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получен в результате применения иммуноглобулина 
против КЭ в дозе от 60 до 120 мл. Отмечалось резкое 
падение температуры до нормальных цифр, улучша-
лось общее состояние, регрессировали неврологиче-
ские симптомы. В результате перенесенного заболе-
вания у одного пациента развился парез плечевого 
нерва. 

Специфическая диагностика клещевого энцефа-
лита исключительно важна при спорадической забо-
леваемости. Иммунотерапия высоко эффективна в 
любые сроки болезни при клещевом энцефалите. 
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 В настоящее время современные методы иссле-

дования лимфатической системы находят широкое 
применение в медицине, ветеринарии и в других об-
ластях естественных наук. Благодаря освоению новых 
методик исследования лимфатической системы стало 
реально возможным исследовать ее основные морфо-
логические структуры. Имеется значительное количе-
ство литературы о методах исследования лимфатиче-
ского русла. Но в доступной нам литературе мы не 
обнаружили сведений о способах выявления лимфа-
тического русла шеи животных. Поэтому считаем 
наши исследования в данной области актуальными. 

 Чтобы иметь полное представление о морфоло-
гии лимфатического русла конкретного органа или 
области шеи в целом применяется внутритканевая 
(непрямая) инъекция лимфатических сосудов, которая 
признана основной методикой. Особенности внутри-
тканевой инъекции объясняются анатомическим 
строением области шеи, так как данная часть тела 
состоит из шейных позвонков, мышц, кожи и внут-
ренних органов (трахея, пищевод). Нами выявлены 
некоторые особенности внутритканевой инъекции 
лимфатического русла данной области тела живот-
ных.  

 Выявление лимфатического русла шеи прово-
дили внутритканевой инъекцией массой Герота по 
прописи, предложенной Т.В. Бициевым (1981). Пред-
варительно материал выдерживали в течение 2 – 3 
суток в проточной воде. Перед инъекцией материал 
помещаем в теплую воду на 30 минут. При исследо-
вании лимфатического русла шеи нами выявлено два 
главных лимфоцентра: поверхностный и глубокий. 

 Поверхностные лимфатические сосуды шеи вы-
являются путем проведения внутритканевой инъек-
ции в основу кожи различных областей передней час-
ти туловища (наружной стороны ушной раковины, 
затылка, шеи и холки). Данные сосуды проходят через 
подкожную мышцу и поверхностную фасцию шеи и 
прерываются в поверхностном шейном лимфатиче-
ском узле. Поверхностный шейный лимфоцентр овцы, 
также выявляется путем введения контрастной массы 
в межкопытцевую щель, у новорожденных – в мякиш.  

 Глубокий лимфоцентр шеи представлен группой 
глубоких шейных лимфатических узлов и 3- мя лим-

фатическими стволами. Особенность внутритканевой 
инъекции состоит в том, что наливку сосудов необхо-
димо начинать со стенки внутренних органов шеи 
(трахеи, пищевода). Например, при внутритканевой 
инъекции стенки пищевода выявляется древовидная 
сеть лимфатических капилляров, которые переходят в 
посткапилляры, затем в интраорганные лимфатиче-
ские сосуды до 3-го порядка. От места слияния по-
следних формируется пищеводный лимфатический 
ствол. Вкол иглы при этом делается в подсерозный 
слой наружной оболочки пищевода под углом 45. 

 Таким образом, мы видим, что наливка лимфа-
тического русла шеи овец имеет свои особенности, 
хотя во многом сходна со способами изучения лимфа-
тической системы других органов. Чёткость картины 
лимфатической системы области шеи овец требует 
хороших навыков и конечно же нуждается в даль-
нейшей разработке и детализации данных особенно-
стей выявления у различных видов животных и у овец 
в частности.  
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Нейтрофильные гранулоциты обеспечивают пе-

редовую линию защиты организма от инфекционных 
агентов и являются одними из основных клеточных 
эффекторов в фагоцитарных и воспалительных реак-
циях. Роль нейтрофилов в обеспечении противоопу-
холевой защиты организма в настоящее время изуче-
на не до конца. Интенсивно изучаются возможности 
взаимодействия нейтрофилов с различными клетками 
системы врожденного и приобретенного иммунитета, 
участвующими в обеспечении защиты организма от 
трансформированных клеток (Carlo et al., Annu. Rev. 
Immunol 1993, 11, p.105-108). Однако, хотя давно из-
вестно, что нейтрофилы содержат факторы, обла-
дающие прямым противоопухолевым действием, 
лишь немногочисленные работы посвящены изуче-
нию этих факторов. Одними из важнейших эффек-
торных молекул нейтрофилов являются катионные 
пептиды с антимикробной активностью. Эти пептиды 
проявляют антимикробную активность против широ-
кого спектра бактерий, грибков, некоторых оболочеч-
ных вирусов. Для некоторых из них была показана и 
цитотоксическая активность против клеток макроор-
ганизма (Lichtenstein A., J. Clin. Invest, 1991, 88, p. 93-
100; Risso et al., Molecular and Cellular Biology, 2002, 
22, p. 1926-35). При этом большинство пептидов, об-
ладающих такой активностью, лизировали как транс-
формированные, так и нормальные клетки.   Лишь 
несколько из них демонстрировали некоторую селек-
тивность по отношению к опухолевым клеткам. Од-
нако механизм действия антимикробных нейтрофиль-
ных пептидов на эукариотические клетки пока остает-
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ся малоизученным. Не понятно и какие особенности 
структуры пептидов обусловливают их избиратель-
ную цитотоксическую активность в отношении 
трансформированных клеток. Таким образом, изуче-
ние механизмов взаимодействия антимикробных пеп-
тидов из нейтрофильных гранулоцитов с опухолевы-
ми клетками поможет, с одной стороны, прояснить 
роль нейтрофилов в обеспечении противоопухолевой 
защиты организма, с другой понять, как действие 
пептидов  на клетки связано с особенностями их 
структуры, что откроет возможность моделирования 
синтетических пептидов с направленной активностью 
в отношении трансформированных клеток и в пер-
спективе создания лекатственных препаратов на ос-
нове таких моделей. 

В нашей работе была исследована противоопухо-
левая активность протегрина 1, пептида из нейтрофи-
лов свиньи, известного как один из самых активных 
из известных антимикробных пептидов животного 
происхождения (Kokryakov et al., FEBS Lett. 1993, 
327, 2, p. 231-236). Протегрин 1 состоит из 18 амино-
кислот, причем шесть из них представлены аргини-
ном, что и определяет высокий положительный заряд 
этого пептида. В состав его молекулы входят также 
четыре цистеина, образующих два дисульфидных 
мостика. 

Нами было изучено цитотоксическое действие 
протегрина 1 на клетки эритромиелоидной лейкемии 
человека К562, гистиоцитарной лимфомы человека U-
937 и миеломы мыши NS-1. Пептид добавляли к кле-
точным суспензиям до конечной концентрации 5 
мкг/мл и инкубировали сутки. Количество выживших 
клеток определяли с помощью МТТ анализа (Antibac-
terial peptides protocols, Ed. W. Shafer, 1997). Необхо-
димо отметить, что до настоящего времени противо-
опухолевая активность нейтрофильных антимикроб-
ных пептидов проявлялась лишь при условии, что 
пептиды контактируют с клетками, находящимися в 
среде, в которой отсутствовали компоненты сыворот-
ки крови. В присутствии сыворотки активность пеп-
тидов терялась. Поэтому представляло интерес выяс-
нить, как влияет присутствие сыворотки на цитоток-
сическую активность. В результате проведенных экс-
периментов нами было показано, что протегрин 1 
имеет противоопухолевую активность в отношении 
всех трех исследованных клеточных линий, причем 
присутствие сыворотки по-разному сказывается на 
его активности в случае каждой клеточной линии. Так 
протегрин 1 убивал около 85% клеток линии U-937 в 
бессывороточной среде и лишь около 40% в среде, 
содержащей 10% бычьей фетальной  сыворотки. На 
цитотоксическое действие протегрина 1 в отношении 
К-562 присутствие сыворотки не оказывало столь за-
метного эффекта: пептид вызывал гибель около 30% 
клеток в присутствии сыворотки и около 50% в ее 
отсутствии. Для клеток линии NS-1 картина была 
иная: протегрин 1 был активен только в присутствии 
сыворотки, убивая около 50% клеток и не влияя на их 
жизнеспособность в бессывороточной среде. 

Таким образом, нами впервые было показано, что 
протегрин 1 свиньи может проявлять противоопухо-
левую активность в присутствии сыворотки крови. 
Этот наблюдение важно как для того, чтобы рассмат-

ривать этот пептид как возможную модель для разра-
ботки противоопухолевых медицинских препаратов, 
так и как интересная информация для анализа меха-
низмов действия пептидов на животные клетки. Для 
дальнейшего исследования этих механизмов была 
предпринята попытка создания ряда синтетических 
аналогов протегрина 1 с различными модификациями 
в структуре и далее анализ их цитотоксического дей-
ствия. Одной из наиболее важных характеристик про-
тегрина 1 является наличие в его структуре двух ди-
сульфидных связей, которые обусловливают его тре-
тичную структуру – так называемой «бета-шпильки», 
которая важна для взаимодействия этого пептида с 
клеточными мембранами и, следовательно, его лити-
ческой активности как против бактериальных, так и 
эукариотических клеток. Необходимо отметить, что 
многие нейтрофильные катионные пептиды, в том 
числе, протегрин 1, наряду с высокой антимикробной 
активностью демонстрируют и значительную гемоли-
тическую активность, что делает проблематичным 
перспективу их использования как леарственных пре-
паратов. Показалось интересным узнать, как измене-
ние расположения и числа дисульфидных связей мо-
жет влиять на биологическую активность пептида. 
Был синтезирован ряд протегриноподобных пептидов 
со структурными отличиями для проведения в даль-
нейшем структурно-функционального анализа биоло-
гических свойств протегриноподобных пептидов; три 
из них были исследованы в представленной работе:  
P45:RRLCYCRRRFCICV с S-S связями в положении 
С4-С13,C6-C11,  
P90:LYCADPRCRPCRRRFCNPCADPRCKH S-S связи 
C3-C24, C8-C19, C11-C16,   
P91:RYCADPRCRPCYNPRCRF  S-S связи   C3-C16, 
C8-C11.  Все эти три пептида имели антимикробную 
активность, сходную с активностью протегрина. Од-
нако они отличались по способности вызывать лизис 
эритроцитов человека: Р-45 был сильным гемолити-
ком, как и исходный протегрин, тогда как два других 
пептида практически не вызывали гемолиза эритро-
цитов. В наших экспериментах было показано, что все 
три синтетических пептида имели сходную цитоток-
сическую активность против клеточных линий К-562, 
U-937, NS-1. Причем в отношении К-562 их актив-
ность была сходной и с таковой протегрина 1, в то 
время как в отношении U-937 наблюдались значи-
тельные различия: все три синтетических пептида 
вызывали гибель клеток только в присутствии в среде 
сыворотки и полностью теряли активность в ее отсут-
ствии. В случае NS-1 исследуемые три пептида ока-
зывали более выраженное цитотоксическое действие 
в присутствии сыворотки. Интересно заметить, что, 
не смотря на то, что пептид Р-45 казывал сильное ге-
молитическое действие на эритроциты человека, его 
цитотоксическая активность в отношении трансфор-
мированных клеток практически не отличалась от 
активности пептидов Р-90 и Р-90, не являющихся ге-
молитиками. 

Таким образом полученные результаты указыва-
ют на важну роль расположения дисульфидных свя-
зей в протегриноподобных пептидах для проявления 
их цитотоксической активности при значительной 
антимикробной активности всех синтезированных 
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пептидов. Природный пептид, протегрин-1, обладает 
выраженной цитотоксической активностью в отноше-
нии животных клеток, а его способность лизировать 
эритроциты человека ставит под сомнение возмож-
ность его клинического использования. Полученные 
нами данные свидетельствуют в пользу предположе-
ния о возможности создания на основе протегрина 
молекулы – прототипа антибиотиков нового поколе-
ния. 

Работа подержана грантами РФФИ № 03-04-747; 
РФФИ № 03-04-576 и РФФИ № 03-04-49346. 
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Одним их эффективных способов поддержания 

кислородного гомеостаза (М.Т. Шаов, Е.А. Кова-
ленко, О.В. Пшикова, 2002) нейронов коры головного 
мозга является низкочастотный импульсно - гипокси-
ческий (НИГ) режим адаптации, разработанный на 
основе моделирования амплитудно-частотных пара-
метров врожденных аутотренировок нервных клеток с 
помощью эндогенного кислорода (М.Т. Шаов, О.В. 
Пшикова, 1997, 1999). 

В ответ на действие гипоксии в нервной ткани 
происходит активизация целого ряда различных по 
скорости и энергоемкости физиологических процес-
сов, в том числе процессы энергопродукции и энерго-
потребления в нервных клетках. Об энергопродукции 
нейронов in vivo можно судить по динамике напряже-
ния кислорода (Ро2), а биоэлектрические потенциалы 
являются показателями энергопотребления: для ней-
ронов – это импульсная электрическая активность 
(ИЭА), а для ткани коры головного мозга – это ам-
плитуда (σ) ЭКоГ. 

С учетом этих обстоятельств с помощью ком-
плексного электрофизиологополярографического ме-
тода (М.Т. Шаов, 1991, 1988) исследовали динамику 
Ро2, ИЭА и σ нейронов сенсомоторной зоны (СМЗ) 
коры головного мозга контрольных и адаптированных 
в режиме НИГ белых крыс линии “Вистар” в различ-
ных условиях их кислородного снабжения: норма 
(уровень Нальчика), подъемы на “высоту” 10 км (ба-
рокамера). 

В условиях нормы (n=40) у контрольных живот-
ных были получены следующие данные: Ро2 – 24,0 
±1,40 мм рт. ст., ИЭА – 7,50 ± 0,92 имп/сек, σ - 120 
мкв. При одноразовом подъеме животных на “вы-
соту” 10 км были получены следующие результаты: 
Ро2 – 12,0 ±1,20 мм рт. ст., ИЭА – 18,7 ± 1,52 имп/сек, 
σ - 287 мкв. У адаптированных в режиме НИГ живот-
ных (n=37) произошли достоверные (р < 0,05) изме-
нения, которые были зарегистрированы в условиях 
нормы: Ро2 – 33,4 ±2,20 мм рт. ст., ИЭА – 5,29 ± 0,44 
имп/сек, σ -63 мкв. Условия “высоты” 10 км на иссле-

дуемые у этой группы животных показатели повлияли 
следующим образом: Ро2 – 25,5 ±2,10 мм рт. ст., ИЭА 
– 9,09 ± 1,26 имп/сек, σ - 33,4 мкв. 

Феноменологический анализ этих данных с точки 
зрения синергетики (Г. Хаген, 1985) говорит о том, 
что под влиянием сеансов НИГ в нейронах и нервной 
ткани СМЗ коры головного мозга животных образо-
вался эффективный аттрактор – все функциональные 
алгоритмы (Ро2, ИЭА, σ) приобрели устойчивую на-
правленность, обеспечивающую значительный пере-
вес энергопродукции над энергопотреблением в точке 
ОМЕГА (И.А. Ерохин, 2000), т.е. в условиях “вы-
соты” 10 км. В пользу этого говорит тот факт, что в 
нервных клетках адаптированных животных уровень 
Ро2 на “высоте” 10 км остается в 2,13 раза (25,5:120) 
выше по сравнению с контрольными, а энергопотреб-
ления в клетках (по ИЭА) снижается в 2,05 раза 
(18,6:9,09). В целом для нервной ткани энергопотреб-
ления (по σ) снижается в 8,6 раза (287:33,4). В резуль-
тате этого повышается надежность кислородного го-
меостаза нейронов, т.е. с термодинамических позиций 
в его энергетической базе происходит возрастание 
уровня полезной энергии (∆G)и снижение энтропии 
(∆S) 

Кроме того, изменения Ро2 , ИЭА и σ ЭКоГ по 
типу эффективного аттрактора при адаптации живот-
ных в режиме НИГ обеспечивают им большую выжи-
ваемость в условиях глубокой гипоксии (10 км “высо-
ты”) – у контрольных животных эти условия без ка-
ких – либо отклонений на ЭКГ выдерживает менее 
30%, а среди адаптированных в режиме НИГ их число 
достигает 75 - 80%, что подобного рода исследова-
ниям придает еще и большую практическую направ-
ленность.  
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Исследования, посвященные изучению динамики 

напряжения кислорода (Ро2) нейронов коры головного 
мозга имеет приоритетное значение как для понима-
ния механизмов гомеостаза, так и для решения про-
блем эндоэкологии. Особую ценность они представ-
ляют для онкологии, т.к. согласно теории О. Варбурга 
(1956) и результатов наших работ (М.Т. Шаов, Х.М. 
Каскулов, И.С. Абазова, 2000, 2001) дефицит кисло-
рода инициирует трансформацию нормальной клетки 
в опухолевую. 

В настоящей работе изучалась динамика Ро2 в 
различных структурах сенсомоторной зоны (СМЗ) 
коры головного мозга под влиянием сеансов им-
пульсной гипоксии. Регистрация Ро2 в околомембран-
ном пространстве нейронов коры головного мозга 
осуществлялась с помощью ультрамикроэлектрода 
(d=2 мкм) из платины по методике М.Т. Шаова (1981). 


