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При специальном гигиеническом изучении
причинно-следственных связей атеросклероза с
эколого-биогеохимическими факторами среды
обитания было показано, что данное заболевание
с его грозными последствиями (ишемическая бо-
лезнь сердца, острый инфаркт миокарда, гиперто-
ническая болезнь) детерминировано аномальны-
ми эколого-биогеохимическими характеристика-
ми территории постоянного проживания населе-
ния с высокой степенью связи (до 76%) с макро- и
микроэлементным составом питьевой воды и ме-
стных продуктов питания. Математическое моде-
лирование динамики роста показателей смертно-
сти и распространенности ишемической болезни
сердца с данными миниторинга питания и водо-
снабжения населения (аддитивная модель) убеди-
тельно подтвердило высокую степень связи (82%)
последствий атеросклероза с макро- и микроэле-
ментами воды и пищи.

Исходя из основных принципов доказа-
тельной медицины, нами была поставлена цель
исследовать риск атеросклероза в эксперименте
на лабораторных животных (крысах). Для этого
проведено натурное хроническое (13 месяцев)
исследование на 30-ти нелинейных крысах-
самцах с исходной массой 148,0 ± 7,0 г. Живот-
ные содержались на кормах и питьевой воде в
полном соответствии с нормами кормления, по-
стоянно привозимых  нами из двух населенных
пунктов Чувашии, отличающихся как показате-
лями смертности, заболеваемости и инвалидиза-
ции по классу «болезни системы кровообраще-
ния», так и своими биогеохимическими характе-
ристиками.

В соответствии с целью и задачами иссле-
дований нами были выбраны в качестве кон-
трольного – с. Турмыши, Янтиковского района,
входящего в Прикубниноцивильский биогеохи-
мический субрегион с самыми низкими показате-
лями заболеваемости, смертности и инвалидиза-
ции населения по классу «болезни системы кро-
вообращения». В качестве опытного – с. Кудеиха,
Порецкого района, входящего в Присурский био-
геохимический субрегион и имеющего сверхвы-
сокие показатели заболеваемости, смертности и
инвалидизации населения по классу «болезни
системы кровообращения» в 5 раз превышающие
данные по контрольному субрегиону.

В ходе эксперимента проводились еже-
квартальные измерения артериального давления,
исследования уровней холестерина и липопро-
теидов, мочевой кислоты и малонового диальде-
гида, микробиоценоза толстого кишечника (как
пристеночной, так и полостной микрофлоры) и
количественного содержания 14 микроэлементов
(йода, кобальта, молибдена, цинка, марганца,
кальция, свинца, магния, селена, кремния, кадмия,
фтора, хрома) в сыворотке крови, в суточной мо-
че, в тканях различных отделов толстого кишеч-
ника,  а также в кормах и в воде,  использованных
в эксперименте. Все исследования проведены

современными адекватными методами в условиях
проблемной лаборатории (ПНИЛ) кафедры про-
филактической медицины.

Результаты экспериментальных исследо-
ваний показали, что первоначальные изменения
происходят в микробиоценозе толстого кишечни-
ка. Так, у опытной группы животных на шестом
месяце эксперимента первоначально происходит
снижение ферментативной активности кишечной
палочки и появление модифицированных холе-
стеринзависимых  Е.cоli. Нам девятом месяце
эксперимента в толстом кишечнике  появляются
гемолитические формы стафилококков. Следует
отметить тот факт, что сдвиги микробиоценоза
толстой кишки происходят одновременно со спе-
цифическими изменениями микроэлементного
состава ткани различных отделов кишечника без
достоверных сдвигов в составе полостной микро-
флоры. Достоверные различия в уровнях содер-
жания общего холестерина, липопротеидов высо-
кой и низкой плотности, мочевой кислоты и ма-
лонового диальдегида в сыворотке крови, а также
артериальная гипертензия обнаруживаются у жи-
вотных только на 12-13 месяцах эксперимента.
Причем, гиперхолестеринемия, гиперурекемия,
повышение липопротеидов низкой плотности,
резкое снижение липопротеидов высокой плотно-
сти в крови обеспечивают постепенное нараста-
ние в 2 раза индекса атерогенности у животных
опытной группы.

Таким образом, впервые в условиях экспе-
риментального моделирования удалось воспроиз-
вести экспериментальный биогеохимический ате-
росклероз у крыс и артериальную гипертензию
под влиянием различных уровней и соотношений
микроэлементов в водно-кормовых рационах.
Впервые сделано предположение о главном «пус-
ковом» причинном факторе атеросклероза, кото-
рый связан с явлением геохимического дисбиоза,
выражающимся в появлении модифицированных
штаммов эндогенных кишечных палочек со спо-
собностью поглощать липопротеиды высокой
плотности и синтезировать липопротеиды низкой
плотности.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ НА ФОНЕ

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Тукин В.Н.

Белгородский государственный университет,
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Цель работы – изучение морфометриче-
ского профиля лимфоцитов крови на фоне мета-
болических нарушений у больных сахарным диа-
бетом (СД). Объектом исследования служила
кровь 24 лиц, получавших инсулин, длительность
заболевания – от 6 до 23 лет. В качестве контроля
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использовали кровь 13 практически здоровых
доноров, сопоставимых по полу и возрасту.

В крови подсчитывали количество эритро-
цитов и лейкоцитов, концентрацию глюкозы, об-
щего белка, холестерола (ХС) и триацилглицери-
дов (ТГ). Определяли по унифицированными ме-
тодикам, принятым в клинической гематологии;
концентрацию Nа+, K+, Cl- – методом пламеннной
атомно-абсорбционной спектроскопии (Квант-2,
Россия). В мазках выводили лейкоцитарную фор-
мулу (ЛФ). Габаритные размеры клеток измеряли
методом оптической микроскопии с использова-
нием шкалы окуляр-микрометра (МОВ 1-16), из-
меряя 200 клеток в разных частях мазка. Рассчи-
тывали корпускулярный объем (MCV) и площадь
поверхности лимфоцита, а также ядерно-
цитоплазматический индекс и лейкоцитарный
индекс интоксикации (ЛИИ).

У мужчин концентрация глюкозы в крови
составила 9,1±0,4 ммоль•л-1, у женщин – 9,1±0,5
ммоль•л-1, что достоверно выше, чем у доноров
контрольной группы. В крови больных СД было
высоко достоверно выше содержание ХС и ТГ;
ниже концентрация Nа+ (на 26,9% у мужчин и на
23,6% у женщин) и как тенденция K+ и Cl-. Гео-
метрический профиль лимфоцитов характеризо-
вался достоверным увеличением диаметра клетки
(на 4,1 и 6,2%) и ядра (на 5,3 и 5,5%) и площади
поверхности мембраны (на 8,4 и 14,2%) соответ-
ственно у мужчин и женщин. Ранжирование лим-
фоцитов по размерам (среднему диаметру и кор-
пускулярному объему) у лиц с метаболическими
нарушениями выявило снижение %-ной доли
мелких и средних лимфоцитов на 37,1 и 33,5%
(р<0,05), составляющих популяцию активирован-
ных форм, а следовательно, снижение напряжен-
ности иммунитета, возможно вследствие наруше-
ния рецепторного аппарата клеток (Т.Л. Кураева
и соавт., 2003).

Рост ЛИИ – на 57,1% у мужчин и на 55,2%
у женщин отражают средне-тяжелую степень
эндогенной интоксикации у всех обследованных
больных.

Таким образом, у больных СД при значи-
тельных метаболических нарушениях, увеличен
средний диаметр, корпускулярный объем и пло-
щадь поверхности мембраны лимфоцитов; сни-
жена %-ная доля активированных форм и общая
резистентность на фоне левого регенеративного
нейтрофильного сдвига, снижено количество мо-
ноцитов и наблюдается рост эндогенной интокси-
кации.

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Узденов У. Б.
Карачаево – Черкесский государственный

университет, Карачаевск, Россия

Вопросы охраны природы и сохранения
полезных насекомых предопределяют ограниче-
ние применения пестицидов в народном хозяйст-
ве. Доказано, что длительное применение хими-
ческих средств приводит к появлению устойчи-
вых популяций вредных видов насекомых и кле-
щей, число которых в настоящее время возраста-
ет. Накапливаясь в природе, применяемые пести-
циды вызывают нежелательные мутации живых
организмов даже через многие годы. Подобные
явления представляют опасность не только ныне
живущему, но и последующим поколениям лю-
дей. В связи с этим поиски экологически безвред-
ных, в частности, микробиологических методов
регуляции численности насекомых и клещей,
имеют большое теоретическое и практическое
значение.

Особое место в этом занимают бактерии
Bacillus thuringiensis, ставшие основой в биотех-
нологии производства энтомопатогенных препа-
ратов для борьбы с вредными членистоногими.  В
целях промышленного получения препаратов в
основном применяются бактерии, выделенные из
природных объектов. Поэтому используемые эн-
томопатогенные микроорганизмы должны посто-
янно обновляться «дикими» штаммами, обла-
дающими свойствами кристаллообразования,
спорообразования и др. В решении данного во-
проса существенное значение приобретает выяв-
ление новых источников кристаллообразующих
бактерий, что несомненно расширит наше пред-
ставление об их экологии. Поэтому в лаборатории
микробиологии и патологии беспозвоночных при
АН республики Кыргыстан были проведены
крупномасштабные исследования по выявлению
штаммов кристаллообразующих бактерий из объ-
ектов живой и неживой природы. При идентифи-
кации выделенных штаммов пользовались сыво-
ротками, которые любезно были представлены
Hetti de Barjac и C. Vago (Институт Луи Пастера,
Париж), за что автор статьи выражает им искрен-
нюю благодарность.

Объектами исследования служили пробы
воды естественных водоемов (рек и озер), различ-
ных типов почв и растений,  а также насекомые,
клещи и позвоночные животные.  В результате
многолетних исследований бактериологическому
анализу подвергнуто 1500 проб воды, 2000 – проб
почвы, 900 экземпляров растений 20-ти видов,
830 особей насекомых (в основном фитофагов),
204 особи слепней, 162 особи пухоедов диких
птиц, 122 особи кровососущих клопов, 478 кле-
щей - кровососов (Argas persicus, Dermanyssus
gallinae и т.д.), 169 особей рыб, 33 особей амфи-
бий, 212 особей диких птиц, 65 особей грызунов


