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и их использования в качестве современных нетрадиционных низкотемпературных методов контаминации 
(обеззараживания) микроорганизмов.

Разработанные клеточные, субпопуляционные и популяционные тест-модели оценки факторов сре-
ды обитания расширяют методический арсенал для оценки неблагоприятных воздействий, что в сочетании  
с анализом физико-химических свойств факторов среды позволяет провести оценку риска неблагоприятных воз-
действий и возможных экологических эффектов. Разработанные методики отличаются экспрессностью, высокой 
точностью и чувствительностью, что отвечает требованиям надлежащей лабораторной практики.
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Оценена возможность использования модели иммунного ответа на антиген (эритроциты барана) для 
мышей линий СВА и C57Bl в целях исследования регуляторных различий кроветворения. Модель позволяет 
прижизненную регистрацию числа лейкоцитов и их популяций в течении длительного периода. На этой мо-
дели показаны выраженные отличия реагирования кроветворной системы у мышей СВА и C57Bl при форми-
ровании иммунного ответа, что расширяет возможности экспериментального изучения межсистемных вза-
имодействий кроветворной и иммунной систем при воздействии на организм факторов различной природы.

The possibility of using the immune response model for the antigen (erythrocyte ram) for mice of the CBA 
and C57Bl lines was studied in order to study regulatory differences in hematopoiesis. The model allows lifetime 
registration of the number of leukocytes and their populations over a long period. This model shows pronounced 
differences in the response of the hematopoietic system in CBA and C57Bl mice when forming an immune response, 
which expands the possibilities of experimental study of the intersystem interactions of the hematopoietic and 
immune systems under the influence of factors of different nature on the organism.
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Кроветворная и иммунная системы занимают центральное положение в поле взаимодействия организма 
с окружающей средой. Они обеспечивают гомеостаз в условиях изменения среды, организовывают защитно-ком-
пенсаторные и репаративные процессы при повреждении организма различными факторами, но и подвергаются 
непосредственному повреждению при действии экологических факторов. Это делает проблему исследования ре-
гуляторных процессов межсистемного уровня актуальной [1].

Экспериментальное исследование межсистемных взаимодействий иммунитета и кроветворения требу-
ет адекватных моделей. В силу многолетнего использования высоко- и низкоотвечающих линий мышей (СВА 
и С57/Bl) накоплен значительный экспериментальный материал по отличиям этих инбредных линий в развитии 
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иммунного ответа на антиген при искусственной иммунизации [2–3]. Задачей настоящего исследования стал при-
жизненный мониторинг кроветворения по количественным показателям и популяционному составу лейкоцитов 
периферической крови в динамике иммунного ответа. Предполагалось определение периодов максимальной уяз-
вимости и резистентности кроветворения, определяемых влиянием иммунного ответа.

У мышей линии CBA на 5–10-е стуки после иммунизации регистрируется выраженное и прогрессирующее 
увеличение численности лейкоцитов за счёт усиления нейтрофило- и эозинофилопоэза (таблица). Увеличение чис-
ленности палочкоядерных нейтрофилов сопровождалось снижением численности моноцитов. Данные изменения 
развиваются как в силу особенностей гаплотипа мышей, так и изменения профиля цитокинов и ростовых факторов.

Таблица – Показатели периферической крови, достоверно изменяющиеся  
в динамике иммунного ответа у мышей линии СВА ( Me (25÷75 %))

Показатель До иммунизации 5-ые стуки мониторинга 10-е сутки мониторинга
Лейкоциты, ×109/л 5,85 (5,45÷6,45) 6,87 (6,45÷7,00)* 6,45(5,90÷6,92)

Нейтрофилы палочко-
ядерные, %

2,00 (1,00÷2,00) 3,00 (2,00÷4,00)* 4,50 (3,00÷5,00)*

Эозинофилы, % 2,00 (2,00÷3,00) 1,00 (1,00÷2,00) 4,00 (3,00÷5,00)*
Моноциты, % 5,00 (4,00÷6,00) 3,00 (2,00÷4,00)* 3,00 (2,00÷5,00)

*  достоверность различий. Для сравнения групп использовали критерий Вилкоксона (р < 0,05)

Мыши линии C57/Bl в динамике иммунного ответа отличались от мышей линии СВА стабильностью числа 
лейкоцитов и их основных популяций. Отличия касались моноцитов, численность которых достоверно увеличи-
валась от 4,50 (4,00÷7,00) до иммунизации до 7,00 (6,00÷8,00) на 3-и сутки после иммунизации.

Таким образом, инбредные мыши высоко-и низкоотвечающих на антиген линий позволяют наблюдение ре-
гуляторно отличающихся моделей кроветворения, что важно при оценке влияния факторов различной природы 
на иммунную и кроветворную системы. Оценка кроветворения по показателям периферической крови позволяет 
длительный прижизненный период наблюдения, что чрезвычайно полезно для отслеживания продолжительного 
воздействия фактора на организм.
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Проведен анализ распространенности заболевания первичным гиперпаратиреозом в Республике Бе-
ларусь, рассмотрены клинико-физиологических аспекты данной патологии, сложности в его ранней диа-
гностике. Изучено выявление данного заболевания в зависимости от возраста, пола, места проживания па-
циентов. Проведен сравнительный анализ показателей лабораторно-денситометрического обследования до 
и после оперативного лечения аденомы паращитовидной железы.

The article analyzes the prevalence of the disease with primary hyperparathyroidism in the Republic of Belarus, 
examines the clinical and physiological aspects of this pathology, the difficulties in its early diagnosis, and the 
identification of this disease, depending on the age, sex, and place of residence of patients. A comparative analysis of 


