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Создание отлаженной системы регионального 
планирования объемов медицинской помощи, её 
стоимости может быть возможно лишь на сложной 
нормативной базе стандартов медицинских услуг, 
норм времени, нормативов продолжительности ста-
ционарного лечения, нормах расхода лекарственных 
средств и расходных материалов. 

Внедрение моделей в систему планирования объ-
емов стационарной медицинской помощи будет спо-
собствовать повышению качества оказания медицин-
ской помощи, распространению положительного 
опыта, внедрению последних достижений медицин-
ской науки и практики и изменит к лучшему систему 
финансирования, что приведет к совершенствованию 
форм оплаты медицинской помощи и повышению 
качества ее оказания. 

Предложенная В.И. Калиниченко методология 
управляемой медицинской помощи. реализована с 
использованием современных инструментальных 
средств и баз данных. Разработанные Краснодарским 
ИВЦ интегрированные системы уникальны и могут 
быть рекомендованы для широкого внедрения в прак-
тическое здравоохранение. 

 
 
Влияние бета-лактамных антибиотиков на  

тромбоцитарный и коагу-ляционный гемостаз 
Ральченко И.В., ТетеринаЕ.А, 

Тюменская госудпрственная медицинска академия, 
Тюмень 

 
Решение проблемы эффективности антибиотико-

терапии необходимо не только для оптимизации ре-
жимов дозирования препаратов, выработке стратегии 
применения антибиотиков, предотвращающей фор-
мирование устойчивости микроорганизмов, но и для 
снижения побочных воздействий на макроорганизм. 
Изменения в системе крови, возникающие в ответ на 
введение антибиотиков, известны давно. Многие ис-
следования свидетельствуют, что тромбоцитарный и 
коагуляционный звенья гемостаза могут изменяться 
под действием антибиотиков. Интерес к изучению 
тромбоцитарного компонента гемостаза обусловлен 
той большой ролью, которую играют тромбоциты в 
патогенезе ряда заболеваний и состояний организма, 
сопровождающихся внутрисосудистым тромбообра-
зованием и микроциркуляторными расстройствами. 
При клиническом применении антибиотиков могут 
возникать тромбоцитопении, в основе которых лежит 
либо подавление продукции мегакариоцитов при на-
личии аутоиммунных процессов, либо прямое токси-
ческое воздействие их на тромбоциты. 

Цель нашей работы – исследовать состояние 
тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза под 
влиянием различных доз и в зависимости от времени 
инкубации бета-лактамых антибиотиков (карбени-
циллин, бициллин, ампициллин) in vitro. 

Для оценки коагуляционного и тромбоцитарного 
компонентов гемостаза в работе использовали обще-
принятые методы оценки: АВР, АЧТВ, концентрация 
фибриногена, ТВ, ПДФ, РКМФ, общее количество 
тромбоцитов, агрегационная активность, факторы Р3 и 
Р4. 

Введение антибиотиков сопровождалось сниже-
нием общего количества тромбоцитов и их агрегаци-
онной активности, сниженным высвобождением оп-
ределявшихся факторов (Р3 и Р4). Изменения тромбо-
цитарного компонента гемостаза носят дозозависи-
мый характер и зависят от времени инкубации плазмы 
с антибиотиками. Наблюдалось рассогласование по-
казателей общей свертывающей активности: удлине-
ние АВР, укорочение АЧТВ и тромбинового времени. 

Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод, что изменения тромбоцитарного компонента ге-
мостаза являются более чувствительными к антибио-
тиками и сопровождаются снижением функциональ-
ной активности тромбоцитов. 

 
 
Морфологические основы no-ергической  

регуляции органов желу-дочно-кишечного тракта 
Романова Н.Е., Елисеева Е.В., Вавилова И.И. 
Медицинский университет, Владивосток 

 
Открытие роли оксида азота (NO) в регуляции 

висцеральных функций признано одним из наиболее 
значимых событий последнего десятилетия. Наиболее 
распространенным методом идентификации фермен-
та, катализирующего образование NO, - NO-синтазы 
(NOS) – является гистохимический метод на NADPH-
диафоразу (NADPH-d). NADPH-d рассматривается 
как кофермент NOS, активность которого меняется 
синхронно и однонаправлено с NOS. Используя метод 
на NADPH-d, мы изучили гистохимическую локали-
зацию и активность NOS в различных отделах желу-
дочно-кишечного тракта человека, кошки и крысы. 
Были исследованы пищевод, тонкий кишечник и пря-
мая кишка.  

В пищеводе на NO-синтазу реагируют эпителио-
циты многослойного плоского неороговевающего 
эпителия, гладкие миоциты, эндотелий кровеносных 
сосудов и нейроны вегетативных ганглиев Ауэрбахо-
ва сплетения. В стенке пищевода установлено нали-
чие нервных стволиков, содержащих нитрооксидер-
гические аксоны, которые, по-видимому, являются 
ветвями блуждающего нерва. В тонком кишечнике 
фермент определен в столбчатых эпителиоцитах с 
наибольшей активностью в апикальной части клеток, 
гладких миоцитах, внутренней оболочке сосудов и 
нейронах межмышечного сплетения. Установлено 
наличие NO-ергической иннервации гладких миоци-
тов, кровеносных сосудов слизистой и подслизистой 
оболочек, крипт и ворсинок. В эпителии верхнего 
отдела прямой кишки NOS идентифицирована в ней-
ронах вегетативных ганглиев, столбчатых эпителио-
цитах, бокаловидные экзокриноциты на фермент не 
реагировали.  

При количественной оценке состояния фермента 
в эпителии установлено, что у человека и кошки наи-
большей активностью NOS обладают эпителиоциты 
прямой кишки, а у крысы - эпителиоциты пищевода. 
NOS-позитивные нейроны межмышечного сплетения 
с самой высокой активностью NOS у человека и кры-
сы располагаются в пищеводе, а у кошки – в прямой 
кишке. У человека и кошки гладкие миоциты демон-
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стрировали наибольшую активность NOS в тонком 
кишечнике, у крысы – в пищеводе.  

 
 

Морфо-функциональные изменения дыхательных 
путей в условиях высокогорья 
Ростовщиков А.С., Авакова М.Н. 

Визе-Хрипунова М.А. 
Ульяновский государственный университет,  

Ульяновск 
 
В условиях высокогорья адаптация организма 

достигается приспосо-бительной перестройкой всех 
систем организма, среди которых существенная роль 
принадлежит системе дыхания. С целью оценки адап-
тации ды-хательных путей методами световой, скани-
рующей и трансмиссионной микроскопии изучены 
образцы слизистой оболочки носа, трахеи и бронхов 
разного калибра, взятых у экспериментальных живот-
ных (кроликов) в период с 1 по 30 сутки пребывания в 
высокогорье (3375 м над уровнем моря). 

Результаты комплексного морфологического ис-
следования позво-лили выделить три периода адапто-
генеза слизистой оболочки дыхательных путей в ус-
ловиях высокогорья. Первый период – стадия адапта-
ционного напряжения (1-10 сутки) – характеризуется 
полнокровием сосудов и слад-жированием эритроци-
тов в микроциркуляторном русле; отеком и утолще-
нием эпителиального пласта; повышением секреции 
желез собственной пластинки слизистой оболочки, 
бокаловидных клеток и секреторных кле-ток Клара с 
увеличением их объемной плотности; редукцией чис-
ла реснит-чатых клеток, в цитоплазме которых появ-
ляется множество вакуолей, а на апикальной поверх-
ности определяются грушевидные выпячивания и по-
вреждения реснитчатого аппарата, проявляющиеся 
дискомплексацией и отторжением отдельных ресни-
чек. Второй период – стадия стабилизации (11-21 су-
тки) – характеризуется выраженным снижением оте-
ка; началом уменьшения количества бокаловидных 
клеток; репарацией реснитчатых клеток с растущими 
ресничками, в цитоплазме которых резко проявляется 
полиморфизм митохондрий, увеличение числа рибо-
сом и полисом, расширение цистерн гранулярной эн-
доплазматической сети. Третий пе-риод – стадия 
адаптированности (22-30 сутки) – характеризуется 
ликви-дацией отека и полнокровия; снижением секре-
торной активности бокало-видных клеток и смешан-
ных желез собственной пластинки слизистой оболоч-
ки; уменьшением числа и объемной плотности бока-
ловидных клеток и секреторных клеток Клара с соот-
ветствующим компенсаторным восстановлением рес-
нитчатых клеток, находящихся на разных этапах ци-
лиогенеза. 

Выявленные во временных периодах морфо-
функциональные изме-нения слизистой оболочки ды-
хательных путей, возникающие под влия-нием факто-
ров высокогорья, рассматриваются как компенсатор-
но-приспо-собительные, способствующие адаптации 
и выходу на качественно новый уровень функциони-
рования системы дыхания в экстремальных для орга-
низма условиях высокогорья. 

 

Динамика периферического лейкоцитоза при  
углеводной и жировой диетах у грызунов 
Сапрыкин В.П., Кузнецова М.И., Попова И.А.,  

Кузнецов И.С. 
МГАВМ и Б им. К.И. Скрябина, ММА  

им. И.М. Сеченова, Москва 
 

Явление пищеварительного лейкоцитоза открыто 
и активно изучалось в XIX и в первой половине ХХ 
веков. До середины 20-х годов ХХ века многие иссле-
дователи вообще сомневались в его наличии. Послед-
ние работы, посвященные «пищеварительному лейко-
цитозу» (50-е гг. ХХ века) рассматривают этот фено-
мен как условно рефлекторный процесс. Тем не ме-
нее, механизм и причины его окончательно раскрыты 
не были. 

Настоящая работа является фрагментом исследо-
ваний, по изучению пищеварительного лейкоцитоза 
при различных видах диет у животных с разными ти-
пами питания (травоядные, всеядные, плотоядные). 
Целью нашего исследования явилось изучение ди-
намики лейкоцитоза у грызунов (всеядных животных) 
при углеводной и жировой диетах. 

Материал и методы 
Исследование проведено на половозрелых ли-

нейных мышах (C57Bl), средней массой 22,0. 1-я экс-
периментальная группа животных (60 мышей) после 
предварительного голодания (в течение 24 часов) по-
лучала обильное углеводное питание (черный хлеб). 
2-я экспериментальная группа (60 мышей) после 
предварительного суточного голодания получала 
обильное жировое питание (свежее свиное сало). 
Контролем служили голодающие мыши (70 мышей). 
Эксперимент проводили в летний период. Кормление 
осуществляли в 12 часов дня. Через каждый час, в 
течение 6 часов, у мышей определяли количество 
лейкоцитов крови (классическая методика с исполь-
зованием камеры Горяева). 

Результаты и их обсуждение 
Динамика лейкоцитов в периферической крови 

1-й экспериментальной группы мышей: 8950 (0 ча-
сов), 9350 (1 час), 10950 (2 часа), 9850 (3 часа), 9550 
(4 часа). Результаты экспериментов показывают, что 
пищеварительный лейкоцитоз при приеме углеводной 
пищи выражен слабо (на границе статистической дос-
товерности), при этом имеет четкую пиковую струк-
туру: имел место пик лейкоцитоза (10950) ко 2-му 
часу от момента приема пищи с последующим зату-
ханием процесса. 

Динамика лейкоцитов в периферической крови 
2-й экспериментальной группы мышей была следую-
щей: 8950 (0 часов), 13050 (1 час), 14750 (2 часа), 
12250 (3 часа), 11050 (4 часа), 9750 (5 часов), 9300 (6 
часов). Лейкоцитоз у экспериментальных мышей дос-
тигал своего пика на 2-й час (14750) от момента 
приема пищи. В заключительные 4 часа эксперимента 
(3-6 час после приема жирной пищи) количество лей-
коцитов в периферической крови мышей неуклонно 
снижалось, и, к его исходу (6 часов), уровень лейко-
цитов приближался к таковому в контрольной группе 
(9300 и 9150 соответственно). 

Динамика уровня лейкоцитов в периферической 
крови у животных контрольной группы (голодающих 


