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Результаты исследования. На основании проведенных исследований установлено, что у 
крыс (3-я группа) после формирования воспаления толстой кишки наблюдается снижение массы 
тела на 15%, увеличение относительной массы ободочной кишки, сердца, селезёнки и печени на 
50%, 26%, 29% и 36% соответственно, выраженная гиперемия слизистой оболочки толстой кишки, 
падение кожной температуры в проекции эпигастрия справа и слева на 1,5 °С и 0,9 °С 
соответственно (Р<0,05). Животные, которым вводили ингибитор трипсина, достоверно не 
отличались от интактной группы ни по массе, ни по температуре, гиперемия слизистой оболочки 
толстой кишки была незначительная. По всем группам суммарно отмечено, что температура в 
области эпигастрия коррелирует с относительной массой печени.  

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

 

Литература: 
[1]. Шерстяк А.И. // Украинский научно-медицинский молодежный журнал. 2012. № 3. С. 412–413 

 
Д. Г. СТАШКЕВИЧ, Е. М. КАДУКОВА, М. А. БАКШАЕВА, А. Д. НАУМОВ 

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

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь 

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

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

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

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

Таким образом, экспериментальные воздействия модифицируют сократительную функцию 
сердца. Препарат аргинина может служить корректирующим фактором.  
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