в характере 

распределения антигенов в сравниваемых группах определяли критерий согласия (χ2) с 

поправкой на непрерывность вариаций; с помощью специальных математических таблиц 

критерий согласия χ2 переводили в коэффициент достоверности различий (Р). Для 

определения степени ассоциации различных форм врожденных обструктивных уропатий с 

иммуногенетическими параметрами вычисляли критерий относительного риска (RR) по 

формуле Sweigaard A., Rider L.P. (1994) [5]. Критерий относительного риска обнаруживает, 

как часто данное заболевание или состояние развивается у лиц, имеющий определенный 

HLA-антиген, по сравнению с теми, у кого его нет. Принято считать, что при RR, равном 2,0 

и больше, существует положительная ассоциация признака с заболеванием 

(предрасположенность к развитию болезни), тогда как значения RR меньше 1,0 указывают 

соответственно на резистентность индивида к данной патологии. Чтобы количественно 

охарактеризовать силу такой положительной либо отрицательной HLA-ассоциации, мы 

вычисляли величины соответственно этиологической фракции (EF) и превентивной фракции 

(PF) [4]. Контрольную группу в этих исследованиях составили 253 практически здоровых 

русских ребенка, проживающих в г. Кирове и в Кировской области. 

Выяснилось, что у больных с ОП отмечалась достоверная положительная ассоциация 

заболевания с наличием в тканях межлокусной комбинации антигенов HLA-A11-B27 (0,85% 

против 0,01% в контроле, RR=2,7). Также были выявлены и признаки главного комплекса 

гистосовместимости, свидетельствующие о резистентности индивидуумов к данной 

патологии: наличие в тканях антигенов HLA-DRB1*09 (0% против 2% в контроле, χ2=4,4, 

Р<0,05, RR=0,21, PF=0), внутрилокусного антигенного сочетания HLA-A9-11 (0,85% против 

7% в контроле, χ2=4,6, Р<0,05, RR=0,25), а также гаплотипических комбинаций HLA-A2-B12 

(8,6% против 62% в контроле, RR=0,06), HLA-A3-B7 (7,7% против 84,1% в контроле, 

RR=0,02), HLA-A11-B35 (2,6% против 29,9% в контроле, RR=0,07).  

Резюмируя данные, полученные в исследовании, следует отметить, что для больных 

обструктивным пиелонефритом установлена достоверная положительная ассоциативная 

связь заболевания с межлокусной комбинацией антигенов HLA-A11-B17. Носительство 

этого иммуногенетического маркера увеличивает риск развития заболевания в 2,7 раза 

(RR=2,7). Резистентностью к развитию данной патологии обладают индивидуумы с 

антигеном HLA-DRB1*09, фенотипом HLA-A9-11 и гаплотипическими сочетаниями HLA-

A2-B12, HLA-A3-B7, HLA-A11-B35. 

Наличие определенных иммуногенетических детерминантов у детей с ОП определяет 

возможность использования методов иммуногенетического типирования для определения 

риска осложнения течения обструктивной патологии вторичным инфекционным процессом 

либо врожденной резистентности к нему, а, следовательно – в целях оптимизации врачебной 

лечебно-диагностической тактики у детей с ВОУ. 
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ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ВРОЖДЕННОГО ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ  

М.П. Разин, Е.С. Кулыгина, А.В. Смирнов, М.А. Батуров 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

Оптимизация оперативного лечения врожденного гидронефроза (ВГ) у детей остается 

по-прежнему актуальным вопросом детской урологии [1, 2]. ВГ морфологически 

характеризуется стойким расширением чашечно-лоханочной системы почки, атрофией 

органоспецифичной ткани, а клинически  прогрессирующим ухудшением основных 

ренальных функций вследствие нарушения оттока мочи на уровне лоханочно-

мочеточникового сегмента и нарушения гемоциркуляции в почках.  

Нами были проанализированы результаты лечения 150 детей от 5 до 15 лет с ВГ, 

осложненным обструктивным пиелонефритом. Из них 99 мальчиков и 51 девочка, все – 

жители г. Кирова и Кировской области. У детей изучались клинико-анамнестические, 

лабораторные и инструментальные данные урологического обследования. У больных, 

подвергнутых оперативному лечению, проводилось гистологическое исследование 

операционного материала. 

У многих больных детей с ВГ (52,8%) была выявлена наследственная отягощенность в 

отношении заболеваний мочевой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит, уролитиаз, 

гидронефроз, киста почки у родителей). У 72,2% больных детей был диагностирован 

левосторонний, у 27,8% - правосторонний гидронефроз. Больные с I степенью (22,8%) 

гидронефроза (по Н.А. Лопаткину) и вторичным пиелонефритом получали только 

консервативное лечение, направленное на санацию инфекционного процесса. 2,5% детей с 

IIIб степенью развития гидронефротической трансформации, наряду с проводимой терапией, 

была выполнена нефрэктомия. 68% больных с гидронефрозом II-IIIа степени в процессе 

комплексного лечения была выполнена реконструктивная операция  резекция лоханочно-

мочеточникового сегмента с наложением пиелоуретерального анастомоза по Андерсену-

Хайнсу.  

По нашим данным, макроскопической причиной развития гидронефротической 

трансформации у 60,8% больных явился стеноз лоханочно-мочеточникового сегмента, у 

27,4% - наличие эмбриональных спаек, сдавливающих этот участок мочеточника, у 7,8% 

пациентов к ВГ привела обструкция мочеточника конфликтным нижнеполярным сосудом, у 

3,9% - фиксированный перегиб мочеточника. Подобная структура причин ВГ в целом 

согласуется с данными литературы [3-5]. Все эти факторы приводили к перерастяжению 

чашечно-лоханочной системы почки мочой, к затрудненному поступлению мочи из 
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собирательных трубок пирамид мозгового слоя и к его атрофии, к затруднению фильтрации 

провизорной мочи в клубочковом аппарате. 

Резецированный в ходе реконструктивной операции участок мочеточника подвергался 

обязательному гистологическому исследованию. Фиксация в 10% нейтральном формалине, 

проведение через спирты восходящей крепости, изготовление парафиновых срезов. Окраска 

– гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону, по Гольдману и Романовскому 

(на элементы крови). Ставилась реакция Перлса на железо. Гистологические изменения 

лоханочно-мочеточникового сегмента у большинства больных (88,2%) характеризовались 

различной выраженностью процессов фиброзной дисплазии ткани мочеточника, ее 

метаплазии, к разным степеням зрелости волокнистой соединительной ткани (молодая – 

богатая сосудами и нежными волокнами, созревающая – с выраженными процессами 

редукции сосудов и образованием грубых коллагеновых волокон, со склерозом и 

гиалинозом). В некоторых случаях (17,2%) определялась метаплазия уротелия на 

резецированном участке воднослойный, однорядный, его атрофия (уплощение и 

десквамация). Помимо этого, в стенке изученных нами резецированных лоханочно-

мочеточниковых сегментов были выявлены эквиваленты хронического воспалительного 

процесса – лимфогистоцитарные пролифераты, иногда формировалась лимфоидная ткань, 

реже – гемоцитосидерофаги или отложения аморфных масс гемосидерина (следы некогда 

бывших здесь экстравазатов).  

Таким образом, полученные нами морфологические данные исследования лоханочно-

мочеточниковых сегментов могут быть трактованы как свидетельства различной 

выраженности фиброзной дисплазии лоханочно-мочеточникового сегмента и признаков 

хронического воспалительного процесса. Возможность редукции созревающей 

соединительной ткани нам представляется заманчивой, но маловероятной. Полученные же 

данные говорят в пользу применяющихся резекционных методик радикального 

органосохраняющего оперативного лечения ВГ у детей. Косвенным подтверждением этого 

может служить и тот факт, что из 286 больных с ВГ, оперированных в нашей клинике ранее, 

рецидивы гидронефроза (около 4%) отмечались чаще в случаях паллиативного 

вмешательства на этапе становления службы или в случаях применения методик пластики 

лоханочно-мочеточникового сегмента местными тканями. 
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ГОРМОН ПИНЕАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕЛАТОНИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА  СТРУКТУРУ ЯИЧНИКОВ  
1,2Окулова И.И., 1Новоселова Н.Н., 1Булдакова Ю.С. 1Горошникова А.Ю, 1Чиркова А. 

А.1Гареева А.Ф.,1Ситдикова В.С., 1Мамедова Н. Т. кызы, 1Кондакова С.А. 
1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

1,2ФБГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова Киров 

 

Гормон пинеальной железы мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) принято 

называть таймер-гормоном, поскольку в продолжительности и амплитуде его секреции 

«закодирована» информация о длине светового дня, что позволяет ему играть одну из 

главных ролей в регуляции большинства суточных и сезонных адаптаций в организме 

млекопитающих [13,8]. Мелатонин, синтезируемый пинеальной железой, имеет важное 

значение в фотопериодическом контроле биологических ритмов, а также регуляции полового 

созревания, адаптивных реакций и иммунного ответа [8, 9; 12, 14].  Объектами нашего 

исследования явились фермерские лисицы, принадлежащие к семейству Canidae. Животных 

разводят в неволе для получения ценного зимнего меха. Для его ускоренного созревания 

часто применяют имплантируемый препарат мелатонина [2].  

Изменения концентрации мелатонина имеют заметный суточный ритм в шишковидном 

теле и в крови, как правило, с высоким уровнем гормона в течение ночи и низким уровнем в 

течение дня. Максимальные значения мелатонина в крови наблюдаются между полуночью и 

4 часами утра, так как продукция мелатонина зависит от длины светового дня. У видов птиц 

и млекопитающих, которые размножаются при длинном дне, мелатонин подавляет секрецию 

гонадотропинов и снижает уровень половой активности. У животных, размножающихся при 

коротком световом дне, мелатонин стимулирует половую активность. Согласно 

литературным данным, у лисиц, как и многих животных, наблюдается суточный ритм 

концентрации мелатонина в эпифизе [6]. Установлено, что у этих животных 

имплантированный мелатонин влияет на репродукцию, гормональную и антиоксидантную 

активность и устойчивость к заболеваниям [5, 6,14]. Влияние мелатонина на 

репродуктивную функцию у человека недостаточно изучено. Эти данные позволяют 

предполагать, что мелатонин подавляет репродуктивные функции у женщин. В связи с этим 

были проведены опыты на красной лисице для выяснения влияния мелакрила на 

репродуктивную функцию. 

Цель исследований. Изучить влияния мелакрила на гистострутуру яичников.  

Материалы и методы. В работе использовали мелакрил - препарат эпифизарного 

гормона мелатонина (разработан сотрудниками ООО «Инполимед АО» совместно с НИИ 

пушного звероводства и кролиководства им. В.А.Афанасьева, авторское свидетельство СССР 

№ 1579489). 

 Для проведения опытов были созданы две группы самок красной лисицы в возрасте 5 

лет, опытная и контрольная.  Опытной группе имплантировали подкожно в межлопаточную 

область препарат "мелакрил" с помощью специального шприца-имплантагора  в июля 2015 

года в дозе 10 мг на лисицу. Контрольной группе препарат не имплантировали.  

Задача исследований состояла изучить функциональную активность яичников. 

 Эксперименты на животных проводили в соответствии с основами опытного дела в 

животноводстве [4], методическими указаниями по постановке научно-хозяйственных 

опытов по кормлению на пушных зверях [1]. Работа выполнена с соблюдением 

международных принципов Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным, 

принципов гуманности, изложенных в директиве Европейского сообщества (86/609/ЕС), 

«Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» [7]. 

Для гистологических исследований после убоя животных были взяты яичники, которые 

фиксировали в 5% нейтральном формалине [3]. Для определения влияния мелакрила на 

репродуктивную функцию самок красной лисицы определяли площадь яичников в опытной 

и контрольной  группе животных по формуле эллипса: S= ( *А*B)/4, где А – большой 
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диаметр в мкм; В– малый диаметр в мкм. Морфометрия и фотографии сделаны с 

использованием системы Vision Bio (Epi 2014г.) при увеличении 100х/1.25, 40х/0.65, с 

автоматической обработкой сигнала и выведением на дисплей. 

 

Табл.1 Морфометрические и морфологические показатели у красной лисицы до и после 

имплантирования мелакрила 

 

Показатели Опытная группа(мелакрил) Контрольная(без мелакрила) 

Площадь(S) яичников, мкм 21006,6 9302 

Количество примордиальных 

фолликулов 
35.4 ± 3.203 86.2 ±2.557 

Количество первичных 

фолликулов 
12.2 ±1.393 4.4±0.5099 

Количество вторичных 

фолликулов 
5.6 ±0.9274 2.3±0.219 

Количество третичных 

фолликулов 
1.4 ±0.5099 - 

Количество жёлтых тел 4.4 ±0.2449 0.4±0.2449 

Количество атретических тел 2.1 ±0.001 - 

 

Результаты исследований.  При морфологическом исследовании яичников у опытной 

группы выражены примордиальные, первичные, вторичные и третичные фолликулы, 

атретические и жёлтые тела (рис.1а). У контрольной группы зверей наблюдается атрофия 

яичника с разрастанием соединительной ткани в строме и в жёлтом теле, отсутствие 

третичных фолликулов и атретических тел. (Рис. 1б). При морфометрическом  исследовании 

яичников у самок  красной лисицы опытной группы площадь яичников в 2,25 раза больше по 

сравнению с контролем, количество примордиальных фолликулов в контроле больше в 2,4 

раза, первичных фолликулов  - в 2,8 раза, желтых тел – в 11 раз, вторичных - в 2,4 раза 

(табл.1).   

Таким образом, имплантирование мелакрила самкам красной лисицы в возрасте 5 лет 

происходит увеличение количества первичных, вторичных и третичный фолликулов. Самка, 

которым не был имплантирован мелакрил, наступает атрофия яичников. 

 
 

Рис. 1 Яичник красной лисицы. А – опытная группа, Б – контрольная группа. Окраска 

гематоксилин - эозин. Фотографии сделаны с использованием системы Vision Bio (Epi 

2014г.) при увеличении 100х/1.25, 40х/0.65, с автоматической обработкой сигнала и 

выведением на дисплей 
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ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ ВОЛОС НЕКОТОРЫХ ВИТАМИНОВ 
1Савиных А.А., 1Куценко М.А., 1, 2Часовских О.В. 

1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
2ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Поиск доступных средств для улучшения структуры волос – один из популярных 

вопросов прекрасной половины человечества. Особенность нашей работы в том, что 

проводимые исследования мы сопоставляли с изменениями по внешнему описанию и с 

изменениями в структуре волоса [1]. Мы изучили влияние витаминов группы В и витамина Е 

на гистоструктуру волоса [2,3].  

Зарождается волосяной стержень в фолликуле, который представлен мешочком, форма 

которого прямо влияет на тип волос: прямые образуются в мешочке круглой формы, 

волнистые – в овальном, кучерявые – в почкообразном. Число фолликул в коже головы 

строго определено ещё до рождения и по мере взросления не увеличивается (из одного 

мешочка фолликула может вырасти около двадцати семи волос). Стержень волоса над кожей 

может располагаться прямо или под углом. В строении волоса выделяют корень и стержень. 

Стержень волоса в большинстве случаев состоит из трех слоев: снаружи - кутикула, за ней 

расположен корковый слой, среднюю часть занимает сердцевина. Скорость роста волос 

зависит от химических процессов, происходящих в фолликулах. Чем больше 

микроэлементов, бета-каротина, токоферола, биотина, тем активнее происходят химические 

процессы и тем быстрее растут волосы, при этом они будут сильными и здоровыми.  

Были сформированы две опытные группы. Первой группе применяли витамин Е, 

токоферол-ацетат, наружно, путем втирания в корни волос, однократно, каждый день, в 

течение 4 недель. Второй группе применяли перорально витамины группы В (В2, В5), 2 раза 

в день во время еды, в течение 4 недель. Образцы волос отбирали в конце каждой недели на 

протяжении месяца.  

Ожидаемый биологический эффект для волос при применении витамина Е связан с его 

антиоксидантными, омолаживающими и регенерирующими свойствами. Попадая в клетки, 

токоферол ускоряет микроциркуляцию крови и лимфы в коже головы, насыщает волосяные 

фолликулы кислородом, сохраняет влагу внутри клеток, препятствуя её испарению; 

синтезирует коллаген, что приводит к гибкости, эластичности, упругости волос; таким 

образом при применении токоферола локоны должны становятся блестящими, гладкими и 

здоровыми. Витамины группы В, например, рибофлавин препятствует выпадению прядей, 

стимулирует рост новых луковиц, выполняет функцию антиоксиданта; пантотеновая кислота 

оказывает самое прямое влияние на волосы, наверное, больше, чем все остальные витамины. 

Это связано с тем, что витамин В5 участвует в липидном обмене веществ, в образовании и 

обновлении клеток, его недостаток - влияет на выпадение и ухудшение структуры волос.  

Результаты: через две недели после применения препаратов в исследуемых группах 

изменений волос не наблюдали ни при внешнем осмотре, ни при микроскопическом 

исследовании. После трех недель применения препаратов, в первой группе при внешнем 

осмотре отметили появление новых волос на вместе втирания витамина Е, при 

микрокопировании - утолщение кутикулы и появление мозгового вещества волоса, который 

располагается пока неравномерно. После четвертой недели - при внешнем осмотре 

наблюдали укрепление волос в волосяном фолликуле и утолщение на ощупь в первой и 

второй исследуемой группе. При микроскопическом исследовании в первой опытной группе 

отметили, что мозговое вещество волоса стало более плотным и равномерно 

распределённым по всей длине волоса, а во второй опытной группе изменений в 

гистоструктуре волоса с начала применения витаминов группы В не наблюдали.  

Таким образом, применение витамина Е методом втирания положительно влияет на 

структуру волоса, они становятся блестящими, густыми и меньше выпадают, а при применении 

витаминов группы В, пероральным способом, не оказывает яркого положительного действия на 

структуру волос, хотя при внешнем осмотре они стали гуще и меньше выпадать. 
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Каждый день организмы животных подвергаются дисрегулятивному воздействию 

окружающего мира, непрерывно осуществляя борьбу за поддержание целостного баланса 

собственного функционального состояния. Естественным «регулятором» при 

многочисленных патологиях является мелатонин – это нейрогормон, вырабатываемый 

клетками эпифиза (шишковидной железы) [2]. 

Гормон мелатонин был открыт в 1958 году А. Б. Лернером.  Изменения концентрации 

мелатонина имеют заметный суточный ритм в шишковидном теле и в крови, как правило, с 

высоким уровнем гормона в течение ночи и низким уровнем в течение дня. Максимальные 

значения мелатонина в крови наблюдаются между полуночью и 4 часами утра. 

Вырабатывается основными секреторными клетками эпифиза — пинеалоцитами. Известно, 

что мелатонин препятствует иммуносупрессивному действию острого стресса, стероидов 

надпочечников, лекарств, вирусных болезней, возраста и заболевания раком [8,9,10], а также 

вируса чумы и др. болезней щенков норок (Ellis L.S., 1996). 

Согласно многочисленным наблюдениям гормон стабилизирует деятельность 

различных эндокринных систем, дезорганизованных стрессом, в том числе ликвидируя 

избыточный стрессовый адреналовый гиперкортицизм, снижает уровень свободных 

радикалов, сохраняет юношеский циркадный цикл, стимулирует повышение уровня 

гормонов роста и тем самым повышаются обменные процессы в организме, что 

непосредственно влияет и на структуру стареющего волоса, так как с возрастом волосы 

начинают расти медленнее, так как скорость обменных процессов в организме замедляется и 

скорость деления клеток в фолликулах волос тоже замедляется. Кроме того, мелатонин 

участвует в регуляции кровяного давления, функций пищеварительного тракта, работы 

клеток головного мозга. Влияние на секрецию других гормонов и нейромедиаторов. Эпифиз 

и мелатонин играют неспецифическую роль в борьбе со стрессом на всех уровнях. В случае 

длительной стрессовой ситуации отмечается двухфазная реакция: первоначальный спад 

эпифизарной деятельности в резистентную фазу стресса с дальнейшим резким её подъёмом 

[2,3,7,1]. У мелатонина две основные функции - гормональная регуляция и антиоксидантная 

защита. Как гормон, он влияет на репродуктивную функцию, стимулирует иммунную 
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систему, регулирует биологические "часы" организма, способствует хорошему сну, 

поддерживает сердечно-сосудистую систему и, как показывают лабораторные эксперименты, 

замедляет рост семи видов раковых клеток, включая раковые клетки молочной и 

предстательной желез. Мелатонин- антиоксидант (антиоксиданты защищают организм от 

чрезмерно активных свободных радикалов и от старения) [1]. Однако в настоящее время 

мелатонин, полученный из эпифизов, не считается абсолютно безопасным, случаи коровьего 

бешенства привели к замене ряда препаратов, получаемых из мозговой ткани крупного 

рогатого скота [5,6]. Учитывая вышесказанное, было решено исследовать динамизированную 

форму мелатонина обеспечивающих умеренный и стабильный уровень мелатонина в крови 

на протяжении всей ночи. 

Целью работы явилось изучение влияние динамизированной формы мелатонина (MEL-

3CH) на изменение структуры волоса у белых лабораторных мышей, китайских хомяков, 

домашних декоративны крыс, достигших периода старения (возраст 1,5-2 года).  

В рамках указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние динамизированного мелатонина на структуру волоса у 

лабораторных белых мышей, китайских хомяков и домашних декоративных крыс  

2. Изучить адаптационное поведение и внешний вид животных при выпаивании 

мелатонина 

Фотографии сделаны с использованием системы Vision Bio (Epi 2014г.) при увеличении 

100х/1.25, 40х/0.65, с автоматической обработкой сигнала и выведением на дисплей. 
 

Результаты исследований 

Исследования контрольных и опытных разных видов грызунов в период их старения 

показало, что в опытных группах начиная с 5-го дня и к 14-у дню после выпаивания 

динамизированного мелатонина происходит улучшение структуры волоса, шерстного 

покрова и активности животных. Шерсть у всех животных становится блестящей, здоровой, 

густой. При микроскопическом исследовании отмечали уплотнение сердцевины, коркового 

слоя, а также происходило плотное прилегание кутикулы к корковому веществу, в 

контрольных группах, шерсть оставалась тусклой, взъерошенной, а при микроскопировании 

отмечали отслоение коркового слоя от сердцевины и кутикулы, сердцевина имела 

изломанную структуру. (Рисунок 1а, 1б).  

 
Рис. 1. Микроскопические фотографии шерсти мышей. А – Контрольная  группа; Б – 

экспериментальная группа после выпаивания мелатонина  (mel-3CH). Фотографии сделаны с 

использованием системы Vision Bio (Epi 2014г.) при увеличении, 40х/0.65, с автоматической 

обработкой сигнала и выведением на дисплей. 
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Затем рассматривается влияние мелатонина действий принудительного плавания крыс. 

Обязательное плавание способ подтверждает, что MEL-3CH повышает приспособляемость 

животных. Время купания увеличивается в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой.  

Выводы: 

1. В ходе проведенных исследований установили, что выпаивание белым, 

лабораторным мышам динамизированного мелатонина в дозе 5 капель на 20 мл воды 

ежедневно в течение 14 дней улучшает структуру волоса и качество меха. 

2. Установили, что при ежедневном пероральном выпаивании динамизированного 

мелатонина хомякам и декоративным домашним крысам в дозе 1 капля в течение 14 дней, 

также улучшает структуру волоса и качество меха. 

3. Установили, что при выпаивании динамизированного мелатонина повышает 

адаптационные свойства животных, что подвержено методом принудительного плавания у 

опытных животных время достоверно увеличивается 2,5 раза по сравнению с контрольной 

группой. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ВЫПАИВАНИЯ АЛКОГОЛЯ НА  

ГИСТОСТРУКТУРУ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Уланова Н. С., Шамиева Д. Р., Шимов К. И., Чернощеков Ф.В.,    Билалова Л.Ф., 
Суворова О. А., Макарова Е.А. 
Научный руководитель: Окулова И.И. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России  

 

Алкоголизм — важнейшая проблема современного общества. Широкая продажа и 

реклама алкогольных напитков, социальная, экономическая и психологическая 

напряженность, неорганизованность досуга и отдыха способствуют алкоголизации 

населения, включая студенчество. В современной России злоупотребление алкоголем 

приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно. По данным 

Минздрава Иркутской области, с 17 по 23 декабря 74 человека умерли из-за отравления 

концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен 

этиловый). Алкоголь является высококалорийным соединением, 1 г содержит 7 калорий, что 

больше чем у белка и углеводов. Кроме того, алкоголь нарушает функцию цикла Кребса, 

который играет важную роль в разрушении жиров. В исследовании American Journal of 

Clinical Research было определено, что 24 г алкоголя могут снизить окисление жиров на 73% 

[21]. Таким образом, большая часть энергии алкоголя будет переходить в жиры. Еще одной 

причиной усиленного жирообразования является усиление аппетита под влиянием алкоголя 

[22]. Потребление алкоголя вызывает расстройство сна, нарушая последовательность 

быстрой и медленной его фазы, вследствие чего снижается восстановительное влияние сна 

на мышцы [17]. Медики из Университета Томаса Джеферсона пришли к выводу, что в 

мышечной слабости, свойственной страдающим от алкоголизма, виноват ген Mfn1 в их 

публикации в Journal of Cell Biology, указано: неправильная работа этого гена приводит к 

тому, что митохондрии вырабатывают недостаточно энергии. Ученые полагают, что 

большинство наших болезней связано с дисбалансом работы митохондрий. А эта работа, в 

свою очередь, зависит от питания. И не удивительно, что алкоголь приводит к сбоям в 

работе митохондрий. Калифорнийские ученые выяснили, что слияние двух митохондрий 

происходит с целью активной защиты от мутаций, вызывающих, в том числе, целый класс 

нервно-мышечных заболеваний. Если же слияния не происходит, защита от мутаций 

перестает работать.  У половины мышей, которым давали алкоголь, работа этого гена 

снижалась на 50%, и это происходило одновременно со снижением способности 

митохондрий объединяться. Когда же алкоголь переставали давать мышам, и нормальная 

работа гена восстанавливалась, тогда и включалась адаптивная функция митохондрий [15]. 

Учёные из американской ассоциации по исследованию рака провели исследование, 

результаты которого показали, что потребление алкоголя повышает риск возникновения 

меланомы. В частности потребление белого вина повышает риск развития новообразований. 

Другие алкогольные напитки - пиво, красное вино, и ликер - не оказывают существенного 

влияния на риск возникновения меланомы. Связь между алкоголем и возникновением 
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меланомы была самой сильной для частей тела, которые обычно получают меньше 

солнечного воздействия [18]. 

Отравления этиловым спиртом на протяжении длительного периода занимают ведущее 

место среди бытовых отравлений по абсолютному числу летальных исходов. Лица, у 

которых описанное воздействие алкоголя отчетливо выражено и пролонгировано по 

времени, более предрасположены к формированию патологической зависимости [21] Этанол 

является гемолитическим ядом. Поэтому этанол в высоких концентрациях, попадая в кровь, 

может разрушать эритроциты (вызвать патологический гемолиз), что может привести к 

токсической гемолитической анемии [10]. Неумеренное потребление алкоголя повышает 

ЛПНП («плохой» холестерин) и ведет к развитию алкогольной кардиомиопатии и 

различного рода аритмиям [16, 23]. Перечисленные изменения наблюдаются в среднем при 

употреблении более 30 г этанола в день [5]. Этанол хорошо всасывается в желудочно-

кишечном тракте. Его всасывание начинается в полости рта и пищеводе, около 20 % 

всасывается в желудке и 80 % — в двенадцатиперстной кишке. Быстрота всасывания зависит 

от крепости напитка: быстрее всасываются слабые 10% растворы, а более крепкие (около 40 

%) всасываются медленнее из-за дубящего действия этанола на слизистую оболочку, 

местного сужения сосудов и нарушения эвакуации. Длительный контакт этанола со 

слизистой оболочкой пищевода может приводить к развитию алкогольного эзофагита. 

Редким, но опасным проявлением возможного патогенного действия алкоголя на пищевод 

является возможность появления линейных разрывов слизистой оболочки пищевода в 

области пищеводно-желудочного соединения (синдром Мэллори - Вейсса), что возможно 

вследствие выраженной рвоты в ответ на алкогольную интоксикацию, особенно на фоне 

алкогольного эзофагита четвертая смерть в России прямо или косвенно связана с алкоголем - 

около 30% смертности среди мужчин и 15% среди женщин. Алкогольная смертность 

включает не только случайные отравления алкоголем, но и 2/3 смертей от несчастных 

случаев и насилия, 1/4 смертей от сердечнососудистых заболеваний [8]. Алкоголь изменяет 

скорость биотрансформации в печени других веществ в сторону её увеличения. Проходя 

через печёночный барьер, этиловый спирт отрицательно влияет на печёночные клетки, 

которые под влиянием разрушительного действия этого ядовитого продукта погибают. На их 

месте образуется соединительная ткань, или попросту рубец, не выполняющий печеночной 

функции. Печень постепенно уменьшается в размерах, то есть сморщивается, сосуды печени 

сдавливаются, кровь в них застаивается, давление повышается в 3-4 раза. И если происходит 

разрыв сосудов, начинается обильное кровотечение, от которого больные часто погибают. 

По данным ВОЗ, около 80% больных умирает в течение года после первого кровотечения. 

Употреблением алкогольных напитков сопровождается прогрессирующим нарушением 

структуры и печени впервые было выявлено в XVI веке [4]. В Международной 

статистической классификации болезней десятого пересмотра (1995) приведены формы 

алкогольной болезни печени: алкогольная жировая дистрофия печени; алкогольный гепатит 

(острый и хронический); алкогольный склероз и фиброз печени; алкогольный цирроз печени. 

По последним литературным данным, даже при полном прекращении употребления 

алкоголя, цирроз развивался у 8-20% больных с хронической алкогольной интоксикацией 

[3]. Отечественные ученые установили, что в последнее десятилетие алкогольные циррозы 

печени по общей численности больных и проценту летальных исходов среди всех 

этиологических групп цирроза печени вышли на первое место, опередив циррозы вирусной 

этиологии [11]. В работе С.А. Фрисс [13] цирроз печени наблюдали у 48 (75%) пациентов. У 

большинства (3/4) обследованных больных был выявлен алкогольный цирроз печени. 

Установлено, что в 69% случаев диагноз алкогольной болезни печени в форме цирроза 

печени был выставлен впервые. При этом у одного больного цирроз выявлен в терминальной 

стадии.  

При поступлении алкоголя в организм высокие концентрации этанола наблюдаются 

также в секрете простаты, яичках и сперме, оказывая токсическое влияние на половые 

клетки. Этанол также очень легко проходит через плаценту, проникая в молоко [12]. Вред 
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алкоголя для женщин заключается в том числе и в опасности для будущих детей. 

Постоянное злоупотребление алкоголем нередко приводит к бесплодию. Спиртное вызывает 

жировое перерождение ткани яичников и проблемы с овуляцией. Даже если яйцеклетке 

удалось начать свой путь, ее генетическая информация может оказаться уже поврежденной 

токсическим действием алкоголя.  Наиболее сильное действие на плод алкоголь оказывает в 

первые три месяца беременности. Ведь именно в это время происходит формирование 

основных органов и тканей плода, и спиртное, попавшее в организм матери, может вызвать 

появление у ребенка пороки внутриутробного развития. Для мужчин вред алкоголя может 

заключаться и в легкой депрессии, которая нередко перерастает в тяжелые неврозы. У 

людей, имеющих генетические дефекты ферментов (алкогольдегидрогеназы, 

альдегиддегидрогеназы и др.), отвечающих за метаболизм этанола в организме, 

употребление алкоголя даже в умеренных дозах существует вероятность развития 

алкоголизма [20, 19].  

Печень является частью желудочно-кишечного тракта, нами было изучено влияние 

алкоголя на гистоструктуру печени, так как биотрансформация этанола в основном 

происходит в печени и почках. Патогенез жирового перерождения печени обусловлен тем, 

что алкоголь нарушает синтез жирных кислот в гепатоцитах. В результате происходит 

накопление жира (триглицеридов) в гепатоцитах. Немаловажную роль в этом процессе 

играет и кишечная микрофлора, которая может способствовать накоплению жира 

печеночными клетками. В печени под действием ферментов происходит расщепление 

алкоголя, который нарушает структуру клеток печени, приводя к повреждению ее тканей. 

Действие алкоголя на печень еще более разрушительно особенно в молодом возрасте и у 

женщин, так как этот орган находится в стадии постоянного структурного и 

функционального формирования [1]. 

Цель данной работы заключалась изучить влияние алкоголя и на структуру печени и 

почек у морских свинок при добавлении в рацион 40% алкоголя. 

Материалы и методы исследования: Эксперимент проводился на 4-х морских 

свинках в течение трех месяцев. Пища содержала как минимум 15% грубых волокон и 20% 

сырых белков. Корм состоял из семечек, злаков, картофеля, овощей, травы, одуванчиков, 

салата, репы, свеклы, капусты, помидоров, яблок. Кроме того, морским свинкам ежедневно 

давали по 5 мг витамина С с питьевой водой. Контрольным свинкам согласно правилам, 

преимущественно растительной пищей, давали витамин С. В рационе опытной морской 

свинки, кроме всего выше перечисленного, было повышено содержание жиров и 

присутствовал алкоголь (ежедневно получала по 1гр топленого масла, а также по 0.5 мл 40% 

этилового спирта). 

Через 3 месяца свинки были убиты, для гистологических исследований после были 

взяты кусочки печени и почек. Материал фиксировали в 10%-ном водном растворе 

нейтрального формалина. Изготовление парафиновых гистологических срезов толщиной 5-7 

мкм проводили по общепринятым стандартным методикам (на санном микротоме МС-2). 

Срезы окрашивали гематоксилином Майера и эозином [6]. Фотографии сделаны с 

использованием системы Vision Bio (Epi 2014г.) при увеличении 100х/1.25, 40х/0.65, с 

автоматической обработкой сигнала и выведением на дисплей. Эксперименты на животных 

проводили в соответствии с основами опытного дела в животноводстве [2], методическими 

указаниями по постановке научно-хозяйственных опытов по кормлению на пушных зверях 

[7]. Работа выполнена с соблюдением международных принципов Хельсинской декларации о 

гуманном отношении к животным, принципов гуманности, изложенных в директиве 

Европейского сообщества (86/609/ЕС), «Правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных»  [9]. 

Результаты исследований: При микроскопическом исследовании печени, окрашенном 

гематоксилин-эозином, видно, что по периферии (преимущественно) и в центрах долек 

обнаруживаются печеночные клетки, в цитоплазме которых содержатся бесцветные вакуоли 

различных размеров. Вакуоли оттесняют ядро к периферии и гепатоцит становится похожим 
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на жировую клетку. Микропрепарат почки (окраска гематоксилин-эозин) демонстрирует, что 

клубочки почек не изменены. Цитоплазма эпителиальных клеток извитых канальцев 

набухшая, просвет канальцев сужен, границы между клетками нечеткие, ядра окрашены в 

бледно-синий цвет. Под большим увеличением в цитоплазме клеток обнаруживаются мелкие 

белковые включения розового цвета. 

Заключение В ходе работы мы установили, что неправильное питание и алкоголь 

оказали пагубное влияние на гистоструктуру печени и почек, а именно: в клетках печени 

были обнаружены скопления жировых клеток (вакуолей). Гепатоциты не были затронуты, но 

нарушена балочная структура ткани. Вместе с тем было расширено синусоидное 

пространство между гепатоцитами. На срезах почек было видно скопление жировых клеток, 

преимущественно в области прямых и извитых канальцев нефронов 

Борьба с алкоголизмом - крупнейшая социальная и медицинская проблема любого 

государства. Вред алкоголя доказан. Даже малые дозы его могут стать причиной больших 

неприятностей или несчастий: травм, автокатастроф, лишения работоспособности, распада 

семьи, утраты духовных потребностей и волевых черт человеком. Как  избежать негативного 

влияния алкоголя на организм? Ответ прост – не употреблять его вообще. Во всех остальных 

случаях это влияние будет присутствовать в той степени, в какой человек заботится о своем 

здоровье. К сожалению, равнодушной к алкоголю не остается ни одна система организма, а 

ее реакция оставляет желать лучшего. 
 

Литература 

1. Алопина Н.О., зам. начальника отдела технологии переработки продукции пчеловодства 

и апитерапии ГУБНИЦ по пчеловодству и апитерапии, кандидат медицинских наук. 

журнал "Пчеловодство и апитерапия" №3 / 2005  

2. Балакирев Н.А., Юдин В.К. Методические указания проведения научно-хозяйственных 

опытов по кормлению пушных зверей.- М., 1995. - с.31 

3. Верткин А.Л, Зайратъянц О.В., Воек Е.И. Окончательный диагноз. -М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2008 

4. Логинов A.C., Джалалов К.Д., Блок Ю.Е. Патогенез, диагностика и лечение 

алкогольного поражения печени. - М.: Медицина, 1985  

5. Огурцов П. П. Поражения печени, или как защитить своего защитника 

//Фармацевтический вестник: журнал. — Москва, 2007 

6. Меркулов Г. А. Курс патолого-гистологической техники. Л.: Медицина, 1969. 326 с. 

7. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. Учебное пособие. - М.: 

Колос, 1976. - с.52 

8. Пермяков А. В., Витер В. И. Патоморфология и танатогенез алкогольной интоксикации. 

— Ижевск; Экспертиза, ВОЗ. Доклад «Мировая статистика здравоохранения, 2009  

9. Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных. 

Приложение к Приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.1977. 

10. Патологическая физиология //Учебник для студентов мед. Вузов/ Н. Н. Зайко, Ю. В. 

Быць, А. В. Атаман и др. — К.: «Логос», 1996. 

11. Хазанов А.И., Плюснин С.В., Васильев А.П., Павлов А.И., Пехташев С.Г., Скворцов 

С.В., Бобров А.Н., Онуфриевич А.Д. Алкогольные и вирусные циррозы печени у 

стационарных больных 1996-2005 

12. Фармацевтическая опека: клинико-фармацевтические аспекты применения алкоголя в медицине И. А. 

Зупанец, Н. В. Бездетко, Л. В. Деримедведь Национальный фармацевтический университет 

13. Фрисс С.А., Дрожжилова Н. Ю., Костина Е.Ф., Фрисс С.А., Дрожжилова Н. Ю., Костина 

Е.Ф.-Эволюция алкогольной болезни печени ОГУЗ «Челябинское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 2010. S.  340 

14. De novo lipogenesis, lipid kinetics, and whole-body lipid balances in humans after acute 

alcohol consumption. American Journal of Clinical Nutrition, 70, s. 928-936 



 58 

15. Enoch M, Schwartz L, Albaugh B, Virkkunen M, Goldman D. Dimensional anxiety mediates 

linkage of GABRA2 haplotypes with alcoholism. Am J Med Genet.  2006. S. 599—607 

16. Fatjó F, Sancho-Bru P, Fernández-Solá J, et al. Up-regulation of myocardial L-type Ca2+ 

channel in chronic alcoholic subjects without cardiomyopathy. Alcohol Clin Exp Res 2007. 

S.1099—1105 

17. Journal of Cell Biology. Verónica Eisner, Guy Lenaers, and György Hajnóczky. Mitochondrial 

fusion is frequent in skeletal muscle and supports excitation–contraction coupling.Submitted: 

16 December 2013 

18.  Kalivas K, Volkow N. The neural basis of addiction: a pathology of motivation and choice. 

Am J Psychiatry 2005. S. 1403—1413 

19. Nurnberger JI, Bierut LJ. Seeking the connections: alcoholism and our genes. Sci Am 2007.S.  46–53 

20. Schuckit MA, Smith TL. An evaluation of the level of response to alcohol, externalizing 

symptoms, and depressive symptoms as predictors of alcoholism. J Stud Alcohol 2006. S. 

215—227. 

21. Siler, S.Q., Neese, R.A., Hellerstein, M.K. De novo lipogenesis, lipid kinetics, and whole-body 

lipid balances in humans after acute alcohol consumption. American Journal of Clinical 

Nutrition. 1999.  S.928-936 

22. Tremblay, A., St-Pierre, S. The hyperphagic effect of a high-fat diet and alcohol intake persists 

after control for energy density. American Journal of Clinical Nutrition, 1996. 63, s. 479-482 

23. Uyarel H, Ozdol C, Gencer AM, Okmen E, Cam N. Acute alcohol intake and QT dispersion in 

healthy subjects. J Stud Alcohol 2005.s. 555—558.  

24. Yanagawa Y, Sakamoto T, Okada Y. Six cases of sudden cardiac arrest in alcoholic 

ketoacidosis Intern Med. 2008. 47(2).С. 113 
 

Уланова Надежда Сергеевна, студентка 3-го курса лечебного факультета. 

Шамиева Динара Руслановна, студентка 3-го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО 

Кировского ГМУ Минздрава России.  

Шимов Константин Игоревич студент 2-го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО 

Кировского ГМУ Минздрава России.  

Чернощеков Федор Владимирович студент 2-го курса лечебного факультета ФГБОУ 

ВО Кировского ГМУ Минздрава России. 

 Билалова Лейсан Фасхетдиновна студентка 2-го курса лечебного факультета ФГБОУ 

ВО Кировского ГМУ Минздрава России. 

Суворова Ольга Александровна студентка 3-го курса лечебного факультета ФГБОУ 

ВО Кировского ГМУ Минздрава России.  

Окулова Ираида Ивановна, старший преподаватель кафедры гистология, эмбриология 

и цитология Кировского ГМУ, старший научный сотрудник, к.вет.наук ФБГНУ ВНИИОЗ 

им.проф. Б.М.Житкова 

 

 

 

ПРИОНЫ. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ ПРИ 

ПРИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
1Кислицин Д.А., 1Дубовцева А.А., 1Гайфуллин А.С., 1,2Окулова И.И., 1Жданова О.Б. 

1ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России  
2ФБГНУ ВНИИОЗ им.проф. Б.М. Житкова (ФАНО)  

 

Прионы - это инфекционные агенты белковой природы, которые вызывают 

трансмиссивные спонгиформные энцефалопатии (заболевания) человека и животных 

Prusiner, [3]. Прион, попадая в клетку, вызывает изменение конформации своего клеточного 

аналога, который сам становится прионом. Структурно прионный белок отличается от 

клеточного только тем, что он обладает другой конформацией, т.е. измененной вторичной и 

http://student.kirovgma.ru/academic_performance/search.php?studentid=5623
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третичной структурой. На сегодняшний день практически установлено, что белок в 

прионной конформации представляет собой агрегат в виде высокоупорядоченных фибрилл, к 

концам которых может присоединяться нормальный клеточный растворимый белок, и само 

это связывание, по-видимому, и является тем фактором, который вызывает изменение 

конформации. Нормальная спиралевидная форма прионного протеина РrРс обнаружена в 

организме всех млекопитающих, в том числе и человека. РrРс участвует в передаче нервных 

импульсов в синаптических образованиях, играя определяющую роль в регуляции суточных 

(циркадианных) циклов активности и покоя в клетках, органах и тканях [3]. 

Прионный белок может существовать в двух формах, т. е. белок того же 

аминокислотного состава и той же самой молекулярной массы обнаруживается в организме 

всех млекопитающих, включая человека, а его наивысшая концентрация определяется в 

нейронах (в 50 раз выше, чем в глии), но они могут содержаться и в других органах - лёгких, 

почках, поджелудочной железе, а также в лейкоцитах и тромбоцитах. 

Учитывая его клеточное происхождение, этот прионный белок был назван 

«нормальным» или «клеточным прионным белком», обозначаемым символом PrPС 

(аббревиатура от английского – PrionProteinCell). Нормальная спиралевидная форма 

прионного протеина РrРс обнаружена в организме всех млекопитающих, в том числе и 

человека. РrРс участвует в передаче нервных импульсов в синаптических образованиях, 

играя определяющую роль в регуляции суточных (циркадианных) циклов активности и 

покоя в клетках, органах и тканях. 

Но кроме «хорошего», безвредного PrPC существует еще одна — патологическая — 

форма того же белка под названием PrPSc. Она неправильно сложена — вместо альфа-

спиралей у нее много бета-конформаций, которые слипаются друг с другом, образуя 

нерастворимые агрегаты. Агрегаты эти губительны для клетки — они «забивают» ее 

внутреннее пространство, «душат» органеллы и в конце концов доводят клетку до смерти, 

оказавшись в клетке, патологический, вредоносный PrPSc заставляет «хороший» PrPC 

сложиться «по-своему», неправильным образом. В результате в клетке нарастает количество 

неправильно сложенных белков, которые слипаются в смертоносные агрегаты и убивают ее. 

Нейроны гибнут; неправильно сложенные PrPSc из мертвых клеток заражают живые и их 

тоже доводят до смерти. PrPSc нейротоксичен, накопление этого белка и его фрагментов в 

нейронах ведет к апоптозу и гибели клеток. Прионную гипотезу признали большинство 

ученых, и в 1997 г. Прузинер был награжден Нобелевской премией. 

У животных прионную природу имеют скрепи овец, губчатая энцефалопатия крупного 

рогатого скота (ГЭ КРС), хроническая изнуряющая болезнь (ХИБ) оленей, лосей и других 

парнокопытных, данные заболевания нередко не диагностируются, или проходят под 

другими диагнозами. В настоящее время остро встает вопрос- о наличии видового барьера и 

о возможности межвидового переноса прионных инфекций обсуждается в литературе, даже 

существование высокоэффективного видового барьера между крупным рогатым скотом и 

человеком не может исключить переноса инфекции, причем пассирование агентов 

трансмиссивных энцефалопатий от одного вида к другому может также непредсказуемо 

изменить инфекционный спектр каждого конкретного приона. 

Клинические и морфологические проявления всех губчатых энцефалопатий сходны. 

Данные заболевания имеют очень продолжительный бессимптомный период (по меньшей 

мере, год), длятся несколько месяцев и более; видимые проявления болезни (хотя и 

неинфекционного характера) ограничиваются ЦНС. После проявления клинических 

неврологических симптомов (деменции, развития парезов и др.) летальный исход, как 

правило, наступает через несколько месяцев [1,8]. В конце 90-х начале 2000 годов во многих 

зверохозяйствах Кировской и Костромской области ветврачи наблюдали заражение норок 

губчатой энцефалопатией, которое произошло при скармливании бараньих голов в сыром 

виде. Болели взрослые звери и молодняк рождения прошлого года, среди щенков до года 

заболевание не отмечено. Заболевшие звери погибали.  
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При клиническом осмотре больных животных были выявлены признаки наиболее 

характерные для энцефалопатии - это чередующиеся возбуждение и апатия. Во время 

возбуждения норки бегали по клетке, делали круговые движения и кусали хвосты. Исчезал 

инстинкт заботы о потомстве, грумминг (звери испражнялись во всех углах домика, кал и 

корм разбрасывали по всей клетке). У некоторых норок хвост был приподнят кверху, как у 

белки. Период возбуждения сменялся сонливостью, норки подолгу лежали в домике, лишь 

на короткое время их можно разбудить. Перед смертью наблюдали возбуждение, звери 

хватали зубами проволоку сетки и так, вцепившись в сетку, погибали. У некоторых 

животных перед смертью наблюдаются эпилептические припадки, круговые движения, 

случаев выздоровления не наблюдали. При вскрытии павших норок изменений во 

внутренних органах не наблюдали, у норок обнаруживали отечность головного мозга, об 

этом отмечают и отечественные исследователи [2,7]. 

Изготовление парафиновых гистологических срезов толщиной 5-7 мкм проводили по 

общепринятым стандартным методикам (на санном микротоме МС-2). Срезы окрашивали 

гематоксилином Майера и эозином [6]. Фотографии сделаны с использованием системы 

Vision Bio (Epi 2014г. Япония) при увеличении 100х/1.25, 40х/0.65, с автоматической 

обработкой сигнала и выведением на дисплей. При микроскопическом исследовании коры 

мозга и мозжечка были обнаружены изменения, характерные для губчатой энцефалопатии 

(пролиферация глии, склероз отдельных нервных клеток, периваскулярный и 

перинуклеарнный отек, вакуолизация и астроцитоз цитоплазмы нейронов) [4,5] (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Микроскопический препарат пораженной ткани. Обнаруживается 

перинуклиарный отек нервных клеток, дегенеративный склероз. Фотографии сделаны с 

использованием системы Vision Bio (Epi 2014г.) при увеличении 100х/1.25, 40х/0.65, с 

автоматической обработкой сигнала и выведением на дисплей. 

 

Характерными считаются дистрофические и некробиотические поражения, которые 

проявляются в виде спонгиозности серого вещества, образующиеся вследствие вакуолизации 

нейронов и межклеточного вещества. Учитывая по некоторым литературным данным, что 

губкообразной энцефалопатией болеют и люди необходимо совершенствовать меры борьбы 

с данным заболеванием. При этом следуют учитывать длительность и определенные 

трудности в дифференциальной диагностике.  

Профилактика прионных болезней основывается на недопущении в пищу 

инфицированных мясных продуктов или других продуктов убоя. Именно в этой связи еще в 

2000г. главным государственным санитарным врачом РФ было выпущено постановление № 

15 «О мерах по предупреждению распространения болезни Крейтцфельда–Якоба на 

территории Российской Федерации», предписывающее, в частности, «не допускать закупок 

мяса и мясных и других продуктов убоя крупного рогатого скота, а также получения их по 

гуманитарной помощи без предоставления документов, подтверждающих отсутствие в 

стране - экспортере заболеваний губкообразной энцефалопатии коров». Предписывалось 

также усилить контроль на местах за продажей мяса и мясных продуктов. 
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Поскольку передача от человека к человеку предполагает прямую инокуляцию 

инфекционного материала, при работе с биологическими жидкостями больных необходимо 

использовать резиновые перчатки. Инструменты рекомендуется дезинфицировать 

автоклавированием при температуре 132оС в течение 1 ч, или погружением в раствор 

гидроксида натрия 1 ч при комнатной температуре. PrP-с входит в состав наружных 

клеточных мембран, связан с внешней поверхностью клеток якорем гликолипида и участвует 

в эндоцитозе и катаболизме клеток. Несмотря на то, что самый высокий уровень 

концентрации PrP выявлен в нейронах, его могут синтезировать и многие другие клетки 

организма (лёгких, почек, поджелудочной железы и лейкоцитах). 

Прионы устойчивы к кипячению в течение 30-60 мин, высушиванию до 2 лет, 

замораживанию в 3 раза больше, чем известные вирусы, химической обработке спиртами, 

формальдегидом, кислотами, к УФ-облучению, гамма-излучению, гидролизу ферментами. 

Наиболее эффективные воздействия оказываются в дозах, которые денатурируют 

практически все белки. Иначе говоря, из всего живого прион погибает последним.  

Таким образом, изучение прионов и связанных с ними заболеваний является новой 

быстро развивающейся областью биомедицинских исследований. При организации мер 

борьбы с ИЭН необходимо помнить, что, хотя случаи заражения людей от больных норок не 

подтверждались, следует соблюдать меры личной профилактики при работе с больными 

животным, патологическим материалом, контаминированными кормами и предметами 

обслуживания. Но, самое главное, прионные белки становятся инфекционными без участия 

каких-либо мутаций и изменения их аминокислотной последовательности. В связи с чем 

были проведены исследования по изучению состава ряда продуктов питания в магазинах г. 

Кирова. Было установлено, что мозги животных в сыром виде в продаже отсутствуют, 

однако, ряд паштетов содержит этот продукт, хотя в Европе с конца прошлого десятилетия 

введен запрет на продажу любых пищевых продуктов, содержащих ткань мозга. Учитывая 

сведения литературы и собственные исследования считаем, что необходимо привлекать 

внимание общественности к данной проблеме и проводить более тщательную экспертизу 

продуктов питания. 
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Лимфатические узлы (nodi lymphatici) – периферический орган лимфатической 

системы, наиболее многочисленный в иммунной системе (общее число лимфатических 

сосудов у человека примерно 460). Они расположены по ходу лимфатических сосудов и 

вместе с ними составляют лимфатическую систему. Лимфатические узлы состоят из 

лимфоидной и соединительной тканей и являются органами лимфопоэза и образования 

антител [2,4]. Таким образом, они осуществляют преимущественно иммунную и барьерную 

функции. При нарушении работы иммунной функции лимфатических узлов, вследствие 

какой-либо микробной инфекции, происходит их воспаление. Это опасно тем, что в 

лимфатических узлах, которые увеличиваются, становятся полнокровными и отёчными, в 

корковом их слое, в светлых центрах фолликулов и мозговом слое появляется большое число 

плазмобластов и плазматических клеток, они вытесняют лимфоциты, то есть нарушается 

иммунная функция организма, что грозит здоровью человека [5]. Воспаление лимфатических 

узлов – одна важная из многочисленных стоматологических проблем. Самым частым 

заболеванием лимфатических узлов, вследствие проблем полости рта, является лимфаденит. 

Лимфаденит - воспаление лимфатических узлов, возникающее в результате попадания в них 

различных микроорганизмов и их токсинов. Характеризуется увеличением лимфоузлов в 

размерах и резкой болезненностью в пораженной области. Лимфаденит является довольно 

часто встречающееся патологией у людей, считается, что около 80% населения имеет 

лимфаденит в той или иной степени. В связи с этим у нас нами был проведен опрос врачей – 

стоматологов, как часто они обращают внимание на состояние лимфатических узлов и 

пальпируют ли они их. 

Цель: Изучить  причины  воспаления лимфатических узлов в стоматологической 

практике и узнать, как часто врачи-стоматологи пальпируют лимфоузлы у пациентов на 

приёме.  

Материал и методы исследования: Проверить состояние лимфатических узлов можно 

с помощью различных и доступных методов, одним из них является пальпация. Но многие 

ли врачи-стоматологи при первом осмотре пациента делают это? Для этого был проведён 

опрос на предмет осмотра и пальпации лимфатических узлов у пациентов на приёме. В 

опросе участвовали 50  врачей – стоматологов из разных городов, разной категории. Задачей 

этого опроса было узнать, как часто стоматологи пальпируют лимфоузлы и вообще 

обращают ли на их состояние внимание.  

Результаты исследований: Было установлено, что наиболее частыми причинами, 

вызывавшими лимфаденит, являются обострение хронического периодонтита, периостит, 

острый перикоронит, запущенный кариес. Проведённый опрос показал следующие 

результаты ( рисунок 1):  
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Рисунок 1- Опрос врача стоматолога на предмет осмотра и пальпации лимфатических 

узлов у пациента на приёме. 

 

Таким образом, как показано на рисунке, мы можем сделать вывод, что  почти 60 % 

стоматологов не проводят пальпации лимфатических узлов шеи,  12 % проводят подобное 

обследование через раз, однако еще 12 %  врачей-стоматологов проводят осмотр и 

пальпацию лимфатических узлов у всех пациентов. 

Пальпацию лимфатических узлов проводить нужно, для того, чтобы определить их 

состояние, ведь от этого напрямую зависит дальнейшая ситуация в полости рта и вообще 

всего организма. Пальпация лимфатических узлов – это прямая обязанность врача-

стоматолога. Но как, же правильно пальпировать лимфатические узлы? Пальпация 

(ощупывание) применяется для определения припухлости опухоли, уплотнения, 

подвижности органов или ткани полости рта [1]. Пальпация лимфатических узлов - основной 

и наиболее информативный метод их исследования. Исследование проводится в местах 

наибольшего скопления лимфоузлов: затылочная, заушная, околоушная, 

поднижнечелюстная и подбородочная области, шея, подмышечные, локтевые, подколенные 

ямки, паховые области. Пальпацию рекомендуют начинать с неповрежденного участка 

слизистой оболочки, постепенно приближаясь к очагу поражения. Таким образом, более 

точно определяется граница болезненности, уплотнения [1]. Принцип пальпации 

заключается в том, чтобы отыскать лимфоузлы в соответствующем регионе, прижать их 

подушечками конечных фаланг. С помощью касания, скольжения по поверхности органа, 

давления, давления в сочетании со скольжением врачу удается оценить ряд физических 

свойств тканей и органа исследуемого: температуру, влажность, локализацию, величину, 

форму, положение пальпируемого объекта, характер его поверхности, консистенцию, 

эластичность, подвижность, смещаемость, болезненность, вибрацию, его соотношение с 

соседними органами и тканями [3]. У здорового человека при осмотре любого места 

наибольшего скопления лимфоузлов увидеть их контуры невозможно, так как они 

достаточно глубоко расположены в рыхлой подкожной клетчатке. Окраска кожи над 

лимфоузлами обычная, отека кожи и подкожной клетчатки, покраснения и нарушения 

целостности кожи нет. Если лимфоузлы воспалены, то при осмотре можно увидеть их 

увеличение на 2 - 5 см в диаметр. Так же будет явное покраснение кожи над лимфоузлами. 

Могут иметься свищи и рубцы – этот признак свидетельствует об их воспалении с 
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нагноением. Пальпация каждого лимфоузла проводиться с соответствующими 

особенностями. В стоматологической практике чаще всего пальпируются 

поднижнечелюстные, шейные и подбородочные лимфоузлы. Пальпация 

поднижнечелюстных лимфоузлов большой палец лежит на челюсти сверху. Пальпирующие 

пальцы скользят кнутри от горизонтальной ветви нижней челюсти, как вдоль неё, так и в 

поперечном направлении. Левая рука придерживает голову, предупреждая желание пациента 

приподнять подбородок [6].  Пальпация шейных лимфоузлов: обхватывают пальцами 

кивательную мышцу, отодвигая её кнаружи, и делают скользящие движения II – IV пальцами 

относительно первого или наоборот – скользящие движения большим пальцем относительно 

указательного, среднего и безымянного. Пальпация проводится на всем протяжении, где 

удаётся проникнуть пальцами под кивательную мышцу. При исследовании подбородочного 

лимфоузла врач помещает большой палец сверху на подбородок. Техника та же, как и при 

пальпации поднижнечелюстных лимфоузлов [6]. 

Заключение: Таким образом, лимфатические узлы играют существенную роль в 

здоровье человека. Несвоевременно проведенная санация полости рта, в частности, кариес, 

периодонтит и так далее может вызвать воспаление лимфатических узлов (лимфаденит). 

Именно поэтому врач-стоматолог должен обращать внимание на состояние лимфоузлов, 

чтобы предотвратить дальнейшие проблемы со здоровьем организма в целом. Для этого 

стоматолог должен хорошо овладевать техникой пальпирования. Техника пальпации требует 

большого навыка, многократных упражнений, настойчивости, большого внимания, а также 

совершенствования восприятия, развития тактильной и температурной чувствительности 

пальцев рук, пространственного чувства [3]. 
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Актуальность. Кировская область, как и многие другие северные регионы РФ, является 

неблагоприятным районом по бешенству. Согласно официальным данным, с января по 

август 2016 года в области было зарегистрировано 48 летальных случаев острой инфекции 

бешенства у животных, из них 30 лис, 9 енотовидных собак, 8 собак и один домашний кот в 

13 районах - Верхошижемском, Зуевском, Омутнинском, Оричевском, Орловском, Кирово-

Чепецком, Котельничском, Куменском, Свечинском, Сунском, Унинском, Уржумском и 

Шабалинском и г. Киров 10 февраля и 13 февраля 2017 года по результатам лабораторных 

исследований патологического материала от трупов лисиц, доставленных в КОГБУ 

«Кировская областная ветеринарная лаборатория» были установлены диагнозы бешенство.   

09 февраля 2017 года вечером на территорию «Дома охотника», который находится на 

территории памятника природы регионального значения «Заречный парк», забежала лисица, 

где подралась с собакой. Лисицу пытались выгнать с территории «Дома охотника», но она 

возвращалась вновь и нападала на собаку. Собаку изолировали от лисицы - переместили в 

сарай. Лисица не отходила от сарая, вела себя неадекватно, утром 10 февраля 2017 года пала.  

12 февраля 2017 года утром поступила информация из дежурной части отдела полиции 

УМВД России по Первомайскому району города Кирова, что к ним поступила информация о 

том, что лисица покусала ребенка на перекрестке улиц Проселочная и Устюгская 

Первомайского района города Кирова и позже была сбита машиной/ 

Ветеринарными специалистами КОГБУ «Кировская областная СББЖ» была проведена 

вынужденная дезинфекция территорий, где бегали и пали лисицы. В настоящее время 

государственной ветеринарной службой проводится комплекс противоэпизоотических 

мероприятий. 

 Еще до нашей эры люди замечали таинственные смерти укушенных животными 

людей. Многие предполагали, что виной им яд, содержащийся в слюне бродячих собак, 

другие считали, что животное лишь переносчик злого духа, который, при укусе, охватывает 

человека. Ввиду страшных мучений, испытываемых организмом перед смертью, заболевание 

прозвали «бешенство», т.е. одержимость «бесами» [2]. 

Первые попытки борьбы с бешенством были описаны более двух тысяч лет назад. 

Корнелий Цельс предлагал прижигать края раны от укуса, чтобы уничтожить остатки яда на 

коже. Но несмотря ни на что летальность, в случае заражения, составляла 100% [3] 

 Лишь технологии 20-го века позволили точно определить возбудителя, коим оказался 

вирус. Вирус бешенства (лат. Rabies Virus) – пулевидной формы вирус, семейства Lyssavirus 

рода Rhabdovirus. Имеет форму пули, длиной 170 нм, шириной 60-75 нм, покрытой 

«шипами» гликопротеидов. Содержит геном в виде РНК-цепи в совокупности с собственной 

РНК-полимеразой. Поражает нервную систему, кодируемые белки, как считается, 

повреждают мембраны нервных клеток [3]. 

Бешенство передается со слюной, либо любой другой биологической жидкость, 

зараженного организма через укус, либо попадание на открытую слизистую оболочку. Стоит 

отметить, что кожа является непреступной для вируса, в то время, как попадание на 

слизистые рта, носа, глаз влечет за собой 100%-ое заражение. Вирус достигает нервно-

мышечного синапса, находит уязвимое безмиелиновое волокно, прободает его и начинает 

движение в ЦНС со скоростью 3 мм/сек. Достигнув ЦНС, вирус поражает нервные клетки, 

одновременно размножаясь в нейронах гиппокампа, образуя оксифильные тельца Бабеша-

Негри. От центральных отделов нервной системы вирус проникает по периферическим 

нервам в слюнные железы, слизистые оболочки, роговицу и другие структуры, которые 

являются наиболее благоприятными для вируса, где и остается, именно поэтому в 99% 
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случаев вирус передается через слюну при укусе. После инкубационного периода (от 30 дней 

до 2-4 лет) у зараженного организма проявляется специфический менингоэнцефалит с 

обширным отеком белого вещества, за счет накопления жидкости в межклеточном 

пространстве и клетках глии. Одновременно в телах нейронов, сильно пораженных вирусом, 

происходит кариолизис и нейронофагия (уничтожение поврежденных и погибших нейронов 

клетками глии с последующим глиозом) [1 – 3] 

 Периоды заболевания: 

-Инкубационный (30 дней – 2-4 года в отдельных случаях) 

-Продромальный (2-3 дня). Повышение температуры до 38 градусов по Цельсию, 

недомогание, боль зарубцевавшейся раны. 

-Стадия разгара (до 4 дней). Повышение активности, обильное слюноотделение, 

появление сильных ответных реакций на малейшие раздражители, невозможность пить – 

«гидрофобия», невероятные судороги вплоть до травм опорно-двигательного аппарата. 

-Параличи. Наступает после предыдущей стадии. Характеризуется снижением всякой 

активности, паралич глазодвигательных мышц, мимических, туловища и конечностей, в 

конце дыхательных и сердца. Общая продолжительность болезни 6-8 дней.  Без 

своевременной вакцинации летальный исход 100% [1, 2] 

Патогенез: 

1-Отек тканей ЦНС;   2-Отеки мозговых оболочек 

3-Отек стенок сосудов; 4-Кариолизис, нейронофагия 

5-Глиоз; 6-Петехии в области белого вещества, в коре мозжечка 

7-Обширное скопление жидкости в межклеточном веществе. 

8-Обнаружение клеточных инфильтратов вокруг отёкших сосудов. 

Диагностика: 

1-Тельца Бабеша-Негри в гиппокампальных нейронах. 

2-Флюоресцентная диагностика. 

3-Симптоматическая диагностика. 

Лечение и профилактика: Лечение отсутствует, профилактика в виде 

профилактических или лечебно-профилактических вакцин в виде трех месячного курса.  

Заключение: Профилактический курс вакцин назначается людям, имеющим 

непосредственную близость с дикими животными в повседневной жизни, это ветеринары, 

охотники, сотрудники охотничьих хозяйств. Лечебно-профилактический курс вакцин 

применяется после непосредственного контакта со слюной или иными выделениями 

зараженного организма. Включает в себя курс очищенных культурированных вакцин, 

вводимых в дельтовидную мышцу взрослым и в четырехглавую мышцу бедра детям. Первый 

укол необходимо сделать не позднее 14 дней после укуса. (При множественных укусах или 

при локализации ран на голове и шее необходимо ввести вакцину немедленно). Вместе с 

классической вакциной, при множественных укусах, вводят готовый иммуноглобулин.  
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Toxocariasis is an illness of humans caused by larvae (immature worms) of either the 

dog roundworm (Toxocara canis), the cat roundworm (Toxocara cati) or the fox roundworm 

(Toxocara canis). Toxocariasis is often called visceral larva migrans (VLM). Depending on 

geographic location, degree of eosinophilia, eye and/or pulmonary signs the terms ocular larva 

migrans (OLM), Weingarten's disease, Frimodt-Møller's syndrome, and eosinophilic 

pseudoleukemia are applied to toxocariasis. Other terms sometimes or rarely used include nematode 

ophthalmitis, toxocaral disease, toxocarose, and covert toxocariasis. 

This zoonotic, helminthic infection is a major cause of blindness and may 

provoke rheumatic, neurologic, or asthmatic symptoms. Humans normally become infected by 

ingestion of embryonated eggs (each containing a fully developed larva) from contaminated sources 

(soil, fresh or unwashed vegetables, or improperly cooked paratenic hosts). Toxocara 

canis and Toxocara cati are perhaps the most ubiquitous gastrointestinal worms (helminths) of 

domestic dogs and cats and foxes. There are many 'accidental' or paratenic hosts including humans, 

birds, pigs, rodents, goats, monkeys, and rabbits. In paratenic hosts the larvae never mature and 

remain at the L2 stage. There are three main syndromes: visceral larva migrans(VLM), which 

encompasses diseases associated with major organs; covert toxocariasis, which is a milder version 

of VLM; and ocular larva migrans (OLM), in which pathological effects on the host are restricted 

to the eye and the optic nerve. 

Transmission of Toxocara to humans is usually through ingestion of infective eggs. T. 

canis can lay around 200,000 eggs per day. These eggs are passed in cat or dog feces, but the 

defecation habits of dogs cause T. canistransmission to be more common than that of T. cati. 

Both Toxocara canis and Toxocara cati eggs require a several week incubation period in moist, 

humid, weather, outside a host before becoming infective, so fresh eggs cannot cause toxocariasis. 

Many objects and surfaces can become contaminated with infectious Toxocara eggs. Up to 20% of 

soil samples of U.S. playgrounds have found roundworm eggs. We had find the eggs in the soil of 

Aleksandrovsky garden (0,03% of samples) in the beach (0,5% of samples) etc. Flies that feed on 

feces can spread Toxocara eggs to surfaces or foods. Children who put contaminated objects in their 

mouths or eat dirt are at risk of developing symptoms. Humans can also contaminate foods by not 

washing their hands before eating. Humans are not the only accidental hosts of Toxocara. Eating 

undercooked rabbit, chicken, etc. can lead to infection; encysted larvae in the meat can become 

reactivated and migrate through a human host, causing toxocariasis. Special attention should be 

paid to thoroughly cooking giblets and liver to avoid transmission. Contamination of fur-bearing 

and domestic animals by T.canis of Kirov area is investigated. Dogs, polar foxes and silver and red 

foxes are the reservoir for Toxocara canis in breeding farm Zoniha (more of 15% of animals). 

Infection in most adult dogs is characterized by encysted second stage larvae. However, these larvae 

can become reactivated in pregnant females and cross the placental barrier to infect the pups. 

Vertical transmission can also occur through breastmilk. Infectious mothers, and puppies under five 

weeks old, pass eggs in their feces. Approximately in Kirov 70% of puppies and 33% of adult dogs 

are infected with T. canis. The immunohematological parameters of fur-bearing animals at 

toxocarosis and after treatment were investigated. Antihelmintic has a medical effect, but it is not 

high. But all parameters of blood are restored up to near the norm after treatment. 

That is why it is necessary increase attention of this problem. 

A group very actively involved in promoting a reduction of infections in dogs in the United 

States and EU is the Companion Animal Parasite Council -- CAPC. Since pregnant or lactating 
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https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FRoundworm%26ts%3D1490689809%26uid%3D8822742981419587053&sign=d5b961e0faacbec5fe358f96ba7bad0f&keyno=1
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https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FToxocara_canis%26ts%3D1490689809%26uid%3D8822742981419587053&sign=cb4de73323bde53ada384375748c1dff&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FEosinophilia%26ts%3D1490689809%26uid%3D8822742981419587053&sign=b897dd76b45fe00216c7b2f4b3cb90e0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FHuman_eye%26ts%3D1490689809%26uid%3D8822742981419587053&sign=82160a881d9417bfcf218166e242225a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fw%252Findex.php%253Ftitle%253DWeingarten%252527s_disease%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26ts%3D1490689809%26uid%3D8822742981419587053&sign=d4b2990c86f0ccec9545833132c0690d&keyno=1
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dogs and cats and their offspring have the highest, active parasitic load, these animals should be 

placed on a deworming program. Pet feces should be picked up and disposed in disinfectant (NaN3 

etc.) of or buried, as they may contain Toxocara eggs. Practicing this measure in public areas, such 

as parks and beaches, is especially essential for decreasing transmission. Hand washing before 

eating and after playing with pets, as well as after handling dirt will reduce the chances of 

ingesting Toxocara eggs. Washing all fruits and vegetables, keeping pets out of gardens and 

thoroughly cooking meats can also prevent transmission. Finally, teaching children not to place 

nonfood items, especially dirt, in their mouths will drastically reduce the chances of infection. 
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Most research on mycotoxins has focused on the adverse effects on health from ingestion of 

mycotoxins in animal feed and grains prepared for human consumption, yet a relatively new body 

of research is showing serious adverse effects of inhalation, especially in individuals who have been 

sensitized through mold poisoning, chemical poisoning, and viral or bacterial infections that have 

sensitized the neuro-immune system to toxins and toxicants. Dr. Ritchie Shoemaker and his 

colleagues, Dr.s Scott McMahon and Mary Ackerley have found measurable damage on 

NeuroQuant MRI’s of the brains of affected individuals. Dr. Laura Marks, attendant physician at a 

psychiatric hospital, found that a high percentage of her “psychotic” patients had serum markers for 

CIRS (chronic inflammatory response syndrome) due to mold and mycotoxins. Dr. Ackerley, 

author of “Brain on Fire” explains how inflammation of the central nervous system’s glial cells 

creates mood disorders ranging from mania to fear to depression. 

Clinicians and patients in online discussion groups report frequent psychological responses to 

mold and mycotoxins. The sudden onset of depression and even suicidal ideation often arises from 

stachybotyris growing inside walls and releasing tricothecenes, a known nerve toxin, into the air. 

Ochratoxin, from aspergillus species, frequently results in hyperexcitability, mania, tachycardia, 

and insomnia. Only a few mycotoxin species have been studied in enough detail to identify their 

presence in human tissue, both through biopsy and urinary excretion. I have personally experienced 

such sudden mood disorders as an individual with a history of CIRS from chronic exposure to mold 

and mycotoxins in water damaged buildings. 

The lack of research and the expense of testing makes it difficult for patients and their 

physicians to address the root cause of problems that often appear intractable to therapy, whether 

psychotherapy or pharmaceutical or nutritional interventions. My own diagnosis arose after 25 

years of treatments (in all three fields) when failure to respond to a nutritional protocol led my 
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physician to test for infection from Borrelia burgdorphi and the numerous biomarkers Shoemaker 

has identified with CIRS-mold. While Shoemaker developed a 12 step protocol that helps some 70 

– 80% of affected individuals, the other 20 -30 % of patients have found the only effective 

treatment to be a rigorous and unsettling protocol known as “extreme mold avoidance” that was 

first developed by Erik Johnson of Truckee, CA, USA from his military experience with tear gas 

contamination protocols and his personal experience with the Incline Village epidemic known as 

CFS. This protocol requires that individuals find a place to live, however temporary, where their 

symptoms quickly abate, and be prepared to move to another location or structure whenever 

symptoms reappear. It also requires that after leaving their safe place and being potentially exposed 

to toxins and toxicants, individuals decontaminate their bodies and sequester or “contain” any 

potentially affected objects. Since such behaviors are frequently judged as paranoid or obsessive-

compulsive, patients benefiting from such protocols are improperly categorized as mentally ill. The 

stress of homelessness and frequent moving have led this group of patients to develop creative 

solutions to decontaminating structure and possessions that go beyond the scope of mold 

remediation and include: prolonged ozonation, treating with EM-1 microbial inoculation of 

beneficial SBO’s (soil based organisms), ongoing hydroxyl radical treatment of the indoor 

environment, and burning off mycotoxins with an acetylene torch. Clearly, more research is needed 

in the field of mycotoxicology, environmental hygiene, and environmental medicine. 
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Trichinellosis caused by the gastrointestinal nematode Trichinella spiralis occurs in humans 

and animals. After being eaten the larvae are released from their cysts in the stomach, invade the 

wall of the small intestine, and develop into adult worms. After 1 week, the females release new 

larvae that migrate to voluntarily controlled muscles where they form cyst. Researchers trying to 

develop a vaccine for Trichinella have tried to using either larval extracts, excretory-secretory 

antigen, DNA, or recombinant antigen protein, also microwaved Trichinella larvae were used to 

immunize mice, which were subsequently infected. Depending on the dosage and frequency of 

immunization, results ranged from a decreased larval count to complete protection from trichinosis. 

Another study, Dea-Ayuela et al. (2006) used extracts and excretory-secretory products from first 

stage larvae to produce an oral vaccine. This vaccine significantly increased CD4+ cell levels, and 

increased antigen-specific serum IgGq and IgA, resulting in a statistically significant reduction in 

the average number of adult worms in the small intestines of mice.  

The purpose of our study was assess the protective efficiency of homeopathic drug such as 

Cina C6 CH and Roncoleukin ® (recombinant interleukin-2 (rIL-2) against experimental 

Trichinosis, that can affect the muscle phase of the parasite T. spiralis in mice. 30 white outbred 

mice were divided into 3 groups. The group N 1 was treated with the Roncoleukin ® (100 IU/per 

mouse in 0,2 ml sterile saline intramuscularly, twice with 48 hours intervals); the group N 2 was 

treated with  CinaC6CH. The group 3 received 0.2 ml of sterile 0.9% NaCl. After a 21 day regimen, 

http://paradigmchange.me/lisa%20(01.03.2017
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_intestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Striated_muscle_tissue
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the groups were inoculated with a dose of 80 ± 5 units of Trihinella spiralis larva per mouse. After 

90 days of incubation, the mice were euthanized and dissected for evaluation. 

The maximum protection was obtained in mice immunized with Roncoleukin ® (80,61%; 

869,5±16,6 larva/per animal). The protective effect in the group immunized by Cina C6CH was of 

36,67 % (2840,5±183,3 larva/per animal). In control group invasion on muscle phase T.spiralis was 

4485±430,6 larva/per animal) In conclusion, the use of homeopathic drugs also reduces in the 

number of infective Trichinella spiralis larvae in mice and has a synergistic effect on the treatment. 

The following step was application CinaC6CH after Trichinella spiralis  infection. Larvae 

Trichinella spiralis have been given control and skilled group on 10 mice. In 10 minutes and 3 days 

after infection have applied CinaC6CH. After 90 days of incubation, the mice were euthanized and 

dissected for evaluation.The protective effect in the group immunized by Cina C6СH was of 47% 

(1940,5±130,3 larva/per animal)%. In control group invasion on muscle phase T.spiralis was 

4850±330,6 larva/per animal.The protective effect in the group immunized by Cina C6cH was  

strongly when a preparation applied after infection. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ВАКЦИНАЦИИ  ПРОТИВ ЧУМЫ ПЛОТОЯДНЫХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ПРИМЕРЕ ХОРЬКА, КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

МОДЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
1,2Окулова И.И. 1Наволоцкая Т.В., 1Береговская Ю.А.,1 Кетова  Е.М.  

1Тюлькин Р.В.,  1Лютина К.В., 1Алибалазаде Я.З к.  
1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Киров 

2ФБГНУ ВНИИОЗ им. проф.Б.М. Житкова (ФАНО) Киров. 

 

Чума - вирусная контагиозная болезнь плотоядных животных, сопровождающаяся 

кратковременной лихорадкой, воспалением слизистых оболочек глаз и носа, поражением 

нервной системы, желудочно-кишечного аппарата, кожи. В антигенном отношении 

родствененные вирусу кори человека и чумы крупного рогатого скота. Доказано, что 

штаммы вируса, выделенные от собак, лисиц, песцов, енотов, норок, тхорзофреток, хорьков, 

не отличаются по свойствам, но обладают различной вирулентностью. Возбудитель болезни 

– вирус чумы плотоядных (ВЧП) из семейства парамиксовирусов, рода морбилливирус. К 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293888
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293888&selid=21886554
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1521813
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1521813
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1521813&selid=24969971
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770261
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770261
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770261&selid=28372786
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чуме восприимчивы многие виды отряда хищных животных, морские и пресноводные 

ластоногие, собаки, а также некоторые другие животные. Отдельные авторы приписывают 

вирусу чумы собак этиологическое значение при множественном склерозе человека [1, с.77]. 

Источником возбудителя инфекции является зараженное животное, которое выделяет вирус 

во внешнюю среду в период инкубации, периода клинических проявлений и 

реконвалесценции. Переболевшие собаки могут выделять вирус 3 месяца, возможен разнос 

вируса воздушно-капельным путем на расстояние до 12 метров.  

Вирус чумы свободно преодолевает гемато-тимусный барьер, разрушая клубочковую 

зону надпочечников, островковый комплекс и клетки железистого эпителия поджелудочной 

железы, что приводит к летальному исходу. Поджелудочная железа состоит из эндокринной 

и экзокринной частей. Эндокринная часть представлена островками Лангерганса, функция 

которых – выработка инсулина и глюкагона. Экзокринная часть представлена железистым 

эпителием, функция которого – выработка панкреатического сока. При разрушении 

эндокринной части содержащиеся в ней запасы инсулина почти мгновенно вымываются в 

ток крови, и если животному не ввести сахар, оно погибнет от гипогликемии [2, с.116]. 

  В коре надпочечника имеются три основные зоны: клубочковая, пучковая и сетчатая. 

В них синтезируются и выделяются различные группы кортикостероидов: 

минералокортикоиды, глюкокортикоиды и половые стероиды. Основная функция 

минералокортикоидов - это поддержание гомеостаза электролитов в организме. 

Минералокортикоиды также влияют на реабсорбцию и экскрецию ионов в почечных 

канальцах. В частности, альдостерон увеличивает реабсорбцию ионов натрия, хлора, 

бикарбоната и усиливает экскрецию ионов калия и водорода. В мозговом веществе 

продуцируются катехоламины (адреналин, или эпинефрин, и норадреналин, или 

норэпинефрин), которые влияют на быстроту сердечных сокращений, сокращение гладких 

мышц и метаболизм углеводов и липидов. Следовательно, при чуме происходит понижение 

секреции альдостерона, отмечаются потеря натрия, сопровождающаяся гипотензией, и 

задержка калия, ведущая к нарушениям сердечного ритма. Кроме того, минералокортикоиды 

усиливают воспалительные процессы.  

По литературным данным Сазонкина В.Н. [1,с.75] наибольшей чувствительностью к 

вирусу чумы обладают тхорзофретки (гибрид белого африканского и лесного хорьков). В 

связи с этим, проведение исследований на хорьках, как экспериментальной модели, 

возможно, откроет новые горизонты в изучении болезни Альцгеймера. 

Материалы и методы. В экспериментальных условиях  нами была апробирована 

вакцина живая сухая против чумы плотоядных, серия № 3, контроль 16, годна до 11.2014 

года, изготовленная в ВНИИЗЖ. Препарат, согласно наставлению по применению, вводили 

подопытным хорькам по 1,0 мл внутримышечно с внутренней стороны задней лапки. Через 

21 день после вакцинации животных  заражали вирулентным  штаммом вируса чумы 

плотоядных «Snieder Hill» (серия 1, контроль 1, полученная из  ВГНКИ) внутримышечно в 

дозе 103 LD 50\мл. Контролем служили невакцинированные животные, содержащиеся в 

аналогичных условиях кормления и содержания. Для гистологического исследования у 

животных брали надпочечник, поджелудочную железу. Материал фиксировали в 5 %-ном 

водном растворе нейтрального формалина. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином 

Майера и эозином [4, с. 56]. 

Результаты исследований. У опытных зверей на 8-9 дни после заражения были 

отмечены признаки угнетения, отказ от корма. После 10 дней заражения у зверей развилась 

типичная для чумы плотоядных клиническая картина: резкое угнетение животных, 

катарально-гнойный конъюнктивит, катарально-геморрагический энтерит. Через 11-13 суток 

после заражения звери пали. Вакцинированные (опытные) животные не проявили 

клинических признаков заболевания и остались живы в течение всего срока наблюдения (30 

дней). Результаты контрольного заражения хорьков представлены в таблице 1 
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Таблица 1 

Результаты контрольного заражения опытных хорьков вирусом чумы плотоядных 

№ 

группы 

Наименование 

 вакцины 

Всего 

зверей в группе 

Пало Выжило 

    

1. 

Вакцинированные  

(опыт) животные 

           8 -         8 

    

2. 

Невакцинированные  

(контроль) животные 

           8 8         - 

 

При гистологическом исследовании поджелудочной железы, у контрольных зверей 

было установлено, что  произошел некроз клеток железистого эпителия и разрушение 

островкового комплекса, клеточных контактов и тяжей островков Лангерганса, также 

произошел кариорексис и кариолизис по сравнению с нормой (рис. 1 а, б). В опытной группе 

зверей отмечали сдвиг ядра клеток железистого эпителия к апикальной части по сравнению с 

нормой (рис.2 а, б). 

  
Рис. 1 а) Разрушение островка Лангерганса  Рис. 1 б) Норма 

  
Рис.2 а) Ядра железистых клеток сдвинуты 

к апикальной части 

Рис.2 б) Норма 

 

При гистологическом исследовании надпочечников у зверей контрольной группы по 

сравнению с опытными, наблюдали стирание четких границ трех основных зон коры: 

клубочковой, пучковой и сетчатой. Ткань имела «однородную» структуру, в связи с чем, 

произошло нарушение функции надпочечников: синтез и выделение различных групп 

кортикостероидов – минералокортикоидов, глюкокортикоидов и половых стероидов. В 

мозговом слое надпочечников зверей наблюдали разрастание соединительной ткани, 

клеточную пролиферацию, стенки артериол и венул были расширены. (Рис.3а). 
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Рис.3 а) Разрушение клубочковой зоны коры 

надпочечников в опытной группе 

 

Рис.3 б) Клубочковая зона коры 

надпочечников 

 

При морфологическом исследовании надпочечников в опытной группе 

(вакцинированных зверей) наблюдается сохранение структуры надпочечников (Рис.3б),  

Проведение вакцинации с контролем качества вакцины крайне необходимо в условиях 

содержания домашних плотоядных в мегаполисах, т.к. предупреждает развитие эпизоотий 

среди животных, таким образом будет осуществляться профилактика рассеянного склероза у 

человека. 
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НЕКОТОРЫЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯХ  КОПЫТНЫХ 
1,2Окулова И.И., 1МиньковС.И., 2Жданова О.Б. 
1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

1,2ФБГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова  

 

         Энцефалопатии – тяжелые заболевания головного мозга человека и животных. 

Enkephalos – головной мозг,  pathos  - страдание, болезнь. 

На сегодняшний день,  под термином «энцефалопатия» объединяется большая группа 

заболеваний головного мозга не воспалительной природы, при котором в мозговой ткани 

развиваются дистрофические, ишемические, гипоксические, биохимические и другие 

изменения, приводящие к гибели нервных клеток на фоне разнообразных патологических 

факторов, к которым могут относиться и токсины насекомых. 

В настоящее время описывается более 160 тысяч видов двукрылых. Наиболее 

характерные представители двукрылых в Европе — слепни, оводы и мухи. На территории 

РФ они распространены повсеместно, причем, в  разных климатических зонах встречается 

более 80 видов мух, многие из которых являются переносчиками инфекционных 

заболеваний, как специфическими, так и механическими. Двукрылые также могут быть 

паразитами беспозвоночных и позвоночных животных, а некоторые виды оводов опасны и 

для человека. Из оводов, паразитирующих у диких животных, заслуживают внимания виды 

Cephenomyia Kaplanovi sp. nova, С. Ulrichii, Hypoderma sp., Pharingomyia picta, 

носоглоточные и подкожные оводы копытных, оводы американского рода Cuterebra, 

живущие под кожей грызунов и др. На человека нападают большей частью как случайные 

паразиты, в тропической Америке - Ver macaque и moyocui. Наиболее часто у человека 

встречаются миазы глаз и носа, реже - оральный миаз (главным образом, при алкоголизме, 

наркомании и иммунодефицитах). Ветеринарная служба в РФ осуществляет ряд 

мероприятий по борьбе с эстрозами среди сельскохозяйственных животных, вопросы же их 

профилактики среди диких животных остаются открытыми. До недавнего времени 

сообщалось о широком распространении этого заболевания на фоне низкой интенсивности 

инвазии, однако, в последнее время зарегистрированы случаи множественного 

паразитирования личинок у диких животных. Например, наблюдали случай паразитирования 

более 300 личинок овода у лося, зашедшего на территорию г. Кирова, животное было 

истощено, реакция на раздражители снижена, наблюдалась статическая и динамическая 

атаксия. При вскрытии обнаружено скопление личинок в носоглотке и пазухах, выраженный 

отек мозговых оболочек. [2,3] Таким образом, данная энцефалопатия относится к 

паразитарным, патогенетически близка к инфекционно - аллергическим (частые  

бактериальные  или  вирусные инфекции, наличие хронических очагов в виде хронических 

тонзиллитов, отитов, в разбираемом случае причина - паразитарный синусит. Личинки на 

данной стадии развития не опасны для человека, однако, необходимо предотвращать их 

окукливание и сжигать или уничтожать с помощью химических веществ. Для радикального 

уничтожения насекомых необходимо, вместе с обработкой контактными инсектицидами 

больных животных, выявить и обработать места скопления куколок. С целью уничтожения 

личинок мух мы использовали раствор азида натрия и формалина, опыты показали, что в 

0,1% растворе формалина личинки оставались живыми в течение 3-4 дней, а в 0,03% 

растворе азида натрия погибали в течение нескольких часов. Кроме того, азид натрия не 

летуч, может храниться и транспортироваться в пластиковой, полиэтиленовой или 

стеклянной таре без температурных ограничений.[1,4] При  раннем  обнаружении симптомов 

энцефалопатии у копытныхи своевременном их лечении –прогноз будет более   

благоприятный  и даже оптимистичный. Ведь клетки головного мозга обладают 

способностью к восстановлению и грамотному перераспределению своих функций. Главное, 

не упустить время и  выявить миаз у диких копытных. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ ПНЕВМОНИЯХ У 

ДИКИХ КОПЫТНЫХ 

Окулова И.И., Жданова О.Б., Русинов И.И. ,Бучко Д.Д. 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

Диктиокаулез – болезнь, возникающая вследствие поражения диких травоядных 

жвачных легочными геогельминтами семейства Dictyocaulidae класса нематод разных видов, 

которые развиваются без промежуточного хозяина (Wilson R.A., 1990;  Anderson R.C., 2000; 

Lucius R., 2008; Mehlhorn H., 2008).   

Гельминтозы составляют очень большую группу паразитарных болезней, которые 

приводят к тяжелому течению заболеваний, потере веса, упитанности и даже гибели 

животного, что особенно характерно для молодых животных. Гельминтозные заболевания 

вызываются многими видами паразитов с разной локализацией их в организме животного: в 

желудке, головном мозге, легких и др. (Малышев К.Г., 1970).  

Наиболее полно описана этиология заболевания на примере домашних животных: 

коров, овец, лошадей (Anderson R.C., 2000). Считается, что из диких животных к 

диктиокаулёзу восприимчивы благородные, пятнистые, белохвостые и северные олени, 

антилопы, буйволы, верблюды, косули, лани, лоси, тапиры, серны, зубры и другие копытные 

(Горегляд Х. С., 1971; Hoeve J., Jochim D.G., 1988; Stefancikova A., 1994; Фуртиков В.И., 

1990). Однако особенности развития болезни у диких жвачных изучены недостаточно. Чаще 

всего это заболевание поражает молодняк, особенно в вольерах или при высокой плотности 

популяции вида (Горегляд Х. С., 197; Mehlhorn H., 2008). Наиболее сильно инфекцией 

поражаются животные в летне - осенний период, когда может наблюдаться многократное 

перезаражение (Stefancikova A., 1994; Mehlhorn H., 2008).  

Паразит имеет некоторые морфологические отличия от других представителей рода: у 

Dictyocaulus eckerti тело нитевидное, беловатого цвета  18,9—65 мм длины. Ротовое 

отверстие без губ, окружено двумя рядами симметрично сидящих сосочков и кутикулярным 

кольцом, на дне ротовой полости выдается небольшой зуб. Хвост самки заострен; вульва на 
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середине тела. Хвост самца снабжен половой бурсой с двумя равными, желтыми, 

ноздреватыми спикулами, небольшим продолговатым рульком. [3,4] В отличие от других 

представителей  диктиокаулюсов у Dictyocaulus eckerti дорсальные ребра на вершине 

расщеплены на три лопасти, наружнодорсальное ребро на вершине утолщено; 

среднелатеральные и заднелатеральные срослись на всем протяжении; переднелатеральное 

ребро на конце пуговчато утолщено; вентральные ребра срослись у основания, но 

расщеплены па большей части длины: спикулы 0,204-0,260 мм длины. Яйца у 

диктиокаулюсов светло-серые, слегка эллипсоидной формы, содержат личинку. Длина яиц 

0,068 - 0,092 мм при ширине 0,044 - 0,050 мм (Скрябин К.И., 1954). Инвазия D. eckerti 

распространена в основном на Кольском полуострове, Камчатке и в Ненецком автономном 

округе, в Республике Саха (Якутия) и Болыеземельной тундре в республике Коми и на севере 

Кировской области. [1-3,5] 

При попадании в организм животного, проглоченные с водой и травой инвазионные 

личинки диктиокаулюсов травмируют слизистую оболочку тонкого отдела кишечника, далее 

личинки проникают в брыжеечные лимфатические узлы, там вновь линяют, затем 

мигрируют по лимфатическим путям, попадают в кровь и  заносятся в легочные капилляры, 

откуда проникают в альвеолы и бронхи. Большинство личинок вылупляются в дыхательных 

путях, поэтому они часто могут закупоривать просветы бронхов, вследствие чего возникает 

ателектаз преимущественно в каудальных долях легких, а при сильной инвазии происходит 

закупорка крупных бронхов, трахеи  или гортани. При попадании в легкие личинки 

становятся половозрелыми червями, где и размножаются (Anderson R.C., 2000). У животных 

прогрессирует угнетение, исхудание, развивается общая анемия, что может приводит их к 

гибели (Литвинов В.Ф., 2002).Заболевание часто ассоциируется с фунгальными инфекциями 

(Скрябин К.И., 1954).  

У лосей диктиокаулез в форме миллиарной бронхопневмонии встречается редко, 

поэтому актуальным является проведение описания ряда гистологических изменений. 

Материал и методы исследования. В научно-опытном хозяйстве института ФБГУ 

ВНИИОЗ им.Б.М. Житкова при научном отстреле лося было проведено 

патологоанатомическое исследование легких путём визуального осмотра его поверхности, 

пальпации  и разреза паренхимы. Было диагностировано поражение легких личинками 

диктиокаул. Наблюдаемые нами патологические нарушения заметно отличались от 

описанных при поражении протостронгилидами и другими паразитами (Panayoova-Pencheva 

M.S. 2010). Для микроскопического исследования были отобраны кусочки из пораженных 

участков на границе со здоровой тканью. Материал для дальнейшего гистологического 

исследования был зафиксирован в 10% водном растворе нейтрального формалина. 

Изготовление парафиновых гистологических срезов толщиной 5-7 мкм  проводили по 

общепринятым стандартным методикам. Срезы окрашивали гематоксилином Майера и 

эозином (Меркулов Г.А., 1969). [2,3] 

Результаты исследований. При макроскопической диагностике нами установлено, что 

легочная плевра была гладкой, блестящей, не утолщенной, полупрозрачной. Объем 

верхушечных, сердечных и диафрагмальных долей легкого не изменен. Цвет легких с 

поверхности и на разрезе пестрый: верху-шечные и сердечные доли были окрашены 

преимущественно в бледно - розовый цвет, а в частях каудальных долей легких, 

примыкающих к диафрагме, были отмечены отдельные участки серо-белого и темно-

красного цвета.  

Участки серо-белого цвета возвышались над поверхностью легкого под плеврой, имели 

округло-овальную форму, разный размер (от 2-3 до 4-6 см в диаметре), плотную 

консистенцию. Обнаруженные очаги поражения легочной ткани соответствовали 

гранулёмам, которые располагались случайным образом в паренхиматозной ткани легкого. 

При их разрезе поверхность была умеренно влажной, кусочки тонули в воде. 

Участки поражения темно-красного цвета незначительно возвышались над 

поверхностью легкого под плеврой, соответствовали по площади отдельным долькам 
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легкого или группам прилегающих долек, имели тестоватую консистенцию и размер от 1 до 

4 см в диметре, и на разрезе  темно-красного цвета. Кусочки пораженного легкого глубоко 

плавали в воде. Эти участки соответствовали очаговой (лобулярной) острой гиперемии и 

пятнистым кровоизлияниям.   Интерстициальная ткань легкого местами была неравномерно 

утолщена, сероватого цвета, за счет этого рисунок большинства долек легкого 

просматривался четко. 

Слизистая оболочка средних и крупных бронхов была гладкой, блестящей, не 

утолщенной, серо-розового цвета. Просвет бронхов чистый, но в некоторых средних и 

мелких бронхах отмечалось небольшое количество слизи вязкой консистенции серого цвета. 

Лимфатические узлы в легких были увеличены в объеме, с поверхности и на разрезе серого 

цвета с синеватым оттенком, в состоянии патологии. Рисунок ткани не выражен, а 

поверхность разреза была умеренно влажная. 

При микроскопическом исследовании пораженной ткани легкого стенки альвеол, 

бронхиол были утолщены за счет гиперплазии клеточными элементами: большим 

количеством лимфоидных клеток и эозинофилов, а также единичными нейтрофилами, 

гистиоцитами. Часть альвеол была сдавлена, просвет их сужен за счет разрастания молодой 

соединительной ткани. Отдельные альвеолы находились в состоянии компенсаторной 

альвеолярной эмфиземы.  

Местами обнаруживали скопления личинок диктиокаулюсов.  На гистосрезах в разных 

плоскостях личинки имели форму,  от удлиненно - овальной до округлой и окрашивались 

гематоксилином-эозином в синевато-розовый цвет .  

Отдельные мелкие и средние бронхи имели признаки  катарального воспаления: 

слизистая оболочка бронхов утолщена, с большим количеством бокаловидных клеток. Это 

является одним из диагностических признаков диктиокаулеза [Nicholls J.M., 1979; Schnieder 

T., 1991). В просвете бронхов находилась слизь в виде сеточки сине-фиолетового цвета с 

примесью единичных нейтрофильных лейкоцитов, эозинофилов, лимфоидных клеток, 

макрофагов, клеток десквамированного бронхиального эпителия и личинки диктиокаулюсов, 

перерезанных в разных плоскостях. Подслизистая и перибронхиальная соединительная ткань 

находилась в состоянии воспалительного отека и гиперплазией клетками воспалительной 

реакции.Миграция личинок в легкие и обратно происходит через лимфатическую систему 

(Anderson R.C., 2000), поэтому воспалительные процессы очень активно наблюдаются при 

диктиокаулезе. Выраженная  эозинофилия  является прямой реакцией на поражение 

паразитическими червями (Schnieder T., 1991; Porth C.M., 2004). [3,5-7] 

При микроскопическом исследовании гранулём была отмечена значительная клеточная 

гиперплазия паренхимы лимфоидными клетками (формирование лимфоидных узелков, 

нейтрофильными лейкоцитами, эозинофилами, гистиоцитами, личинками диктиокаулюсов с 

кальцификацией и лимфоидной гиперплазией и с некротическими  участками. Вокруг 

скоплений паразитов разрасталась соединительная ткань. Считают, что развитие грануломы 

начинается со  стадии созревания взрослых червей и активно проявляется вокруг яиц 

личинок (Wilson R.A., 1990). Вокруг внедрившихся паразитов, происходит разрастание 

грануляционной ткани, богатой макрофагами и гигантскими клетками инородных тел. Исход 

— склероз, рубцевание с формированием фиброзной капсулы вокруг паразита. Организм не 

может разрушить паразита и старается отгородиться от него. Бывает обусловлена массивной 

инвазией в бронхах. Такое паразитарное поражение дыхательных путей встречается 

относительно редко. Болеют либо  молодые и ослабленные животные, либо доза 

проглоченных личинок очень велика.  

  Таким образом, данные изменения являются классическими для милиар-ной формы 

бронхопневмонии, которая может быть диффузной или очаговой. В ходе  исследования 

установлено наличие многочисленных гранулем при диктиокаулёзе. Были обнаружены очаги 

острой гиперемии и пятнистые кровоизлияния в паренхиме легкого, признаки катарального 

воспаления в мелких и средних бронхах, клеточные инфильтраты в  интерстициальной ткани 

легкого, данные изменения свидетельствуют о заглатывании животным большого количества 
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личинок. Что еще раз подтверждается тем, что личинки диктиокаулюсов были выявлены в 

стенках альвеол, мелких и средних бронхов и в большом количестве - в гранулёмах.  

Таким образом, пневмонии при паразитозах  обусловлены инвазией паразитов в лёгких: 

их временное обитание в лёгких в рамках жизненного цикла или попадание в лёгочную ткань 

через кровоток. Эозинофилы мигрируют в лёгочную ткань для борьбы с паразитами, что 

приводит к развитию эозинофильной пневмонии. К паразитам, внедряющимся в лёгкие 

копытных, помимо диктиокаулюсов относятся: лёгочный сосальщик (возбудитель лёгочного 

парагонимоза), ленточные черви эхинококк (Echinococcus). Паразитарные эозинофильные 

пневмонии распространены в регионах, эндемичных для определённых паразитов. Острые 

эозинофильные пневмонии развиваются в любом возрасте, но особенно тяжело протекают у 

старых животных и сеголеток.[3,6,7] Вышесказанное еще раз подтверждает необходимость 

исследования системы дыхания при полном гельминтологическом вскрытии копытных.  
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ЧАСТЬ 3. МОРФОЛОГИЯ БИОСУБСТРАТОВ. БИОКРИСТАЛЛОМИКА 
 

МОРФОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В СВЕТЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОКРИСТАЛЛОМИКИ 

Лучникова Е.В., Козлова Л.М., Ковалева Л.К., Мартусевич А.К., Бенедиктов И.И.,  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

В последнее десятилетие наблюдается нарастающий интерес исследователей, 

работающих в различных областях медицины, биологии и ветеринарии, к процессам 

структурообразования, происходящим при высыхании биологических жидкостей организма 

человека и животных. Результаты кристаллоскопического анализа биологических сред 

(преимущественно - сыворотки или плазмы крови, слюны и мочи, реже - других 

биосубстратов) становятся одним из значимых разделов статей, монографий и диссертаций 

гастроэнтерологов, кардиологов, дерматологов, стоматологов, урологов, ветеринарных 

врачей и ряда других специальностей. 

В настоящее время существует достаточно большое число тематических 

исследований изучающих данную проблематику. 

Первые работы, в нашей стране, посвященными рассматриваемой проблеме, 

появились немногим 40 лет назад (1976г.) опубликованные Е.Г. Рапис с соавт., в которых 

была показана принципиальная возможность осуществления дегидратационной 

структуризации жидких сред глаза, а также продемонстрированы первые варианты 

морфологического описания результата их кристаллизации. 

За указанный период было сформировано несколько направлений и научных школ, 

ориентированных на комплексный анализ различных аспектов феномена кристаллизации 

биологических жидкостей. 

1. Акад. РАМН В.Н. Шабалиным и проф. С.Н. Шатохина – теория «Функциональной 

морфологии биологических жидкостей», методологический подход, в которой 

предусматривает  морфологический анализ структур, формирующихся при высыхании 

биологического материала. 

2.  Проф. Л.В. Савина, создавшая собственную школу, однако изучавшая характер 

структуризации биологических жидкостей с аналогичных позиций, что и предыдущие 

авторы. 

3.  Использование специализированного программного обеспечения для 

автоматического анализа фаций высушенных биологических сред. Данный методический 

подход, реализованный в российских научных центрах (Москва, Санкт-Петербург, Саров, 

Саратов и др.), позволил создать некоторые интересные инструменты для описания 

особенностей кристаллообразования биологических жидкостей, но присутствующие 

технические и методические затруднения не позволили программно-аппаратному описанию 

полностью заменить визуальную оценку фаций («привязка» программ к одной конкретной 

биологической жидкости, и, как следствие, невозможность проведения сопоставления 

динамики кристаллогенеза различных биосубстратов ). 

4. Информационная физико-биохимической теория кристаллизации 

биосубстратов, которая базируется на рассмотрении их свободного и инициированного 

кристаллогенеза как многогранного процесса формирования новых межмолекулярных 

связей, образования конфирмационных пространственных структур кристаллического и 

аморфного строения (в зависимости от компонентного состава биологической жидкости, в 

котором реализуется генетическая информация, а также проявляется функционально-

метаболическая активность органов и тканей), протекающего по физическим законам и 

описываемого математически. 

Предшествующий опыт исследования особенностей реализации кристаллогенной и 

инициирующей активности биологических жидкостей организма человека и животных в 

норме и при различной патологии, а также последующие разноплановые изыскания, 
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касающиеся особенностей кристаллообразования биологических субстратов человека и 

животных различных видов, одновременного изучения нескольких биосред одного индивида 

предопределили необходимость создания принципиально нового подхода к оценке, который 

бы не предусматривал использования в анализе конкретных структурных элементов, многие 

из которых специфичны для отдельных биологических жидкостей, а был основан на 

наиболее общих характеристиках кристаллоскопических и тезиграфических фаций. 

Подобный подход к оценке параметров свободной и инициированной кристаллизации 

различных биологических субстратов в рамках исследования одного организма, позволил  

создать основу для нового интегративного научного направления, направленного на 

комплексный анализ биоассоциированной кристаллизации – биокристалломики. 

Биокристалломика – биологическая наука, изучающая структуру, свойства и 

функциональное значение биогенных кристаллов. 

Задачи биокристалломики: 

1. Изучение структуры и свойств биогенных кристаллов; 

2. Уточнение механизмов и условий, обеспечивающих образование кристаллов; 

3. Исследование информационной емкости биогенных образований 

кристаллического и псевдокристаллического строения; 

4. Рассмотрение перспектив и особенностей управления биокристаллогенезом как в 

условиях внешней среды (in vitro), так и внутри организма (In vivo); 

5. Раскрытие общебиологической роли биогенных кристаллов. 

На возможности кристаллогенного потенциала биологической жидкости оказывает 

влияние воздействие различных факторов, таких как:  

1. Микроокружение (Гидрофильность/гидрофобность компонентов, 

катионный/анионный состав, степень диссоциации составляющих, рН среды, 

осмоляльность); 

2. Качественно-количественный состав биосреды; 

3. Макроокружение (Температурный режим, барометрическое давление, внешняя 

стимуляция кристаллизации, тип подложки). 

Особенно следует выделить количественно – качественный состав биосреды. В 

экспериментальной биокристалломики предполагается, что ведущая роль в формировании 

фации как информационно насыщенного отпечатка жидкой биологической ткани 

принадлежит белкам и протеинсодержащим соединениям. В то время как, остальные 

компоненты биологической среды, придающие последней выраженную гетерогенность, 

выступают в качестве универсальных или в различной степени специфичных модуляторов 

кристаллообразования. Иными словами - большинство структурных элементов, 

формирующихся в высушенных образцах сыворотки крови, образованы минеральными 

соединениями, белки, влияя на кристаллогенез неорганических солей, сами в некоторых 

случаях способны к специфической структуризации. 

Среди вариантов выполнения кристаллоскопического анализа выделяются и входят в 

исследовательскую практику 3 подхода: изучение непосредственной кристаллообразующей 

активности биологических жидкостей (классическая кристаллоскопия), их способность к 

модификации кристаллогенеза тестового базисного соединения (тезиграфия с оценкой 

инициаторной потенциала), а также сокристализация биосред с различными красителями 

(хромокристаллоскопия). 

Характеризуя технологии описания процессов дегидратационной структуризации 

жидких биообъектов, следует выделить следующие методы: 

1. Классическая кристаллоскопия - методика идентификации состава биологических 

жидкостей, сущностью которой является кристаллизация биологических жидкостей без 

добавления химических инициаторов кристаллогенеза. 

2. Классическая, сравнительная и дифференциальная тезиграфия - метод 

идентификации состава биологических субстратов, основанный на инициированной ими 

кристаллизации базисных веществ. 



 81 

3. Исследование акустомеханического импеданса высыхающей капли - этот метод 

позволяет получать численные результаты с данными статистических различий между 

сравниваемыми жидкостями практически сразу после высыхания капли. 

4. Биогравиометрия и протеогравиометрия. Процедура выполнения исследования 

включает регистрацию продолжительности интервалов времени, в течение которого 

происходит убывание каждой единицы массы образца,  в сочетании со значением 

учитываемой массы [2, 4, 7] 

5. Спектрометрия кристаллограмм и тезиграмм. Исследование спектрометрических 

характеристик биокристаллов непосредственно на стекле. Результатом анализа являются 

значения оптической плотности при длинах волн 300-450 нм. 

Заключение. 

Подводя итог к выше сказанному, отметим, что высокая информативность методов 

морфологического анализа биологических жидкостей, уникальность получаемых данных, их 

простота и широкая доступность, экономичность и достоверность диагностических данных 

открывает широкие перспективы для применения методов биокристалломики в клинической 

медицине и различных областях исследования живых систем. 
 

Литература 

1. Костяев А.А., Мартусевич А.К., Андреев А.А., Ковалева Л.К., Лучникова Е.В. 

Сравнительная Характеристика кристаллогенных свойств плазмы и сыворотки крови 

человека // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 12-3. С. 

332-335. 

2. Мартусевич А.К., Гришина А.А. Биокристалломика: общие представления, методология и 

методы исследования. Учебное пособие. Киров: Типография ВГСХА, 2009. 26 с. 

3. Мартусевич А.К., Камакин Н.Ф. Унифицированный алгоритм исследования свободного и 

инициированного кристаллогенеза биологических жидкостей // Клиническая 

лабораторная диагностика. – 2007. – №6. – С. 21-24. 

4. Мартусевич А.К., Камакин Н.Ф., Жданова О.Б., Симонова Ж.Г., Ковалева Л.К., Шубина 

О.И., Кривоногова П.Л. Эволюция представлений о кристаллогеных свойствах 

биологических жидкостей и методологии их изучения // Вятский медицинский вестник. 

2013. № 3. С. 30-35.  

5. Мартусевич А.К., Ковалева Л.К., Давыдюк А.В. Оксид азота в модуляции 

кристаллогенных свойств биологической жидкости // Биофизика. 2016. Т. 61. № 2. С. 345-

351. 

6. Мартусевич А.К., Кривоногова П.Л., Ковалева Л.К. Изучение пространственно-временой 

организации кристаллогенеза биологических жидкостей как диагностический тест // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2012. № S7. С. 

153-154. 

7. Яхно Т.А. с соавт. Белок и соль: пространственно-временные события в высыхающей 

капле // Журнал технической физики. 2004. Т. 74. Вып. 8. С. 100-108. 
 

Лучникова Евгениния Владимировна – студентка 3 курса ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 

 Козлова Л.М. ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 Ковалева Л.К – к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории биокристалломики и 

свободнорадикальной медицины ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 Мартусевич Андрей Кимович - д.б.н., заведующий лабораторией биокристалломики и 

свободнорадикальной медицины ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Бенедиктов Игорь Иванович - профессор лаборатории биохимии ВНИИП им, К.И. 

Скрябина РАН 



 82 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ГАЗОВОГО ПОТОКА, 

СОДЕРЖАЩЕГО СИНГЛЕТНЫЙ КИСЛОРОД, В УСЛОВИЯХ IN VITRO И IN VIVO 
1Мартусевич А.А., 2Дерюгина А.В., 2Мартусевич А.К. 

1ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 
2ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России 

 

Реализация эффектов синглетного кислорода (СК) связана, в первую очередь, с его 

высокой реактивностью, которая обуславливает, в частности, повреждающие эффекты 

ультрафиолетового и радиационного излучения на биологические объекты [2, 3]. В 

литературе описаны бактериостатические эффекты СК и его киллерные свойства 

относительно некоторых видов клеток [2, 5]. Высокий окислительный потенциал СК лежит в 

основе фотодинамической терапии, успешно применяющейся в настоящее время [1, 4, 7]. 

В то же время саногенетическое действие СК изучено достаточно слабо, имеются лишь 

единичные сведения об эффективности применения синглетно-кислородной терапии для 

лечения различной патологии [1, 4, 6], однако механизмы лечебного действия СК 

практически не раскрыты.  

В предшествующих работах нашего авторского коллектива подтверждена гипотеза о 

позитивном влиянии ингаляций СК на состояние антиоксидантной системы крови животных, 

что частично подтверждено в экспериментах с изолированной кровью in vitro, тогда как 

комплексный анализ эффектов СК в литературе не представлен. В связи с этим целью 

данной работы стало создание единой концепции о механизмах действия СК на систему 

крови, через которую реализуются системные эффекты синглетно-кислородной терапии. 

Материалы и методы 

В первой серии экспериментов (in vivo) были использованы 30 здоровых крыс-самцов 

линии Вистар, которые были разделены на 2 равные группы (15 крыс – контрольная группа, 

с которой не проводили каких-либо манипуляций; 15 крыс – основная группа, получавшая 

ежедневные 10-минутные ингаляции СК в течение 10 дней). В качестве генератора СК 

использовали аппарат «Airnergy» (Германия). Забор крови производили из подъязычной 

вены под наркозом на 10 сутки эксперимента. 

Во второй части исследования (in vitro) проводили оценку активности СК на образцах 

крови здоровых людей (n=20). Стабилизированную цитратом натрия кровь (объем образца 7 

мл), барботировали СК в течение 5 минут. В качестве генератора СК использовали аппарат 

«Airnergy» (Германия).  

Интенсивность перекисного окисления липидов и уровень антиоксидантной защиты 

определяли в плазме крови. Оценку про- и антиоксидантного баланса крови проводили на 

аппарате БХЛ-06 (Россия). 

Полученные данные были обработаны в программном пакете Statistica 6.0. С учетом 

характера распределения признака для оценки статистической значимости различий 

применяли U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенные исследования позволили установить, что под влиянием синглетного 

кислорода наблюдаются существенные перестройки оксидантного метаболизма, имеющие 

преимущественно адаптивное значение для организма. Так, ингаляции СК способствовали 

значимому увеличению антиоксидантной активности крови крыс на 23,1% по сравнению с 

животными контрольной группы (p<0,05; рис. 1Б). При этом уровень перекисного окисления 

липидов существенно не менялся (рис. 1А). Таким образом, СК при ингаляционном 

применении обеспечивает стимуляцию антиоксидантных резервов крови здоровых 

животных, что способствует расширению адаптационных возможностей организма по 

отношению к стрессу различной этиологии. Сохранение на уровне интактной группы 

значений активности липопероксидации свидетельствует об отсутствии альтерирующего 

действия СК в выбранной концентрации при данном способе применения (ингаляционная 

терапия). 
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Рис. 1. Состояние про- и антиоксидантной системы крови интактных и получавших 

ингаляции синглетным кислородом крыс (* - статистическая значимость различий р<0,05) 

При проведении барботажа цельной стабилизированной крови синглетным кислородом 

были продемонстрированы сходные изменения уровня липопероксидации и активности 

антиоксидантной защиты. Так, для перекисного окисления липидов характерно сохранение 

значения параметра на уровне интактной крови (рис. 2А), что свидетельствует об отсутствии 

влияния на окислительный метаболизм биожидкости при использовании выбранной 

концентрации синглетного кислорода, а также демонстрирует сохранность баланса про- и 

антиоксидантных систем крови при обработке окислителем. 

Активность антиоксидантной системы крови, барботированной синглетным 

кислородом, увеличилась на 37,7% по сравнению с образцами, для которых не был применен 

окислитель (p<0,05; рис. 2Б). Приведенные данные, полученные при обработке 

биологической жидкости синглетным кислородом in vitro, подтверждают особенности 

модификации окислительного метаболизма плазмы крови крыс, выявленные при 

ингаляционном применении агента. На этом основании можно говорить о выраженном 

антиоксидантном потенциале СК. Являясь сильным окислителем, СК расширяет 

протективные свойства крови в отношении факторов-окислителей.  

 
 

Рис. 2. Состояние про- и антиоксидантной системы крови здоровых людей после 

обработки синглетным кислородом in vitro (* - статистическая значимость различий р<0,05) 

Заключение 

Проведенные на здоровых животных и образцах изолированной крови здоровых людей 

позволяют сделать вывод о наличии у синглетно-кислородной газовой смеси 

антиоксидантных свойств, которые проявляются как на системном (in vitro), так и на 

локальном уровне. Эти результаты могут быть использованы как метод повышения 

антиоксидантного потенциала крови в отношении разработки способов системной коррекции 

окислительного стресса путем ингаляционной синглетно-кислородной терапии и при 

предтрансфузионной обработке переливаемых компонентов донорской крови.  
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СВЯЗЬ  МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ  РОТОВОЙ  ЖИДКОСТИ ДЕТЕЙ С ИХ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ И КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

Громова С.Н., Ковалева Л.К., Мартусевич А. К. 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

Особенностью полости рта является то, что твердые ткани (зубы) находятся постоянно 

в биологической среде. От этой среды и её состояния во многом зависит минерализация 

эмали и её кариесрезистентность [2]. 

Установлено, что для большинства фаций слюны детей характерно угнетение 

кристаллогенных свойств биологической жидкости, что проявилось в форме снижения как 

уровня кристаллизуемости (определяется по плотности центров кристаллизации), так и 

индекса структурности (оценивается по сложности структуропостроения фации). Эта 

тенденция может быть связана с падением реминерализующих свойств слюны, 

возникновением диспропорции между концентрацией основных ионов кальция и фосфора, а 

также нарушениями белкового спектра ротовой жидкости. 

Наиболее важными микроэлементами являются Са и Р, именно они являются центрами 

кристаллизации. П.А.Леус (1977) первым показал типы микрокристаллизации (МКС) 

ротовой жидкости в зависимости от кариесзависимости. 

Изучением микрокристаллизации слюны у взрослых в 1999г. занималась Пузикова 

О.Ю., которая разделила 3 типа МКС на  подтипы в зависимости от наличия кристаллов в 

поле зрения и дала им оценку в баллах [3]. 

Тезиография – это современный метод исследования, указывает на степень инициации 

кристаллогенеза базисного вещества (в большинстве случаев – раствора хлорида натрия 

изоосмотической концентрации, в нейтральных условиях склонного к образованию 

типичных дегидратационных структур) под воздействием биоматериала. Оценивается по 

пяти бальной шкале [1]. 
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Под тезиграфией понимают группу методов оценки кристаллогенных свойств 

биологических субстратов, основанных на инициированной ими кристаллизации базисных 

веществ. Для этого используют широкий спектр кристаллообразователей (NaCl, CaCl2, MgCl2 

и другие), их причем концентрации у различных авторов в значительной степени варьируют  

[1, 2]. 

Скрипкина Г.И. (2014) показала, что комплексный подход при прогнозировании 

кариозного процесс у детей может показать реминерализующие свойств слюны.[3] 

 Целью нашего исследования было сопоставить данные интенсивности кариеса 

молочных зубов с видами МКС и значениями индексов ИС и ИТ. 

Материалы и методы: Нами было обследовано 8 детей в возрасте от 2 до 3 лет, 4 

девочки и 4 мальчика. У всех детей КПУ молочных зубов  составляло от 7 до 8. В основном 

это дети с ночным кормлением, неудовлетворительным уровнем гигиены полости рта. 

Наибольшее поражение приходилось на резцы верхней челюсти и первые молочные моляры. 

 Обсуждение: Среднее значение индекса структурности (ИС) составляло1,65, что на 

29% ниже справочной нормы. Тизиографический индекс (ТИ) также ниже справочной нормы 

на 11% Это подтверждает тезис о снижении реминерализующих свойств слюны у 

рассматриваемого контингента детей. 

Прослеживается прямая зависимость интенсивности кариеса зубов от значений ИС и ИТ. 

Выводы: в результате проведенного пилотного исследования выявили: 

─ Прямую зависимость показателей ИС и ИТ от степени активности кариеса у детей; 

─ Тизиография и кристаллоскопия являются достаточно достоверными 

объективными методами лабораторного исследования для прогнозирования 

развития кариозного процесса у детей; 

─ Необходимо продолжать исследования в данном направлении для выявления 

зависимости картины МКС и индексов ИС и ИТ от степени активности кариеса у 

детей; 

─ Провести зависимость индексов ИС и ИТ от биохимических и микробиологических 

показателей ротовой жидкости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ БАЛЬЗАМОВ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ  

ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА НА КРИСТАЛЛОГЕННЫЕ СВОЙСТВА СЛЮНЫ 

Сенникова Ю.А., Мартусевич А.К. Широких А.Л. 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

Слюна человека представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, которая 

смачивает ротовую полость, способствует пережевыванию пищи и артикуляции, усиливает 

вкусовые качества продуктов и является мощным защитным средством, предохраняя зубы от 

механических, термических и химических повреждений [2]. Она обладает бактерицидными 

свойствами и оказывает положительное влияние на зубы, так как в состав слюны входят 

кальций и некоторые другие микроэлементы, необходимые для укрепления эмали. Кроме 

того, слюна активно участвует в механической очистке ротовой полости и зубов от кусочков 

пищи. Наличие в слюне многих эндогенных и экзогенных веществ и неинвазивность ее 

получения определяют возрастающий интерес специалистов многих дисциплин к 

саливадиагностике. Названные основные особенности слюноотделения и слюны остаются не 

сопряженными с рядом концепций современной физиологии и морфологии, а с другой 

стороны, они требуют накопления новых фактов, обогащающих или отвергающих 

общенаучные представления в физиологии слюнных желез, ее прикладных аспектов. Нельзя 

не согласиться с утверждением Int. Dent. Journ. (1991): "Забытая стоматологами и 

игнорируемая терапевтами, слюна является наименее изученной и самой недооцененной из 

всех жидкостей организма" [3]  

Цель работы - исследовать действие зубных ополаскивателей на кристаллогенные 

свойства ротовой жидкости (слюны) человека. 

Материал и методы исследования 

Материалом для исследования служила ротовая жидкость (2 мл.) практически здоровых 

людей с патологией (кариесом) и без явных поражений (по результатам стоматологического 

осмотра). 

Все исследуемые были разделены на две группы. В первую группу вошли студенты, 

которые использовали ополаскиватель «SPLAT ультра комплекс», а вторую – применявшие 

«Лесной бальзам». В качестве контроля использовали материал, взятый у испытуемых до 

начала исследования. Получение ротовой жидкости проводили в утренние часы (9–10 часов 

утра). В течение 3 часов перед исследованием испытуемые не выполняли значительных 

физических нагрузок и не находились в состоянии психоэмоционального напряжения. Затем 

собирали ротовую жидкость (количество – 1 мл) методом сплевывания в чистые сухие 

пробирки. 

Далее приготавливали микропрепараты по методу тезиокристаллоскопии, сочетающему 

исследование особенностей собственной дегидратационной структуризации ротовой 

жидкости (кристаллоскопия) и ее инициирующих свойств по отношению к одному 

базисному веществу (тезиграфия) [1]. В качестве последнего в данной работе применялся 

0,9% раствор хлорида натрия. 

Оценку результатов собственной и инициированной структуризации ротовой жидкости 

теста осуществляли критериально, с использованием специализированной системы 

параметров [1]. Она позволяет оценить способность биологической жидкости к 

структуризации (инициаторный потенциал – в отношении тезиграфии) биосубстрата, 

выраженность отдельных зон фации, степень деструкции структурных элементов, 

равномерность их распределения по текстуре образца и др. 

Получение ротовой жидкости осуществляли до использования ополаскивателей, а 

также через 1 и 2 недели после начала использования. 

Статистическую обработку полученных данных производили с помощью электронных 

таблиц Microsoft Excel 2007.  
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Результаты и обсуждение 

Динамика морфоструктуры кристаллоскопических и тезиграфических фаций слюны 

обследуемых людей в процессе использования ими рассматриваемых бальзамов-

ополаскивателей отображена на рисунках 1-4. 
 

 
Рис. 1. Динамика изменения кристаллоскопической структуры ротовой жидкости при 

использовании ополаскивателя «Лесной бальзам». (А – до использования, Б – через 1 

неделю, В – через  2 недели) 

 
Рис. 2. Динамика изменения тезиграфической структуры ротовой жидкости при 

использовании ополаскивателя «Лесной бальзам». (А – до использования, Б – через 1 

неделю, В – через  2 недели) 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения кристаллоскопической структуры ротовой жидкости при использовании 

ополаскивателя «Сплат» (А – до использования, Б – через 1 неделю, В – через  2 недели) 

 
Рис. 4. Динамика изменения тезиграфической структуры ротовой жидкости при 

использовании ополаскивателя «Сплат» (А – до использования, Б – через 1 неделю, В – через  

2 недели) 
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Анализ массива данных, полученных при визуальной морфометрии фаций, позволил 

установить количественные тезиокристаллоскопические «паттерны» дегидратации образцов 

ротовой жидкости по новой системе оценочных критериев (табл. 1). 

Табл. 1. Визуаметрическая оценка кристаллогенных свойств смешанной слюны по 

завершении курса использования различных бальзамов-ополаскивателей 

Параметр Через 2 недели 

использования бальзама- 

ополаскивателя «Сплат» 

(баллы) 

Через 2 недели 

использования бальзама-

ополаскивателя «Лесной 

бальзам» (баллы) 

Индекс структурности 0,88±0,54 1,38±0,39 

Кристаллизуемость 1,51±0,48 1,27±0,35 

Степень деструкции фасции 2,32±0,5 1,55±0,34 

Краевая зона 0,82±1,05 0,53±0,5 

Выводы 

4. На основании проведённого исследования показана высокая вариабельность 

кристаллогенных свойств слюны у обследованных студентов, что указывает на 

неодинаковость их физико-химического состава.  

5. В обоих случаях применения бальзамов-ополаскивателей наблюдалось отсутствие 

положительного эффекта. Предполагается, что полученный результат говорит о 

недостаточной продолжительности использования выбранных для эксперимента средств 

гигиены полости рта. Не исключается и возможность малоэффективности используемых 

группой исследователей бальзамов-ополаскивателей.  

6. Общая тенденция к улучшению физико-химических свойств слюны положительная 

по ряду параметров: применение бальзама-ополаскивателя  "Сплат" обеспечило повышение 

кристализуемости, а использование бальзама-ополаскивателя "Лесной бальзам" 

поспособствовало сохранению первичной структуры слюны 

7. Наиболее оптимальные сдвиги кристаллогенной активности слюны наблюдали при 

применении "Лесного бальзама".  
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ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛОГЕННЫХ СВОЙСТВ ГРУДНОГО  

И КОРОВЬЕГО МОЛОКА 

Максимова И.А., Ковалева Л.К., Мартусевич А.К. 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

Молоко занимает особое место в питании человека, так как имеет уникальные 

химические и биологические свойства [2]. По распространенности среди домашних 

животных, используемых человеком для получения продуктов питания, поголовье коров 

занимает первое место. Коровье молоко способно удовлетворить практически все 

физиологические потребности организма [4]. Однако для детей грудного возраста лишь 

материнское молоко служит оптимальным питанием, являясь естественным биологическим 

продуктом, предназначенным природой для их нормального роста и развития. [2] 

Молоко как любой биологический субстрат обладает видовой специфичностью. 

Действительно, сравнение биохимического состава коровьего и женского молока позволяет 

выявить ряд различий (табл. 1) [5]. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика женского и коровьего молока  

Содержание в 100 мл Женское молоко Коровье молоко 

Белок, г 0,9-1,3 2,8-3,2 

- лактоальбумин, мг 26 9 

- лактоглобулин, мг - 30 

Иммунноглобулины, мг 106 66 

Жиры, г 3,9-4,5 3,2-3,5 

Углеводы, г 6,8-7,2 4,8 

Минеральные вещества,мг 200 700 

Кальций, мг 35 120 

Фосфор, мг 15 95 

Натрий, мг 15 39 

Калий, мг 60 150 

 

В грудном молоке белка меньше, чем в коровьем (0,9-1,3 г/л и 2,8-3,2 г/л 

соответственно), в нем преобладают мелкодисперсные фракции, что обеспечивает 

створаживание грудного молока в желудке более нежными хлопьями и облегчает процесс 

пищеварения. Женское молоко очень богато иммуноглобулинами, особенно IgА, который 

играет важную роль в формировании местного иммунитета новорожденных (105 мг, в 

коровьем – 66 мг). 

Количество жира практически одинаково (грудное молоко - 3,9-4,5 г/л, коровье – 3,2-3,5 

г/л), он отличается лишь составом. Так, в грудном молоке преобладают ненасыщенные жиры.  

Углеводов в женском молоке больше, чем в коровьем (6,8-7,2 г/л и 4,8 г/мл 

соответственно). Молочный сахар женского молока и коровьего молока качественно 

различается: в женском молоке содержится β-лактоза, а в коровьем – α-лактоза. α-лактоза 

коровьего молока способствует росту кишечной палочки. Это предрасполагает детей первых 

месяцев жизни, получающих коровье молоко, к желудочно-кишечным заболеваниям. 

Минеральный состав грудного молока: количество кальция (35 мг) и фосфора (15 мг) 

меньше чем в коровьем (120 мг и 95 мг соответственно), но усвоение в два раза лучше, 

поэтому дети на естественном вскармливание гораздо реже болеют рахитом. Содержание 

биоэлементов (натрий, магний, железо цинк и др.) в грудном молоке соответствует 

оптимальным  потребностям ребенка [5]. 

В настоящее время сформирована методика для изучения кристаллогенных свойств 

различных биологических субстратов человека и животных, в том числе молока [3]. В связи 
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с этим целью данного исследования служило изучение видовых особенностей 

дегидратационной структуризации коровьего и грудного молока. 

Материал и методы исследования 

Проводилось исследование кристаллогенных и инициирующих свойств молока коров и 

грудного молока. В качестве базисного вещества при тезиографии использовался 0,9% 

раствор хлорида натрия. Анализ результатов собственной и инициированной структуризации 

данной биологической жидкости осуществляли критериально, с использованием 

специализированной системы параметров: кристаллизуемость и инициаторность (для 

тезиграфии), выраженность отдельных зон фации, степень деструкции структурных 

элементов, равномерность их распределения по текстуре образца, соотношение 

кристаллического и аморфного вещества в образце [3]. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы МС 

Excel. 
 

Результаты исследований 

Нами были изучены собственные кристаллогенные свойства коровьего и грудного 

молока. Установлено, что кристаллограммы молока отличаются по ряду параметров. Так, 

кристаллограмма коровьего молока представлена минимальным количеством одиночных 

кристаллов, практически не имеющих признаков деструкции, формируется широкая, хорошо 

прослеживаемая по всему радиусу фации краевая зона, текстура образца единая, разломов не 

содержит (рис. 1Б). 

 

 
 

Рис. 1. Свободный кристаллогенез молока (А – грудное молоко, Б – коровье молоко) 

 

В кристаллограмме грудного молока наблюдаем несколько большее количество 

одиночных кристаллов без явных признаков деструкции, происходит сужение краевой зоны 

(рис. 1А). 

 
 

Рис. 2. Инициированный кристаллогенез (тезиграфия) молока (базисное вещество - 0,9% 

раствор хлорида натрия; А – грудное молоко, Б – коровье молоко) 
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При тезиграфии наблюдаем, что в грудном молоке, так и в молоке коровы происходит 

ингибирования кристаллогенеза базисного вещества (в нашем случае - 0,9% раствор хлорида 

натрия) (рис. 1Б). 

Приведенные тенденции находят четкое отражение и в результатах критериального 

анализа данных микропрепаратов. В частности, для молока коровы характерны предельно 

низкие уровни индекса структурности и кристаллизуемости (0,61±0,13 и 0,5±0,01 баллов 

соответственно) в сочетании с невысокой степенью деструкции фации (1,59±0,13 баллов) и 

достаточной  выраженностью краевой зоны (1,59±0,32 баллов). В грудном молоке показатели 

«индекс структурности» и «степень деструкции фации» остаются примерно на том же 

низком уровне (0,73±0,08 и 1,32±0,12 баллов соответственно), происходит незначительное 

увеличение параметра Кр (1,11±0,17 балла) и уменьшение краевой зоны (0,66±0,23 балла). 

При инициированном кристаллогенезе молока показатели тезиографического индекса 

в обеих пробах достигают минимального значения (коровье молоко - 1,25±0,01 баллов, 

грудное молоко - 1,45±0,10 баллов), при этом кристалличность чуть выше в грудном молоке 

(1,11±0,32) нежели в коровьем (0,5±0,01), а уровень деструкции структурных элементов и 

выраженность краевой зоны сходны с показателями свободного кристаллогенеза. 

Заключение 

Наши исследования позволили установить, что кристаллогенные  свойства молока 

являются видоспецифичной характеристикой данной биологической жидкости. Количество 

одиночных кристаллов выше в грудном молоке (кристаллизуемость - 1,11±0,17 балла) по 

сравнению с коровьим (0,5±0,01 балла), в молоке коровы же достаточно выражена краевая 

зона(1,59±0,32),что может быть обусловлено повышенным содержанием белков с высокой 

молекулярной массой. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КРИСТАЛЛОГЕННЫХ СВОЙСТВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

В СВЯЗИ С ПРИЁМОМ БАДОВ У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Александрова А.В., Торшин А.Д., Глушкова А.С., 
Елисеев В.А., Мартусевич А.К. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

В 2007 году решением Экспертно-Консультативного Совета по проблемам 

национальной безопасности утверждена Президентская программа «Здоровье нации». 

Основная цель - улучшение состояния физического и духовно-нравственного здоровья 

граждан России [1]. Главная составляющая здорового образа жизни - занятие спортом. 

Профессиональное занятие спортом, в отличие от любительского спорта, не всегда приносит 

пользу. Основные цели безопасного спорта: укрепление иммунитета, избавление от лишнего 

веса, увеличение мышечной массы. Многие спортсмены стремятся достичь максимальных 

показателей роста мышечной массы за более короткие сроки, для чего начинают употреблять 

спортивные добавки. 

Спортивное питание - класс специализированных добавок, которые обеспечивают 

спортсмена всеми необходимыми веществами (протеинами, аминокислотами, 

микроэлементами, витаминами и др.). Потребление белка в больших количества вредит 

здоровью. Следует помнить официальные рекомендации по приему белка. В руководстве по 

спортивному питанию NSCA для набора сухой мышечной массы рекомендуется, кроме 

умеренного избытка калорий (10-15% выше нормы), употреблять специализированные 

добавки по 1,3-2 г/кг массы тела в день. Предполагается, что данные спортивные добавки 

способствуют нормализации параметров гомеостаза. Для визуализации последних 

представляется возможным использовать оценку кристаллической структуры биологических 

жидкостей до и после тренировки.  

Цель работы: изучить кристаллогенные свойства биологических жидкостей у 

спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта сочетанных с приемом биологически-

активных добавок 

Материалы и методы исследования. 

Проводили работу по получению образцов двух биологических жидкостей у людей до и 

после физических нагрузок (силовая тренировка с применением биологически активных 

веществ, рекомендованных к использованию для улучшения роста мышечной массы). В 

течение 3 часов перед исследованием испытуемые не выполняли значительных физических 

нагрузок и находились в состоянии психо-эмоционального покоя. Перед сбором ротовой 

жидкости, обследуемые в течение 5 минут тщательно прополаскивали рот 

бидистиллированной водой в количестве 100 мл. Затем собирали ротовую жидкость 

(количество 1 мл) методом сплевывания в чистые сухие пробирки. Сбор другой 

биологической жидкости (мочи) осуществляли по общепринятой методике для клинических 

анализов. 

До и после физических нагрузок испытуемые применяли аминокислотный комплекс 

Аnino-X порцией 30,4 г, затем осуществляли получение проб биосред по аналогичной 

методике. Затем приготовляли препарат по методу тезиокристаллоскопии, сочетающему 

исследование собственной дегидратационной структуризации биологической жидкости и ее 

инициирующих свойств по отношению к одному базисному веществу (тезиграфия) [4]. В 

качестве последнего в данной работе применялся 0,9% раствор хлорида натрия.  

Оценку результатов собственной и инициированной структуризации биологических 

жидкостей осуществляли критериально, с использованием специальной системы параметров. 

Данные визуальной морфометрии микропрепаратов статистически обрабатывали с помощью 

электронных таблиц Microsoft Excel 2007. 
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Результаты и обсуждение. 

Анализ данных, полученных при визуальной морфометрии фракций, позволил 

установить количественные тезиокристаллоскопические «паттерны» дегидратации образцов 

ротовой жидкости и мочи. 

При изучении характеристик собственной кристаллизации ротовой жидкости следует 

отметить, что после физических нагрузок увеличивается кристаллизуемость образцов (до 

2,32±0,3 баллов), что может быть объяснено с позиции стимуляцией активности ротовой 

жидкости к структурообразованию. Среди всех критериев следует выделить резкое 

уменьшение краевой белковой зоны (с 2,17±0,31 до 0,55±0,1 баллов), связанное с 

изменением концентрации белка в изучаемой биосреде. 

При анализе данных, полученных методом тезиграфического анализа, следует отметить 

значительные различия относительно показателей параметров у людей, занимающихся 

спортом, в сторону их значительного увеличения. При сравнении тезиграфического индекса 

образцов до и после тренировки показано увеличение инициаторного потенциала (4,25±0,34 

баллов) и степень деструкции фации (2,43±0,12 баллов), что может быть показателем уровня 

физиологического стресса. 

Заключение. 

Таким образом, анализ данных, полученных при визуальной морфометрии фракций, 

позволил установить количественные тезиокристаллоскопические «паттерны» дегидратации 

образцов ротовой жидкости и мочи, что говорит о явных изменениях кристаллогенных 

свойств у спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта, сочетанных с приемом 

биологически-активных добавок. 
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ВЛИЯНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗМА КРОЛИКОВ 

Куклин М.Ю., Рахматулина Л.З., Чеснокова А.Н., Стефанович Л.В., Куфтырева Л.В, 
Суворова Н.А. Часовских О.В., Чучалина Н.Н., Путырская Д.А., Ковалева Л.К., 

Мартусевич А.К. 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 

ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России 

 

Известно, что некоторые физические явления могут влиять на физико-химические 

параметры живых систем. Данные параметры служат удобным и информативным 

индикатором их состояния. Одним из таковых является кристалогенная активность 

биосубстрата, модулируемая внешними и внутренними факторами, в частности, таким 

физическим явлением, как сверхвысокочастотное излучение. 

Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время количество источников 

сверхвысокочастотного излучения растет, а также то, что влияние данного излучения на 

организм животных и человека изучено мало, представляется актуальным и значимым с 

практических позиций уточнить характер действия данного вида излучения на живой 

организм [1-3]. 

Цель работы: определить влияние электромагнитных волн на физиологические 

параметры кролика и оценить особенности реализации кристаллогенных свойств нескольких 

видов биологических жидкостей у кроликов (сыворотка крови, слюна).  

Материалы и методы 

1 группа опытная - 1 кролик. Кролика поместили на расстоянии 10 см у работающей 

бытовой микроволновой печи на 40 мин.  

2 группа контрольная - 1 кролик (сопоставимого возраста и веса).  

Опыт проводился в течение 3 дней. В первый день исследований собирали анализы по 

физиологическим параметрам: пульс, дыхание, температура СОЭ, количество гемоглобина, 

общее количество эритроцитов и лейкоцитов, лейкоцитарную формулу крови проводили до 

воздействия электромагнитных волн, и сразу после их воздействия; на второй и третий день 

исследований проводили анализ по собираемым физиологическим параметрам от 

воздействия электромагнитных волн в 1 день исследования. 

У контрольного кролика изучали все физиологические параметры в течении 3 дней, 

находился кролик в другой комнате и не контактировал с электромагнитным воздействием. 

Для изучения кристаллогенных свойств у подопытных кроликов отбирались образцы 

слюны и сыворотка крови в течении 2 дней эксперимента у контрольного кролика, а у 

опытного в первый день исследований до и после воздействия электромагнитных волн 

микроволновой печи, затем на 2 день после проведения эксперимента. Полученные образцы 

наносились на предметное стекло в соответствии с методами кристаллоскопии и 

тезиокристаллоскопии. В качестве базисного вещества использовали 0,9% раствор хлорида 

натрия. Дегидратацию проводили до формирования дефинитивной фации. Высушенные 

препараты оценивали морфологически (путем описания особенностей структуризации 

высушенного образца биологической жидкости) и визуаметрически (с применением 

собственной системы полуколичественных параметров). Основными визуаметрическими 

показателями, оцениваемыми в балльной шкале, служили кристаллизуемость (отражает 

количественную сторону кристаллизации - плотность кристаллических элементов в фации), 

индекс структурности (характеризует сложность структуропостроения), степень деструкции 

фации (представляет собой индикатор качественной стороны процесса правильности 

образования структур), тезиографический индекс и выраженность краевой зоны. 

Результаты и обсуждение 

При определении воздействия СВЧ установили, что у обоих кроликов до проведения 

эксперимента наблюдается незначительное повышение числа дыхательных движений, у 
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опытного кролика частота дыхания возрастает после воздействия СВЧ на 60 дыхательных 

циклов, связано это с увеличением температуры от работающей микроволновки и от 

повышения на 0,30С собственной температуры тела, при этом данное изменение находится в 

пределах физиологических норм. На второй день исследования частота дыхания и 

температура тела у опытного кролика приходят в норму, у контрольного данные параметры 

находятся в пределах нормы (табл.1). 
 

Таблица 1. Физиологические параметры у кроликов в зависимости от воздействия 

электромагнитных волн (СВЧ) 

Дни 

исследования 

Животные Частота дыхания в 

минуту в покое, при t 

воздуха 220С 

Температура тела, С0 

1 день Опытный (до СВЧ) 180 38,6 

 Опытный (после СВЧВ) 240 38,9 

 Контроль 176 38,6 

2 день Опытный  152 38,1 

 Контроль 160 38,4 

НОРМА 150-160 38,5-39,5 

 

По исследованию крови у животных опытной и контрольной группы наблюдается 

общее снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и уровня гемоглобина. Показатели 

СОЭ и свертывания крови находились в пределах нормы в оба дня исследования. 

У кролика после воздействия СВЧ произошло снижение общего количества 

эритроцитов и лейкоцитов. На второй день изучения отметили увеличение количества 

эритроцитов и повышение уровня гемоглобина 1,5 раза, при снижении лейкоцитов в 2,6 раза 

(табл. 2). 

Таблица 2. Физиологические параметры крови у кроликов в зависимости от 

воздействия электромагнитных волн (СВЧ) 

Дни 

исследова

ния 

Животные Время 

свертывани

я, 

минуты 

Эритро-

циты, 

млн/мм3 

Лейкоцит

ы, 

тыс/мм3 

Гемоглоб

ин, гр% 

СОЭ, 

мм/час 

1 день Опытный (до 

СВЧ) 

2,30 1,04 4,5 6 1 

 Опытный 

(после СВЧ) 

3,29 0,8 1,95 3 0,9 

 Контроль 4,2 0,8 4,2 6 1 

2 день Опытный 3,05 1,54 0,75 9 1,2 

 Контроль 2,28 2,73 4,5 5 1 

НОРМА 2-5 3,9-8,1 4,6-10,6 8,5-14,5 1-2 

 

Анализ лейкоцитарной формулы крови показал, что у опытного кролика до 

эксперимента наблюдается по нейтрофилам сдвиг ядра влево, появляются по сравнению с 

нормой юные нейтрофилы, и общее количество лейкоцитов увеличено 1,5 раза, а моноцитов 

примерно в 3 раза. После воздействия СВЧ, происходит увеличение количества эозинофилов 

в 12 раз и моноцитов 1,5 раза. На второй день эксперимента количество лимфоцитов 

увеличивается на фоне резко снижающего количество моноцитов и эозинофилов до пределов 

физиологической нормы. 

У контрольного кролика по сравнению с нормой в первый и во второй день эксперимента 

отметили увеличение лимфоцитов и моноцитов по сравнению с нормой (табл. 3).  

При изучении кристаллогенных свойств сыворотки крови, наблюдали, что сыворотка 

опытного кролика (до обработки СВЧ) имела типичный физиологический рисунок фации с 
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умеренными признаками кристаллизации в центральной зоне и регулярными аркообразными 

разломами в краевой зоне. При воздействии на организм кролика СВЧ выявляется 

нарастание деструктивных изменений элементов, так проявляется тенденция к хаотизации 

«дополнительных» разломов краевой зоны препарата. Так, если по контрольным образцам у 

одного из исследуемых кроликов показатель степени деструкции фаций в среднем был равен 

0,89 балла, то после воздействия данный показатель составил в среднем 1,64 балла, 

следовательно, деструкция фации возросла практически в 2 раза, что можно пронаблюдать 

на рис. 1 и 2. 
 

Таблица 3. Изменение физиологических параметров лейкоцитарной формулы у 

кроликов в % 

Дни 

исследования 

Живот-

ные 

Б Э Нейтрофилы Л М 

    Ю П С   

1 день Опытный  

(до СВЧ) 

- 1,0 1,0 12,0 4,0 75,0 7,0 

 Опытный 

(после 

СВЧ) 

- 12,0 1,0 8,0 12,0 70,0 12,0 

 Контроль - 4,0 - 6,0 1,0 74,0 4,0 

2 день Опытный  - 2,0 - 2,0 8,0 84,0 4,0 

 Контроль - 1,0 - 6,0 12,0 74,0 7,0 

НОРМА 1,0-

5,0 

2,0-

5,0 

- 2,0-7,0 30,0-

36,0 

52,0-

63,0 

2,0-4,0 

 

Образцы с инициированным кристаллогенезом отличаются тем, что имеют более 

высокую тенденцию к кристаллообразованию по сравнению с контрольными, а именно - в 

опытных образцах происходит резкое увеличение дендритного компонента, вплоть до 

заполнения им практически всего образца (рис. 3 и 4). 

На второй день исследований, было проведено исследование образцов спустя сутки после 

воздействия СВЧ излучения. Относительно собственной кристаллизации субстрата можно 

отметить, что среднее значение степени деструкции фации составило 1,48 балла. Выявлено 

снижение степени деструкции в сыворотке крови на 2 сутки, равное 0,12 балла (рис. 5). 

Также стоит отметить, что при инициированном кристаллогенезе происходит постепенное 

восстановление первоначальной (контрольной) морфологической структуры фации, о чем 

свидетельствует рисунок 6. 

 

    
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 

Сыворотка крови кролика 

собственная кристаллизация инициированный кристаллогенез 

до воздействия СВЧ 
после воздействия 

СВЧ 
до воздействия СВЧ 

после воздействия 

СВЧ 
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Рис. 5. Сыворотка крови кролика на  2 день 

эксперимента (собственная кристаллизация) 

Рис. 6. Сыворотка крови кролика на  2 день 

эксперимента (инициированный 

кристаллогенез) 

 

  
Рис. 7. Образец слюны до СВЧ. Рис. 8. Образец слюны после СВЧ 

 

При изучении кристаллогенных свойств слюна опытного кролика наблюдается 

возрастание степени деструкции, заключающееся в изменении морфологической структуры 

биологической жидкости и в появлении дополнительных разломов в области крае от 

контрольного к опытному образцу. Помимо этого, имеется тенденция к увеличению 

выраженности краевой зоны и усилению кристаллогенной активности субстрата (рис. 7 и 

рис. 8). 

Выводы: 

1. В ходе проведанных исследований, установили, что воздействие электромагнитных 

волн на частоту дыхания и температуру тела вызывает кратковременные изменения в 

сторону повышения. 

2. Установили, что СВЧ изменяет параметры крови, общее количество лейкоцитов 

снижается, с не восстановлением их уровня до начального уровня на 2 день исследования. 

Количество эозинофилов после воздействия СВЧ увеличивает, уровень лимфоцитов 

снижается на 5% в первый день исследования после воздействия СВЧ, с увеличением на 14% 

во второй день. Количество моноцитов увеличивается на 5% в 1 день после СВЧ, на 2 день 

снижается на 8%. 

3. Установили, что при воздействии электромагнитных волн на живой организм, 

биологические жидкости данного организма претерпевают ряд морфологических изменений 

структуры, о чем мы можем судить по проявлению кристаллогенных свойств этих жидкостей 

и восстановление физиологических параметров происходит на 2 день. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛОГЕННЫХ СВОЙСТВ ПРОБ ДОНОРСКОЙ КРОВИ, 

КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПОД ЗАЩИТОЙ ГЕМОКОНСЕРВАНТА 

ТРОМБОКРИОДМАЦ 
1Мартусевич А.К, 2 Костяев А.А 

1ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр»  

Минздрава России 
2ФГБУН «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России 

 

В современных условиях особую актуальностью приобретает необходимость 

оптимизации способов сохранения компонентов крови без потери физиологических свойств 

приготовленных лечебных препаратов [1]. С учетом того, что для длительного хранения 

компонентов крови применяют криогенные технологии, представляет определенный 

научный практический интерес подбор оптимального криоконсервирующего агента. В 

наших предшествующих исследованиях показано, что для решения этой задачи могут быть 

успешно применены методы биокристалломики [1-3]. На этом основании целью данной 

работы служило уточнение влияния одного из наиболее распространенных 

гемоконсервантов – тромбокриодмац (ТКД) – на кристаллогенную активность плазмы крови 

здорового донора в условиях замораживания и качаний различной продолжительности. 

Материал и методы исследования. Эксперимент выполнен на образцах плазмы крови, 

полученных от 10 здоровых доноров. Оценку кристаллогенных свойств биологического 

субстрата, в который предварительно был внесен криопротектор [5% раствор 

Тромбокриодмац (ТКД)], производили до начала и по завершении консервации. Были 

выбраны режимы консервации (экспозиции) при положительных (+25оС) и отрицательных (-

800С и -1960С) температурах.  
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Также изучали динамику кристаллогенных свойств системы «биожидкость - 

криоконсервант» после продолжительного непрерывного качания на протяжении 1, 2 и 3 

суток. 

Для изучения характера сокристаллизации систему «биожидкость - криоконсервант» 

исследовали на предметном стекле, на котором впоследствии производили ее дегидратацию 

без термической стимуляции. Исследование кристаллизации сформированных жидких 

систем осуществляли путем качественного и количественного анализа с использованием 

комплекса визуаметрических параметров (Мартусевич А.К., Гришина А.А., 2009). 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием программ 

MicrosoftExcel 2007 и Statistica 6.0. 

Результаты. У рассматриваемых доноров в высушенных образцах плазмы крови без 

добавления ТКД присутствует регулярная структура фации с однотипными 

центростремительными разломами, относительно малым количеством кристаллических 

элементов и хорошо выраженной краевой зоной. Это вполне соответствует 

кристаллоскопическому «паттерну» практически здорового человека. 

При добавлении в образцы крови криоконсерванта (тромбокриодмац) результаты ее 

дегидратации непосредственно зависят от температруного режима, в котором находится 

биологическая жидкость. Так, при изучении кристаллогенных свойств плазмы крови с ТКД, 

хранящихся при комнатной температуре (+25 С) характер структуропостроения биосреды 

существенно изменяется: «разломы» существенно уменьшаются, распространяясь только на 

промежуточную зону, приобретают умеренную хаотичность; происходит перестроение 

краевой зоны с формированием эффекта «локальной кристаллизации солей в белковой зоне». 

На этом основании можно заключить о негативном влиянии подобного температурного 

режима на кристаллостаз плазмы крови. 

Применение значительного охлаждения (до -80 С) оказывает значительное воздействие 

на кристаллообразование образцов плазмы крови, однако эти сдвиги выражены в меньшей 

степени, чем при хранении без охлаждения. В частности, в кристаллограммах сохраняется 

общий профиль «разломов», аналогичный наблюдаемому в интактном образце 

биологической жидкости, не изменяются плотность и превалирующий вид кристаллических 

элементов (преобладают одиночно-кристаллические фигуры), не обнаруживается 

значительной динамики состояния краевой зоны микропрепарата. 

При максимальном замораживании системы «кровь - ТКД» (-196 С) регистрировали 

существенные негативные преобразования кристаллогенеза, включающие выраженную 

хаотизацию «разломов», формирование феномена «кристаллизации солей в белковой зоне» 

практически по всему периметру образца, и общую стимуляцию кристаллогенной 

активности биосубстрата, наблюдаемую по всей текстуре фации. В то же время практически 

не обнаруживается образования крупных дендритных элементов.  

Оценка кристаллогеных свойств надосадка в исходном состоянии демонстрирует его 

умеренную активность дегидратационной струкутризации с формированием небольшого 

количества «разломов», стремящихся к радиальным, а также минимального числа одиночно-

кристаллических фигур. При этом краевая зона микропрепарата выражен умеренно, 

рельефна. В целом, зоны фации выделяются относительно нечетко. 

Через 1 сутки качания кристаллогенные свойства биологической среды существенно 

трансформируются, уменьшаются количество и линейные размеры «разломов», в то же 

время сохраняющих радиальную направленность. Появляется разграничение фации на зоны, 

происходит значительное укрупнение кристаллических элементов, однако их дендритизация 

не обнаруживается. Имеют место незначительные признаки кристаллизации солей в 

белковой зоне. 

Динамика кристаллогенных свойств надосадка при трехдневном качании образца в 

целом сохраняет тенденции, выявленные для однодневного воздействия. С другой стороны, в 

этом случае присутствует большая степень «агрегированности» мелких кристаллических 

элементов в более крупные. С учетом данных изменений можно заключить, что качание 
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надосадка существенно изменяет кристаллогенную его активность, причем время качания (1 

или 3 суток) не оказывает значительного влияния на нее. 

Также были проанализированы результаты собственной кристаллизации системы 

«плазма крови - ТКД» в зависимости от продолжительности качания. Установлено, что после 

1 суток качания в кристаллограммах присутствуют хаотичные, преимущественно 

центростремительные «разломы», а количество кристаллических элементов, представленных 

исключительно одиночными элементами, минимально. 

После 2 суток качания системы были зарегистрированы выраженные изменения 

дегидратационной структуризации. Так, уменьшилась относительная длина «разломов», 

которые в рассматриваемом случае распространяются только на промежуточную зону, 

значительно нарастала плотность кристаллических элементов, а в центральной зоне 

обнаруживались трехлучевые трещины. Данные трансформации кристаллогенной 

активности биосреды могут косвенно свидетельствовать о негативных изменениях физико-

химических свойств биосреды. 

Наиболее оптимальная картина кристаллизации системы «кровь - ТКД» имела место 

после 3 суток качания. В частности, при использовании данного режима обнаруживали 

достаточно «физиологическое» распределение «разломов», распространяющихся на все зоны 

микропрепарата, кристаллогенная активность биообъекта была не относительно низком 

уровне, а построение краевой зоны в целом соответствовало характерному для интактной 

плазмы крови. 

После 4 суток качания регистрировали нарастание кристаллогенного потенциала 

биологической системы, что проявлялось в формировании многочисленных одиночных 

кристаллических элементов, преимущественно локализовавшихся в центральной зоне 

образца. Имели место умеренная выраженность процессов кристаллизации солей в белковой 

зоне, а также тенденция в хаотизации «разломов», большинство из которых не достигали 

центральной зоны. Кроме того, в данных образцах дополнительно присутствовали и 

радиальные «разломы», значительно усложняющие конфигурацию образца. 

Заключение 

Из представленного материала следует, что наиболее оптимальным в плане 

сохранности кристаллогенных свойств плазмы крови представляется вариант добавления в 

биологическую жидкость тромбокриодмац с последующим охлаждением до -80 С. Наиболее 

оптимальным следует признать режим качания системы «кровь - ТКД» продолжительностью 

3 суток. В остальных случаях картина собственной структуризации системы существенно и 

разнонаправлено отличается от характерной для интактной плазмы крови здоровых доноров. 
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КОРНЕПЛОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИТОСТИМУЛЯТОРОВ 
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1Ветеринарная клиника «ПОЛИВЕТ», г. Санкт-Петербург, РФ 
2Племенная ферма «Грифон», Ленинградская область, РФ 

3 ФГБОУ ВПО Кировский ГМУ, Киров, Россия 

 

Различные химические методики выявления наличия остаточных количеств 

использованных ядохимикатов и удобрений имеют свои границы возможностей и не всегда 

отражают факт их использования на ранних этапах выращивания растений. Задача любого 

способа ведения растениеводства - это выращивание растительных продуктов питания 

полноценных и полезных для потребителя. Качество выращенной сельскохозяйственной 

продукции в последнее время является объектом пристального внимания со стороны 

потребителей и контролирующих организаций.  

Насколько значимо пренебрежение остаточными количествами ядохимикатов и ГМО 

до конца не выяснено наукой. Мнение ученых разделились на сторонников и противников 

использования этих веществ в обеспечении питания граждан. Кроме обеспечения 

экологичности продуктов питания, немаловажной проблемой является и снижение 

устойчивости культур к паразитам растений (картофельной, луковой нематоде и т.д.) 

Современное растениеводство располагает обширным арсеналом стимуляторов. Это, прежде 

всего, Гиббереллинами, аминокислотами и минеральными солями (Гиббор-М, Завязь, 

Гибберросс и др.). Можно стимулировать вегетативный рост растения, используя такие 

препараты, как Эпин-Экстра структурный аналог природных фитогормонов – 

брассиностероидов, и это лучший на сегодня активатор природных фитогормонов, с лучшим 

антистрессовым действием. Иммуноцитофит, Эль-1, Проросток, Биосил, Лариксин, Вэрва, и 

Симбионтные препараты естественным образом повышают иммунитет растения к 

вредителям. При укоренении замачивании саженцев при пересадке, используются Корневин, 

(УкоренитЪ). Индолилмасляная кислота (ИМК), Гетероауксин (корнерост) – (индолил-3), 

стимулируют корнеобразование, повышение приживаемости. Учитывая вышесказанное, 

была предпринята попытка применения различных препаратов, в т.ч. динамизированных с 

последующим контролем в различных тестах (органолептических, морфометрических и 

аппаратных).  

На наш взгляд, одним из визуально иллюстративных методов, который может быть 

использован для контроля качества продукции - является кристаллография. Метод 

заключается в исследовании под микроскопом высохшей капли изучаемой жидкости, в 

различных модификациях, например с физраствором (тезиграфия). При этом анализ 

микроскопической картины позволяет делать выводы о качестве проходящих биофизических 

процессов. 

Цель исследования. Осуществление кристаллографического контроля выращивания 

корнеплодов свеклы, моркови, картофеля и последующая оценка его возможности 

использования в растениеводстве. 

Материалы и методы. В исследовании использованы растения, выращенные тремя 

разными способами: по методам органического земледелия, с использованием гомеопатии, 

контролем являлись растения, выращенные промышленным способом. Также при 

кристаллографическом исследовании контроль проводили с каплей физиологического 

раствора и гомеопатическими лекарственными средствами. 
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Рисунок 1. Классическая кристаллоскопия (фация сока картофеля №1 с применением 

динамизированных препаратов, фация №2-контроль) 

 

Для исследования картофеля брали каплю сока корнеплода и помещали ее на 

предметное стекло. После высыхания препарата его изучали и фотографировали. Затем, 

полученные данные сопоставляли с другими образцами. Дополнительно готовили каплю 

сока исследуемого корнеплода и соединяли с каплей физиологического раствора. После 

этого такие образцы тоже высушивали и повторяли исследование под микроскопом. При 

анализе проводили систематизацию кристаллических структур, выявленную в образцах, их 

подсчет и математическую обработку с использованием статистических методов и критерия 

Стьюдента, в результате обнаружено увеличение аморфного компонента и краевой зоны при 

использовании динамизированных препаратов. В исследовании свеклы использованы 

растения, выращенные тремя разными способами: по методам органического земледелия, с 

использованием гомеопатии, контролем являлась свекла, выращенная промышленным 

способом. Также при кристаллографическом исследовании контроль проводили с каплей 

физиологического раствора и гомеопатическими лекарственными средствами. 

     

 
Рисунок 2 Классическая кристаллоскопия (фация сока свеклы №1 с применением 

динамизированных препаратов, фация №2-контроль) 

 

Для исследования брали каплю сока свеклы всех трех типов выращивания и 

помещали их на предметное стекло. После высыхания препарата его изучали и 

фотографировали. Затем, полученные данные сопоставляли с другими образцами. 

Дополнительно готовили каплю сока свеклы и соединяли с каплей физиологического 

раствора. После этого такие образцы тоже высушивали и повторяли исследование под 

микроскопом. При анализе проводили систематизацию кристаллических структур, 
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выявленную в образцах, их подсчет и математическую обработку с использованием 

статистических методов и критерия Стьюдента. 

Результаты исследований убедительно показали существенную разницу в изучаемых 

образцах между группами свеклы выращенной разными способами. Кристаллографическая 

картина значительно отличается по варианту организации краевой каймы, количеству и виду 

кристаллов, их распределению в препарате. Замечено, что внутри одного варианта 

выращивания свеклы имеется существенное отличие в зависимости от стадии вегетации 

При выращивании с использованием гомеопатии препарат более гомогенный, 

кристаллических структур меньшее количество, чем в других образцах сравнения. 

Промышленно выращенная свекла выделяется широкой краевой зоной имеющей несколько 

краевых полос и значительным количеством кристаллических структур. 

Таким образом, применение кристаллографического метода в растениеводстве имеет 

свои большие перспективы использования, и нуждается в проведении планомерных 

исследований с подключением всех имеющегося возможностей. 

 

Литература 

1. Жданова О.Б. Паразитозы плотоядных. автореф…Диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук / Всероссийский научно-исследовательский 

институт гельминтологии им. К.И. Скрябина. Москва, 2007. 

2. Мартусевич А.K., Жданова О.Б. Информативность исследования свободного 

кристаллообразования при зоонозах на модели лабораторных животных //Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. 2006. № 1. С. 30-39. 

3. Мартусевич А.К., Жданова О.Б.Особенности свободного кристаллогенеза мочи здоровых 

и зараженных гельминтами грызунов // Труды Всероссийского НИИ гельминтологии им. 

К.И. Скрябина. 2007. Т. 45. С. 153.  

4. Мартусевич А.К., Жданова О.Б., Написанова Л.А. Биокристалломика в паразитологии: 

современное состояние, возможности и перспективы // Российский паразитологический 

журнал. 2012. № 4. С. 77-88.  

5. Мартусевич А.К . О кристаллогенезе биосубстратов животных //Мартусевич А.К., 

Жданова О.Б., Зверева Т.А. Вятский медицинский вестник. 2006. № 3-4. С. 33-38.  

 

 Новосадюк Татьяна Владимировна; Ветеринарная клиника «ПОЛИВЕТ», г. Санкт-

Петербург, РФ 

Цветкова В.В. Племенная ферма «Грифон», Ленинградская область, РФ 

Жданова О.Б.  ФГБОУ ВПО Кировский ГМУ, Киров, Россия 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА С КРИОКОНСЕРВАНТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ВАЛИДНОСТИ 

ПО СРОКУ ХРАНЕНИЯ 
1Костяев А.А., 2Мартусевич А.К. 

1Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови ФМБА 

России  
2ФГБУ "ПФМИЦ" Минздрава России 

 

Целью работы являлась оценка кристаллогенных свойств системы «сыворотка крови - 

криоконсервант» при применении консерванта с истекшим и неинтекшим сроком годности 

(на примере тромбокриодмац). 

Материалы и методы исследования. Систему «биожидкость - криоконсервант» 

создавали на предметном стекле (соотношение компонентов 1 : 1), на котором впоследствии 

производили ее дегидратацию без термической стимуляции. Для создания системы 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Felibrary.ru%2525252Fcontents.asp%2525253Fissueid%2525253D1074656%252526ts%25253D1489160584%252526uid%25253D5913892691410877333%2526sign%253D6aba205e6de0ca9e3e1d896c0a76f717%2526keyno%253D1%26ts%3D1489589968%26uid%3D5913892691410877333&sign=dae59f8c765484c5a746b50010abc746&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Felibrary.ru%2525252Fcontents.asp%2525253Fissueid%2525253D1074656%252526ts%25253D1489160584%252526uid%25253D5913892691410877333%2526sign%253D6aba205e6de0ca9e3e1d896c0a76f717%2526keyno%253D1%26ts%3D1489589968%26uid%3D5913892691410877333&sign=dae59f8c765484c5a746b50010abc746&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Felibrary.ru%2525252Fcontents.asp%2525253Fissueid%2525253D1074656%25252526selid%2525253D18226029%252526ts%25253D1489160584%252526uid%25253D5913892691410877333%2526sign%253Dff77f415a50fcf733188badfa65070e4%2526keyno%253D1%26ts%3D1489589968%26uid%3D5913892691410877333&sign=4cdc6febb07a395aa35f9ae7ab1d94cd&keyno=1
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использовали тромбокриодмац с истекшим и неистекшим сроками годности. Изучали 

характер структуропостроения системы через 4 и 24 ч после начала высыхания. 

Исследование кристаллизации сформированных жидких систем осуществляли путем 

качественного и количественного анализа с использованием комплекса визуаметрических 

параметров (Мартусевич А.К., Гришина А.А., 2009). 

Результаты. Установлено, что применение гемоконсерванта с неистекшим сроком 

годности в большей степени способствует сохранению типичной картины 

структуропостроения сыворотки крови, что проявляется в физиологичности наблюдаемой в 

этом случае краевой зоны. Так, через 4 часа дегидратации регистрируется наличие 

«опоясывающих» разломов, более выраженное выделение «отдельностей», в центральной 

зоне наблюдается концентрирование кристаллического компонента, а через 24 часа – 

формирование достаточно физиологичной фации с радиальными разломами и оформленной 

центральной зоной, включающей единичные аморфные и кристаллические элементы. 

Использование криоконсерванта с истекшим сроком годности оказывает существенное 

негативное влияние на кристаллогенную активность биологического субстрата, на что 

указывают хаотичное расположение разломов текстуры, слабое контурирование краевой 

белковой зоны фации, а также минимальные признаки кристаллизации в центральной зоне 

микропрепаратов через 4 часа после начала дегидратации. Эти тенденции сохраняются и 

через 24 часа наблюдения: к этому времени в центральной зоне фации практически 

отсутствуют кристаллические элементы, а радиальные разломы регистрируются только в 

краевой зоне не по всему периметру образца. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно заключить, что 

применение криоконсерванта с истекшим сроком годности еще до начала замораживания 

негативно трансформирует кристаллогенную активность сыворотки крови, а, следовательно, 

и ее физико-химические свойства. 
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Эхинококкоз (лат. Echinococcosis) — гельминтоз из группы цестодозов, 

характеризующийся образованием в печени, лёгких или других органах и 

тканях паразитарных кист.Однокамерный эхинококкоз, вызванный Echinococcus 

granulosus во многом напоминает и часто объединяется в литературе 

с альвеококкозом (многокамерный эхинококкоз), возбудителем которого 

является Alveococcus multilocularis. Основной источник инвазии — охотничьи собаки. а 

также сельскохозяйственные животные — свиньи, коровы, лошади и другие животные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_granulosus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_granulosus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alveococcus_multilocularis
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Зрелые яйца выделяются с фекалиями животных, загрязняя их шерсть и окружающую среду. 

Заражение человека происходит при контакте с зараженными животными, при сборе ягод и 

трав, питье воды из загрязненных яйцами гельминта источников. Диагноз основывается на 

данных эпиданамнеза, клинико-рентгенологических признаках, данных КТ и ЯМРТ, 

положительных результатах аллергологических (реакция Казони) и иммунологических проб, 

обнаружении сколексов эхинококка в мокроте (при прорыве кисты в бронх) или в 

плевральной жидкости (при прорыве кисты в плевральную полость). Используют 

серологические методы диагностики на обнаружение антител к эхинококку классов IgG. 

Клиническая диагностика весьма затруднительна. В связи с вышесказанным поиск 

различных путей  диагностики является крайне актуальным. Наблюдаемая в современных 

медицинских исследованиях тенденция к расширению области применения 

кристаллоскопических методов изучения состава и свойств биологических жидкостей в 

настоящее время практически не получает достойного применения в паразитологии, тогда 

как оцениваемые закономерности кристаллогенных свойств биосубстратов универсальны 

для всех направлений медицинской науки [3, 4, 7, 9]. Традиционным субстратом для 

рассмотрения кристалллообразующих и инициирующих свойств служит сыворотка крови 

людей и животных, в то время как другие биосреды, подчас несущие не меньший объем 

диагностически и прогностически значимой информации, практически не учитываются [3, 

9]. 

Представляет интерес рассмотрение диагностической роли кристаллоскопии при 

патологических состояниях, общих для животных и человека, в частности, при 

эхинокококкозе, в настоящее время определяемого преимущественно иммунологически [1, 2, 

10,11]. 

Целью работы является исследование закономерностей свободного и инициированного 

кристаллогенеза при спонтанном и экспериментальном эхинококкозе у крыс и человека. 

Использовались методы тезиграфии и классической кристаллоскопии. 

Обнаружено значительно выраженное повышение «ассортимента» и количества 

кристаллических и аморфных образований (кристаллизуемости, что является, с наших 

позиций, основным количественным показателем кристаллогенеза биологической жидкости) 

высушенной оцениваемой биожидкости крыс, зараженных эхинококкозом. Этот факт может 

быть объяснен существенным ростом ренального выделения минеральных веществ у 

больных животных. В образцах мочи исследуемых больных крыс нами обнаружены все 

известные на данный момент виды одиночных кристаллов, причем в значительном 

количестве. Дендритный компонент также включал различные поликристаллические 

морфотипы, наиболее постоянными из которых являлись линейчатые кристаллы, 

пластинчатые прямоугольники и крупные по размеру фигуры типа «хвощ», не встречаемые в 

фациях мочи людей. Эти особенности могут быть связаны с присутствием эхинококка в 

организме животного. Аморфная картина имела лишь количественные отличия в сторону 

повышения по сравнению со здоровыми крысами. 

При альвеококкозе у человека фациях мочи обнаружено появление фигур типа 

«пирамида», сопровождающееся исчезновением «октаэдров». В дендритной картине 

наблюдается тенденция к уменьшению размеров структур, в аморфной – дробление 

элементов (увеличение количества при меньших габаритах). 

В образцах слюны пациентов по сравнению с практически здоровыми лицами 

установлено обеднение одиночно-кристаллического компонента за счет «призм» и 

«октаэдров», укрупнение дендритов при увеличении доли аморфных образований. 

При анализе дополнительных критериев обнаружено достоверное снижение 

равномерности распределения элементов по текстуре фации у больных крыс и людей по 

сравнению со здоровыми (р<0,05), сопровождаемое выраженным ростом степени деструкции 

фации (р<0,05), что указывает на хаотизацию результата свободного кристаллогенеза. В 

образцах мочи и слюны пациентов наблюдается повышение содержания белковой 

составляющей (по критерию Кз). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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В целях получения интегральных представлений о физико-химических 

характеристиках исследуемой биосреды нами было введено понятие инициаторного 

потенциала биосубстрата, определяемое как его способность влиять на кристаллогенез 

различных базисных веществ (инициируемого ряда). Инициаторный потенциал практически 

реализуется в форме инициаторного профиля, четко ассоциированного с определенным 

функциональным статусом (физиологическим или патологическим) организма человека или 

животного и представляющего совокупность значений («паттерн») и тенденций (в частности, 

по шкале «инициация – ингибирование»). 

Обнаруженное соотношение коэффициентов Q и Р указывает на то, что трансформация 

свойств биологических жидкостей, а, следовательно, и их инициаторного потенциала, 

вследствие наличия альвеококкоза демонстрирует сходные тенденции (установленные по 

параметру Q) при существенно различающемся компонентом составе (косвенно 

оцениваемом по показателю Р) (таблица 2). Данный факт свидетельствует об общности 

метаболических перестроек, происходящих в жидкой ткани организма больных с 

рассматриваемой патологией, несмотря на ее структурную неоднородность. Это 

подтверждается практически полным соответствием между инициаторным потенциалом 

смешанной слюны и мочи пациентов в отношении всего ряда базисных веществ (по 

коэффициенту Q). 

 

Таблица 2. Модель координированного анализа инициаторного профиля биологических 

жидкостей на примере смешанной слюны и мочи пациентов с альвеококкозом с 

преимущественным поражением печени 

Коэффициент Биосреда 

Базисное вещество 

NaCl 0,1% 

адреналин 

2% 

новокаин 

40% 

этиловый 

спирт 0,9% 10% 

Q 
Слюна «+» «+» 

«–» 

(выраженная 

трансформация 

элементов) 

«–» «–» 

Моча «+» «+» «+» «–» «–» 

Р 
Слюна * <2 2≤ >2 >2 

Моча <2 2≤ <2 2≤ ≈2 

Примечание: инициация кристаллогенеза – «+», ингибирование кристаллообразования 

– «–»; неоднозначный результат изучения коэффициента поясности – «*» 

 

Коэффициент Р, указывающий на дисперсию молекулярных масс компонентов 

анализируемого биосубстрата, существенно варьирует по абсолютному большинству 

кристаллообразователей, что, в частности, ассоциировано с дифференцированностью 

биосред по балансу между органическими и минеральными составляющими. Это 

предопределило установление контрольного уровня Р, равного 2, при котором имеет место 

баланс между ними. При меньшем значении Р преобладает минеральный компонент, при 

большем – органический.  

Пример преобразования кристаллоскопической картины при альвеококкозе 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Примеры фаций практически здоровых и имеющим альвеоккокоз людей. Увел. 

х56. А. Практически здоровый человек, Б. Пациент с альвеококкозом 

 

Выводы: 

1. Присутствие в организме человека и крысы альвеококка способствует 

формированию специфических изменений свободного и инициированного 

кристаллогенеза слюны и мочи, а, следовательно, сдвигах физических свойств и 

химического состава последних. 

2. Рассматриваемые биосреды человека при альвеококкозе (смешанная слюна, 

моча) обладают вариабельным модулирующим эффектом на изученные 

базисные вещества (инициаторный профиль). 
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