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Таким образом, применение лизиноприла пози-
тивно влияет на АТ и ПОЛ тромбоцитов у больных 
АГ с МС. Для закрепления и углубления достигнутого 
эффекта необходимо длительное назначение препара-
та.  
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Целью исследования явилось установление взаи-

мосвязи между широко распространенными паразито-
зами (трихомониазом и лямблиозом) и характером 
течения гестационного пиелонефрита. 

Нами обследовано 124 пациентки с гестацион-
ным серозным пиелонефритом, из них: у 70 больных 
заболевание на протяжении беременности отмечалось 
однократно, у 54 – имело рецидивирующее течение. 
Контрольную группу составили 38 первобеременных 
женщин с благоприятным акушерским анамнезом. 
Для лабораторной диагностики Trichomonas vaginalis 
использовали следующие методы и тест-системы: 
Исследование нативного препарата, бактериоскопия 
по Романовскому-Гимза, культуральное выделение 
Trichomonas vaginalis на питательных средах Джонсо-
на-Трассела на основе печеночного бульона по стан-
дартной прописи и тест-системах Vagicult, “Orion”, 
Финляндия, определение специфических IgG- антител 
серологическое проводили методом ИФА на тест-
системах Трихомоно-Бес-IgG-стрип ЗАО «Вектор-
Бест».  

Паразитологическая диагностика лямблиоза про-
водилась методом осаждения цист простейших. Серо-
логическая диагностика лямблиоза проводилась мето-
дом иммуноферментного анализа на тест-системах 
«Лямблия АТ-стрип», ЗАО «Вектор-Бест». 

Частота выявления трихомонад культуральным 
методом у женщин контрольной группы составила 
5,3%, причем трихомонады изолировались в амасти-
готных формах и единичных экземплярах, частота 
выявления IgG специфических антител к Trichomonas 
vaginalis – 13,2%. Цисты лямблий выявлялись у 7,9%, 
специфические антитела к лямблиям - у 13,2% жен-
щин контрольной группы. 

Частота выделения трихомонад у женщин с гес-
тационным пиелонефритом составила 27,1% (p<0,05 
по сравнению со значениями в контрольной группе), у 
женщин с рецидивирующим течением гестационного 
пиелонефрита – 42,6%, что достоверно превышало 
значения в контрольной группе и группе сравнения 
(p<0,05). Частота выявления IgG специфических ан-
тител к Trichomonas vaginalis у женщин с гестацион-
ным пиелонефритом составила 42,8% (p<0,05 по 
сравнению со значениями в контрольной группе), у 
женщин с рецидивирующим течением гестационного 
пиелонефрита – 55,6% (p<0,05 по сравнению со зна-
чениями в контрольной группе и группе сравнения). 

Частота инвазии лямблиями женщин с гестаци-
онным пиелонефритом составила 25,7% (p<0,05 по 

сравнению со значениями в контрольной группе), 
женщин с рецидивирующими гестационными пиело-
нефритами – 38,9% (p<0,05 по сравнению со значе-
ниями в контрольной группе и группе сравнения). У 
женщин с гестационным пиелонефритом специфиче-
ские антитела к лямблиям регистрировались в 40% 
случаев, что достоверно превышало частоту регист-
рации антител в контрольной группе. У женщин с ре-
цидивирующим течением гестационного пиелонефри-
та – в 53,7% случаев (p<0,05 по сравнению со значе-
ниями в контрольной группе и группе сравнения). 

Таким образом, трихомонадная инвазия и лямб-
лиоз являются факторами риска развития и рецидиви-
рующего течения гестационного пиелонефрита у 
женщин. В качестве одной из мер профилактики гес-
тационного пиелонефрита, представляется целесооб-
разным обследование на паразитозы всех беременных 
женщин и женщин, проходящих прегравидарную под-
готовку.  
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Термические ожоги приводят к развитию выра-

женного иммунодефицита, снижающего устойчивость 
организма к действию выделяющихся в сосудистое 
русло токсических продуктов. Причиной нарушения 
иммунологической реактивности организма в отно-
шении тканевых и микробных токсинов является по-
вышение проницаемости клеточных мембран и гема-
тогистиоцитарных барьеров и угнетение иммунорегу-
ляторной функции макрофагов, Т-хелперов и Т-
супрессоров. 

Целью работы явилось изучение влияния раз-
личных доз опиоидных пептидов (ОП) DSLET и ди-
норфина А (1-13) на показатели иммунной реактивно-
сти - гуморальный иммунный ответ (ГИО) у живот-
ных с экспериментальной ожоговой травмой для раз-
работки научно-обоснованных методов иммунокор-
рекции.  

Материалы и методы. Эксперименты проведе-
ны на мышах линии СВА. Термический ожог IIIБ сте-
пени, охватывающий около 30% поверхности тела 
получали на участке кожи спины мышей с помощью 
устройства, поддерживающего температуру на уровне 
1000С при экспозиции 8 сек. ОП вводили подкожно 
пятикратно с интервалом в 24 часа в эквимолярных 
дозах в следующем диапазоне: DSLET – 1; 10; 100 мкг 
на 1 кг массы тела и динорфин А (1-13) – 2,02; 20,2; 
202 мкг на 1 кг массы тела соответственно. Первую 
инъекцию производили непосредственно после нане-
сения ожога. Животных иммунизировали эритроци-
тами барана (ЭБ) однократно внутрибрюшинно. Вы-
раженность иммунного ответа на ЭБ оценивали по 
количеству клеток, образующих антитела (АОК) к ЭБ 
в селезенке через 5 суток после иммунизации. 
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Результаты. Экспериментальная ожоговая трав-
ма резко угнетала развитие иммунного ответа на ЭБ. 
Введение исследуемых препаратов корригировало 
нарушения ГИО, восстанавливая иммунологическую 
реактивность на ЭБ. Причем ОП DSLET повышал 
показатели ГИО в большей степени, чем ОП динор-
фин А (1-13). Наибольший иммуностимулирующий 
эффект наблюдался при введении ОП DSLET в мак-
симальной дозе 100 мкг на 1 кг массы тела и при этом 
он носил дозозависимый характер. Действие ОП ди-
норфина А (1-13) носило модулирующий характер с 
наибольшей стимуляцией показателей ГИО в средней 
дозе 20,2 мкг на 1 кг массы тела. 

Выводы. Таким образом, установлено стимули-
рующее действие ОП DSLET и динорфина А (1-13) на 
развитие ГИО у мышей с экспериментальной ожого-
вой травмой, что объясняется, по-видимому, их анти-
стрессорным эффектом, а также прямым влиянием на 
иммунокомпетентные клетки через специфические 
рецепторы клеточной мембраны. Определены их оп-
тимальные дозировки для иммунокоррекции. Обна-
ружено, что иммуностимулирующий эффект ОП 
DSLET носит дозозависимый характер, а ОП динор-
фин А (1-13) имеет модулирующий характер дейст-
вия. 
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Женская репродуктивная функция высших мле-

копитающих является наиболее сложной, поскольку в 
отличие от других висцеральных функций реализует-
ся в рамках не одной единожды сформированной 
функциональной системы, а включает ряд последова-
тельно сменяющих друг друга, в ходе жизненного 
цикла, функциональных систем с качественно разны-
ми составляющими элементами: систему овариально-
го цикла, систему гестации, систему лактации и 
вскармливания потомства. Исследования закономер-
ностей функционирования этих систем и их взаимо-
связи в рамках единого репродуктивного процесса 
имеет важное теоретическое и практическое значение 
для решения задач по сохранению и воспроизводству 
вида, регуляции рождаемости, охраны здоровья мате-
ри и ребенка и т. д. Особый интерес для разработки 
данной проблемы представляют исследования, по-
священные нейро-гуморальной регуляции репродук-
тивных процессов: овуляции, беременности и родо-
разрешения, лактации. 

Целью настоящего исследования является ком-
плексная оценка изменений моноаминергического 
фона в репродуктивной системе самок белых крыс и в 
структурах фето-плацентарного комплекса в динамике 
нормальной беременности. 

Исследование проведено на 40 самках белых 
крыс массой 170-200г. Работа включает две серии ис-
следований:1серия – исследование уровня биогенных 
моноаминов в репродуктивной системе небеременных 
самок белых крыс в раннем постовуляторном периоде; 

2 серия – изучение уровня моноаминов в репродук-
тивной системе самок белых крыс на 1-ой, 2-ой и 3-ей 
неделях физиологической беременности. 

Момент овуляции у небеременных крыс и насту-
пление беременности определяли методом микроско-
пического исследования цитологической картины вла-
галищных мазков. 

У животных данных групп исследовали содержа-
ние и соотношение адреналина, норадреналина, до-
фамина, гистамина, серотонина и продукта его окис-
лительного дезаминирования – 5-оксииндолуксусной 
кислоты в центральном (гипоталамусе) и перифери-
ческом (яичниках и матке) отделах репродуктивной 
системы, крови и структурах фето-плацентарного 
комплекса (хорио-эмбриональном комплексе, плацен-
те, мозге, сердце и кишечнике плода). Дополнительно 
исследовали содержание адреналина, норадреналина, 
дофамина и ДОФА в надпочечниках. 

Для количественной оценки отдельных фракций 
моноаминов в исследуемом биологическом материале 
использовали современные флюорометрические ме-
тоды. Интенсивность флюоресценции опытных об-
разцов измеряли на спектрофлюориметре MPF -4 
«Хитачи». 

Полученные в нашей работе результаты выявили 
закономерные изменения моноаминов в центральном 
и периферических звеньях репродуктивной системы 
беременных самок крыс и структурах фето-
плацентарного комплекса, соответствующие срокам 
развития беременности. Эти изменения носят выра-
женный фазный характер и отражают эволюционно 
запрограммированный процесс поэтапного развития 
беременности и формирования плода. На основании 
анализа содержания и соотношения фракций моно-
аминов в гипоталамусе, яичниках и матке самок бе-
лых крыс на 1-ой, 2-ой и 3-ей неделях физиологиче-
ской беременности нами были выделены три качест-
венно различные фазы изменений моноаминов в жен-
ской репродуктивной системе в динамике гестацион-
ного процесса. 

Первая фаза, соответствующая начальному пе-
риоду беременности, определяется нами как фаза пе-
риферической или эффекторной моноаминовой ак-
тивности. В этот период (2 – 4 день гестации) именно 
в эффекторном звене репродуктивной системы, в от-
личие от «управляющих» звеньев, наблюдаются четко 
выраженные качественные и количественные измене-
ния моноаминового фона. Основными закономерно-
стями эффекторной фазы моноаминовой регуляции 
беременности являются: 

повышение суммарной концентрации моноами-
нов в матке крыс за счет дофамина, гистамина со сме-
ной серотонинергической доминанты, характерной 
для небеременных животных, на дофаминергическую; 
рост концентрации 5-оксииндолуксусной кислоты в 
органе, свидетельствующий об усилении метаболиче-
ского оборота серотонина; снижение уровня адрена-
лина и гистамина в крови на фоне усиления катехола-
миногенеза в надпочечниках. 

Моноаминовый фон хорио-эмбрионального ком-
плекса в начале гестации характеризуется высоким 
содержанием всех фракций моноаминов с преоблада-
нием трофотропных (серотонина и гистамина). 


