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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при развитии острой 
формы сердечной недостаточности антрациклинового генеза происходит изменение 
ультраструктуры эндотелиальных клеток, деструкция их органелл. Вышеописанные изменения 
способствуют потере сосудистой стенкой эластических свойств, ослаблению функции сосудов, 
увеличению проницаемости стенки сосуда, что в дальнейшем способствует макро- и 
микроваскулярным осложнениям.  
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В процессе адаптации к физическим статическим нагрузкам (СН) происходит перестройка 
всех звеньев нейрогуморальной регуляции аппарата кровообращения. Центральные механизмы 
регуляции обеспечивают координацию деятельности сердца и сосудов с функцией других органов 
и с потребностями организма в целом.  

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

Методы исследования. На мониторе кровенаполнения и диагностики сердечно-сосудистой 
системы «Кентавр–1» с каждым ударом пульса обследуемой девушки синхронно регистрировались: 1) 
частота сердечных сокращений (ЧСС); 2) мода частоты пульса (Мо), 3) индекс напряжения 
Р. М. Баевского (ИН), 4) вариационный размах кардиоинтервалов (ΔХ) 3) амплитуда реоволны пальца 


