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везикулами цитоплазматического матрикса и микроворсинками эндотелия, подвергшихся 
микроклазматозу, перемещаются в просвет сосудов и затрудняют их проходимость. Среди 
ламеллярных скоплений выявляются электронноплотные аутофаголизосомы, поглощающие 
разрушенные компоненты клетки. В апоптотически измененных эндотелиоцитах отмечаются 
явления кариопикноза, сопровождающиеся фрагментацией и дроблением ядер, уплотнением 
внутриклеточных органелл, усиленным микроклазматозом, разрушением эндотелиальной 
выстилки, обширным перикапиллярным отеком. 

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

Таким образом, терминальная стадия ДКМП сопровождается деструкцией сосудов 
микроциркуляторного русла миокарда, выключением большинства из них из кровотока в 
результате выраженного отека интерстиция, разрушения эндотелиоцитов и эндотелиальной 
выстилки капилляров, резкого снижения их проходимости вследствие закупорки свободного 
просвета ламеллярными и миелиноподобными структурами. Разрушение сосудов и замещение их 
разрастающейся соединительной тканью обусловливает нарушение кровоснабжения миокарда и 
ремоделирование желудочков сердца. 
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В трудах Николая Ивановича Аринчина подчеркнуто, что регуляция кровотока при 
мышечном сокращении зависит также от числа функционирующих капилляров [1]. В связи с этим 
представляют интерес исследования, направленные на изучение дисфункции микрососудов при 
ряде патологических состояний. Показано, что капилляропатия имеет первостепенное значение 
при развитии различных осложнений сахарного диабета 1 типа (СД 1). Целью данной работы 
стало исследование баланса жирных кислот (ЖК) липидов плазмы крови у пациентов с СД 1, 
осложненного микроангиопатией. 

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

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

Выводы. При СД 1 в результате повышенного высвобождения адипоцитами липидов с 
мононенасыщенными ЖК в сосудистом эндотелии возникает дисбаланс между моно- и 
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полиненасыщенными ЖК и развиваются изменения в метаболизме эйкозаноидов. Это, в свою 
очередь, может быть одной из причин развития микроангиопатии. 
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Введение. Геморрагический инсульт в 50% случаев приводит к гибели, характеризуется 
высоким процентом развития вегетативных патологий и когнитивных расстройств в 
восстановительный период. Для коррекции этих патологий исследованы особенности взаимодействия 
популяций нейронов гиппокампа и ядра солитарного тракта (ЯСТ) в условиях моделирования 
геморрагического инсульта. Высказано мнение, что короткий период ишемического воздействия 
достаточен для повреждения СА1 области гиппокампа. Недавно установлено, что однократная 5-
минутная ишемия за 24 ч до моделирования тестовой ишемии сохраняет жизнеспособность нейронов 
поля СА1 гиппокампа. Последствия нарушений микрогемодинамики СА1 области гиппокампа на 
реализацию вегетативных функций организма мало изучены. 

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

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

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

Выводы. Предварительная кратковременная (5 мин) гипоксия предотвращает 
необратимые изменения сердечно-сосудистой и кардио-респираторной систем после 
экспериментальной инициации геморрагического инсульта. 
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Среди множества веществ, способных изменять окислительно-восстановительный потенциал 
тканей, особого внимания заслуживает трипептид глутатион. В литературе приводятся сведения о 
накоплении глутатиона, главным образом за счет окисленной фракции, при ишемических нарушениях. 
Уровень восстановленного глутатиона (GSH) у больных с различными формами ишемической 
болезни сердца находится на уровне почти нормальных величин с некоторыми колебаниями, в то 
время как количество окисленного глутатиона (GSSG) значительно повышается.  

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

Методы исследования. Острые опыты выполнены на 18 белых беспородных 


