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тельстве S.epidermidis, количество ИЛ 8 при котором 
составляло 869,7 пг/мл. При этом транзиторное носи-
тельство золотистого стафилококка вызывает мень-
шее повышение ИЛ 8 (576 пг/мл), чем эпидермально-
го (1600 пг/мл). Подобные результаты можно объяс-
нить тем, что, с одной стороны, S.epidermidis зачас-
тую оказывается менее чувствительным к бактери-
цидным системам организма и рост ИЛ 8 в данной 
ситуации выглядит вполне уместным, а с другой – 
обладание S.aureus рядом экранирующих структур 
может приводить к своеобразному «запаздыванию» 
его распознавания иммунной системой. 

В отношении ИЛ 10 мы выявили следующие за-
кономерности: в сперме он был выявлен только у 22,2 
% обследованных. При этом у не носителей он не 
встречался, как и у носителей S.aureus. В сперме ре-
зидентных носителей S.epidermidis ИЛ 10 был обна-
ружен в 20 % и составлял 1,3 пг/мл, а у транзиторных 
носителей ИЛ 10 присутствовал у 26, 3 % и составлял 
2,37 пг/мл. 

 Сопоставляя полученные результаты с данными 
по ИЛ 8 можно сказать, что носительство эпидер-
мального стафилококка носит более мягкий и пред-
сказуемый характер. В ответ на внедрение чужерод-
ного агента возникает достаточно сильный иммунный 
ответ, при этом провоспалительная реакция уравно-
вешивается противовоспалительными механизмами. 
При переходе в стадию резервации (резидентное но-
сительство) сила и амплитуда иммунных реакций 
снижается, что и позволяет возбудителю персистиро-
вать. S.aureus же поддерживает гиперергический ха-
рактер воспаления, даже переходя к внутриклеточно-
му существованию. Возможно, это связано с отсутст-
вием продукции ИЛ 10 и, как следствие, достаточной 
презентацией антигенного материала на поверхности 
макрофагов. 

Работа представлена на научный конгресс с меж-
дународным участием «Высокие технологии», 8-11 
ноября 2004 г., г. Париж (Франция) 
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Важное значение в изучении аспектов патогенеза 

и при разработке методов лечения травматических 
носовых кровотечений занимает исследование актив-
ности БАВ – биологически активных веществ крови, 
осуществляющих нейрогуморральную регуляцию 
сосудистого тонуса, микроциркуляции, влияющих на 
гемокоагуляцию.  

Нами проведен анализ уровня БАВ при травма-
тических носовых кровотечениях у пациентов (n=97) 
с повреждениями средней лицевой зоны и тяжелыми 
черепномозговыми травмами (переломами основания 
черепа и парабазальными переломами околоносовых 
пазух). Изучалось содержание в крови норадреналина, 
гистамина, метаболита серотонина – 5- ОИУК. Забор 
крови осуществляли из локтевой вены и из полости 

носа (нижняя носовая раковина). Содержание биоло-
гически активных веществ в крови осуществляли 
флюорометрическими методами (по А.А. Меньшико-
ву, 1987).  

Исследования показали: уровень метаболита се-
ротонина (5-ОИУК) в основной группе посравнению с 
контролем (здоровые, n=13) изменяется разнонаправ-
ленно. При однократных носовых геморрагиях уро-
вень данного метаболита несколько повышался, пре-
имущественно в «носовой крови»; при рецидивах но-
совых кровотечений – наоборот был снижен.  

Уровень норадреналина в крови был достоверно 
и значительно снижен по сравнению с контролем, 
показатели превалировали в эндоназальных структу-
рах. Это на наш взгляд косвенно указывает на исто-
щение адренергических механизмов, поддерживаю-
щих вазоконстрикторный эффект слизистой оболочки 
полости носа. Такая же парадоксальная реакция но-
радреналина отмечена и у больных с рецидивирую-
щими посттравматическими носовыми кровотечения-
ми, которые были обусловлены формированием мик-
роаневризм артерий в местах повреждений пазух но-
са, или в результате развития синдрома локализован-
ного внутрисосудистого свертывания.  

Изменения показателей гистамина при травмати-
ческих и посттравматических носовых кровотечениях 
коррелировали в сторону увеличения по сравнению с 
контролем. В «носовой крови» эти показатели прева-
лировали. 

Учитывая большую лабильность систем БАВ для 
более точной оценки применяли тесты с нагрузкой (20 
приседаний за 1 мин.), исключения составили пациен-
ты с тяжелой черепно-мозговой травмой. Тесты пока-
зали, что физическая нагрузка позволяет выявлять 
скрытые типы реагирования БАВ : показатели изме-
нялись даже в тех случаях, когда при исследовании в 
покое изменений в показателях БАВ не наблюдалось.  

Проведенные исследования показали, что выра-
женность изменений в показателях БАВ коррелирует 
с тяжестью и характером повреждений: при носовых 
кровотечениях, обусловленных лицевыми травмами 
показатели изменялись мало, в основном только в 
«носовой крови», и при множественных (массивных) 
переломах костей носа и околоносовых пазух, часто 
на фоне гиперкоагуляции и связанных с ней гемокоа-
гуляционных критериев синдрома локализованного 
внутрисосудистого свертывания (ЛВС).  

При тяжелых кранио-фациальных травмах (пере-
ломах основания черерпа) изменения активности БАВ 
было отмечено практически у всех пациентов, как в 
крови, взятой из локтевой вены («венозная кровь»), 
так и в крови из полости носа («носовая кровь»). Од-
нако наибольшие измененния в показателях отмечены 
нами при анализе «носовой крови».  

Таким образом, важным аспектом обследования 
пациентов с носовыми кровотечениями при кранио-
фациальных травмах является исследование активно-
сти биологически активных веществ (в частности 
биогенных аминов), а изменение данных показателей 
может быть использовано при разработке мероприя-
тий по остановке таких кровотечений, а так же как 
критерии прогнозирования рецидивов носовых крово-
течений при лицевых и черепных травмах. 
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Среди гуморральных систем, определяющих со-

стояние периферического кровотока, важнейшее ме-
сто занимает калликреинкининовая система, регуля-
торное действие которой направлено преимуществен-
но на микроциркуляторное русло. Помимо этого, ки-
нины являются важнейшими модуляторами сосуди-
стой проницаемости, а дефицит прекалликре-ина со-
провождается нарушениями коагуляционног гемоста-
за. 

Анализ и обобщение данных о состоянии кал-
ликреинкининовой системы при различных заболева-
ниях показывает, что ее ограниченая во времени и 
интенсивности активация чаще всего представляет 
собой компенсаторную реакцию на травму или ин-
фекцию. 

За последние годы во всех странах отмечается 
рост травматизма, в частности черепно-мозгового и 
лицевого. В большинстве случаев такие травмы со-
провождаются носовыми геморрагиями, проявление 
которых разнообразно, диагностика порой затрудни-
тельна, методы существующей терапии далеко не все-
гда адекватны. 

Нами изучено состояние кинин-калликреиновой 
системы у пациентов (n=78) с травматическими носо-
выми кровотечениями, обусловленными лицевыми и 
черепными повреждениями. Оценивалось содержание 
прекаликреина и активность калликреина методом 
хромотографии (по Пасхиной Т.С.,1973). 

Результаты исследований: исходное содержание 
калликреина у пациентов с травматическими носовы-
ми кровотечениями, не зависимо от этиологии, харак-
тера и массивности травмы было достоверно выше 
показателей контрольной группы (здоровые, n = 13). 
Нами отмечен важный момент – содержание каллик-
реина и прекалликреина при травматических и по-
сттравматических носовых геморрагиях мало отли-
чаются друг от друга. При анализе литературы нами 
отмечен тот факт, что при изучении активности ки-
нинкалликреиновой системы при носовых кровотече-
ниях у больных гипертонической болезнью были по-
лучены сходные результаты. Очевидно, кининовая 
система реагирует на факт кровотечения, причем ти-
пы реагирования специфики не имеют. 

В основной группе обследованных нами прове-
дено дополнительное исследование кининового про-
филя в крови из полости носа («носовая кровь»). Дан-
ные исследования выявили, что показатели были зна-
чительно выше, чем в крови, взятой из локтевой вены, 
при этом типы реагирования калликреиновой системы 
практически не различались. 

У больных с посттравматическими носовыми 
кровотечениями в крови из полости носа отмечено 
достоверное повышение уровня калликреина и сни-
жение содержания прекалликреина. Напрвленность 
изменений компонентов калликреин-кининовой сис-
темы соответствует схеме: увеличение калликреина 
на фоне снижения прекалликреина. 

В группе пациентов с рецидивирующими травма-
тическими носовыми кровотечениями отмечено дос-
товерное увеличение содержания калликреина и тен-
денция к увеличению уровня прекалликреина, однако 
векторальность изменений калликреина и прекаллик-
реина может быть ралличной: повышение уровня кал-
ликреина при сниженном или повышенном содержа-
нии прекалликреина; и снижение калликреина с по-
вышением показателей прекалликреина.  

Прикладное значение полученных нами резуль-
татов исследований калликреин-кининовой системы 
заключается в возможности патогенетического обос-
нования медикаментозной терапии больных с травма-
тическими носовыми кровотечениями. Целесообразна 
разработка новых методов локальной гемостатиче-
ской терапии с применением патогенетически обос-
нованных препаратов – ингибиторов АПФ.  

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Практикующий 
врач», 6-9 декабря 2004 г., Рим, Италия 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИАМИНОВ В  
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ МУЖЧИН 

Плосконос М.В. 
Астраханская государственная  

медицинская академия,  
Астрахань 

 
Мужское бесплодие – состояние, которое являет-

ся следствием ряда заболеваний и/или суммарных 
патологических воздействий на репродуктивную сис-
тему мужчины. Его причины и структура до сих пор 
излагаются нечётко и противоречиво, несмотря на 
внушительный перечень факторов, повреждающих 
сперматогенез, приводимый в современных руково-
дствах по андрологии. Актуализация этой проблемы 
возрастает в связи с тем, что на эти факторы сегодня 
отводятся уже до половины всех случаев бесплодного 
брака в стабильных группах населения. 

Наиболее распространённой патологией мужской 
репродуктивной функции является состояние субфер-
тильности, которое может быть связано с нарушением 
биохимического гомеостаза спермоплазмы. До на-
стоящего времени не выяснена роль полиаминов в 
спермоплазме. 

В ходе проведённого исследования выявлена 
взаимосвязь уровня полиаминов спермоплазмы с тра-
диционными характеристиками качества эякулята 
человека и оценено функциональное значение поли-
аминов в процессе фертилизации. 

Содержание полиаминов - спермина и спермиди-
на - в спермоплазме определяли электрофоретическим 
способом (Патент на изобретение № 2002105459/15 
(005605) приоритет от 28.02.02 г.) и количественно 
оценивали, используя специализированную компью-


