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Аннотация: Имея возможность познакомиться с подлинными документами о 2-ой 

мировой войне, анализируем некоторые показатели демографии тех лет, факты о 

деятельности   медицинской службы на фронте, и противоэпидемических мероприятих. 

Излагаем объективную информацию об особенностях жизнедеятельности «слабого» пола 

– женщин в условиях фронта.  

В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания 2-ой мировой войны. Наша страна 

- Россия, как и другие бывшие республики единого и великого Советского Союза, понесла 

в этой войне небывалые демографические потери, оценить которые непросто. Мы 

готовились к празднованию этого эпохального события, анализируя объективные данные, 

имеющие непосредственное отношение не только к многострадальному народу и стране в 

целом, но и к медицине, ее отраслям, которые работали на Победу - должны были 

обеспечивать жизнь, восстанавливать здоровье участников боевых действий.   

Рассмотрим общую убыль населения СССР за годы войны в целом. По данным 

Центрального управления народно-хозяйственного учёта Госплана СССР на 1 июля 1941 

г.  всего граждан СССР на начало войны – 205.002.405 чел. Естественные рождаемость и 

смертность определены документально по уровню 1941 г. На 1 июля 1945 г. численность 

вооруженных сил (ВС) СССР составляла 12.839.800 чел. По данным Госплана СССР 

численность гражданского населения на то же число – 151.165.200 чел. Численность 

перемещённых лиц, а также "невозвращенцев", составила 5.804.524 чел. (1, 2). Общая 

численность всех граждан СССР на 1 июля 1945 г. – 169.809.524 чел. (151.165.200 + 

12.839.800 + 5.804.524).  

Убыль населения СССР на 1 июля 1945 г. составила 52.812.657 человек, включая   

категории: а) естественная смертность – 10.833.240 чел.; б) безвозвратные потери 

военнослужащих ВС СССР из-за действия факторов войны – не менее 19.413.169 чел. 

(2), из них пропало без вести около 12,7 млн человек; в) безвозвратные потери 

гражданского населения на всей территории СССР из-за действия факторов войны –

 22.566.248 чел. Из 22.566.248 чел. безвозвратных потерь гражданских лиц: - погибло 

насильственно в тылу противника, а также от голода в блокаде Ленинграда -

 6.716.760 чел. (3); 

- умерло на работах в Германии и осталось на Западе до 2.700.000 чел.; 

- погибло (умерло) в зонах боёв и вне их - от голода или скудного рациона питания, 

болезней, разрушения жилья, непосильного труда, прочего по всему СССР и 

зарубежью - 13.149.488 чел. (4, 5). Таким образом, безвозвратные потери граждан 

СССР в результате действия факторов войны составили 41.979.417 чел. 

Однако потерь было бы еще больше, если бы не медицинская служба СССР. 

Начиная с момента формирования первого в мире министерства здравоохранения – 

Наркомздрава (1918 год), в своей работе она основывалась на 3 принципах: 1) полная 

поддержка от государства в виде бесплатности и общедоступности медицинской помощи, 

создание новых учреждений для работы и обеспечение материалами для работы; 2) 



приоритет - профилактике заболеваний с включением народонаселения в этот процесс; 3) 

единство теории и практики.  

В начале войны многие промышленные объекты были разрушены. Наступление   

немецких войск и переход Красной Армии к стратегической обороне привели к 

необходимости эвакуации на восток 1523 промышленных предприятий, 10 миллионов 

населения, многих сотен эвакогоспиталей с ранеными и больными (5). В итоге   

перераспределения производственных и людских ресурсов ухудшился уровень жизни и 

санитарно-гигиеническая обстановка в стране, и, как следствие, увеличилось количество   

очагов эпидемических заболеваний (сыпного тифа, малярии, других). Однако в армии 

удалось избежать массовых эпидемий инфекционных заболеваний (6). Хотя в прошлых 

войнах инфекционные болезни нередко уносили больше человеческих жизней, чем 

ранения.  

Гигантскую позитивную роль сыграла массовая вакцинация населения, с 

использованием вакцин, созданных как до войны (БЦЖ), так и в период военных действий 

- живая туляремийная, сыпнотифозная, противочумная, от сибирской язвы. Была создана 

Н. Е. Гефеной и Н. И. Александровым поливакцина, действовавшая одновременно на 7 

видов инфекций (брюшного тифа, паратифов A и B, дизентерии Шига и Флекснер, 

холеры, столбняка), которая была сделана в период войны более 300 млн. раз (7). Для 

профилактики болезней вёлся контроль за питанием солдат, оно было трёхразовым или 

двухразовым с выдачей в промежутке между завтраком и ужином пайка, где учитывались 

калорийность,      пищевая ценность продуктов закладывавшихся в котёл. Запрещалось 

хранение готовой еды больше трёх часов до раздачи, а в случае хранения готовых мясных 

порций больше 2 часов требовалось кипячение в течении 15 минут. Для профилактики 

авитаминоза использовали отруби, ягоды, дрожжи… Вёлся контроль за завозом тёплых 

вещей, в особенности сапогами, и обеспечением горячим питанием с целью избежать 

обморожений.  

Важную роль в защите войск, проходивших огромные территории, сыграли 

санитарно-эпидемиологические отряды, которые проводили разведку местности на 

наличие инфекций, что позволяло принять необходимые меры. Благодаря их деятельности 

удалось найти новые очаги инфекций, например, крымской геморрагической лихорадки, 

клещевого энцефалита в Калининской области. На освобождённых территориях 

существовали карантинные между военными и местными жителями, дабы избежать 

заражения. Многие освобождённые территории находились в упадке, вызванном 

политикой нацистов, разрушениями, проводимыми ими при отступлении, например, 

отравление колодцев, что требовало проверки. По требованию Ф. Г. Кроткова все 

колодцы подвергались хлорированию, обычно оно проводилось гипохлоритом кальция, а 

с 1943 г. - пантоцидом. Сами местные жители, оставшиеся постройки проходили 

санобработку. Особое внимание уделяли сыпному тифу, которым часто болели 

заключённые концлагерей. Для них специально выделялись банные отряды. В случае 

выявления инфекционных заболеваний больных, как правило солдат отправляли в 

инфекционные полевые госпитали. Это была новая система, предложенная советскими 

учёными, которая позволяла лечить людей, не вывозя их в тыл страны. Благодаря 

самоотверженному труду медицинских работников в строй вернулись 17 миллионов 

бойцов из 22 миллионов, побывавших в госпиталях (8). 

По данным Минздрава, в первый год войны санинструкторы на передовой в среднем 

жили 40 секунд. За годы Великой Отечественной погибли и пропали без вести больше 85 

тысяч медиков, в их числе 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медработников и 71 тысяча 

санинструкторов и санитаров (9). Среди них – больше половины – женщины! Не так давно 

российские СМИ оживленно писали о том, что Краснодарское высшее военное 

авиационное училище начало принимать заявления от девушек. В мирное время девушки, 

которые осваивают военные специальности, представляются чем-то экзотическим. Но 

когда над страной нависает угроза войны, представительницы прекрасного пола зачастую 



обнаруживают удивительную храбрость и стойкость, ни в чем не уступая мужчинам. Так 

было в годы ВОВ, когда женщины наравне с мужчинами сражались на фронте. Они 

осваивали самые разные военные профессии и несли воинскую службу в качестве 

военврачей, медсестер, летчиц, саперов, разведчиц и даже снайперов. В тяжелых военных 

условиях молодые девчонки, многие из которых - вчерашние школьницы, совершали 

подвиги и гибли за Отечество. Но даже в окопах они продолжали хранить женственность, 

проявляя ее в быту и в трепетной заботе о товарищах. Массовое участие советских 

женщин в Великой Отечественной войне - это беспрецедентное явление в мировой 

истории. Ни у нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в 

войне не участвовало, и, более того, за рубежом женщины не осваивали боевые 

специальности. У нас же они были летчицами, снайперами, танкистами, саперами, 

минерами… – Российские женщины начали воевать только в 1941 году? Почему их стали 

брать в армию? – Это происходило по мере появления новых военно-учетных 

специальностей, развития техники, вовлечения в боевые действия большого количества 

людских ресурсов (10, 11). Женщин призывали, чтобы высвобождать мужчин для ведения 

более тяжелых военных действий. Наши женщины находились на полях сражений и во 

время Крымской войны, и в Первую мировую, и в Гражданскую войну. Историки до сих 

пор не установили точную цифру: сколько женщин в Советском Союзе воевало в годы 

ВОВ? В различных работах называется количество от 800 тысяч до 1 миллиона. В годы 

войны эти женщины освоили более 20 военных профессий (12).  

Вывод. За годы войны вплоть до 1 июля 1945 г. могло родиться 17.619.776 детей. 

Ресурс населения СССР вместе с родившимися детьми, не будь безвозвратных потерь в 

войне, естественной смертности и не будь преждевременных смертей 5,76 млн детей, 

составил бы 222.622.181 чел. Это тот интернациональный потенциал великой страны - 

победительницы, который должен был определять дальнейшие перспективы развития 

нашего Отечества, в том числе в 21-ом веке. Уроки войны учат многих и многому. Но 

главный урок – ВОЙНЕ – НЕТ!  
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Аннотация: в данной работе дано полное определение хордомы частота и 

актуальность исследования данной опухоли. Показана роль морфологического 

исследования  (биопсии) для постановки правильного диагноза и определения дальнейшей 

тактики лечения. 

Хордома (сhordoma) — злокачественная опухоль из клеток нотохорды. Это 

новообразование выделено экспертами Всемирной организации здравоохранения в 2000 г. 

и отнесено к числу самых редких онкологических заболеваний . Степень 

злокачественности хордомы определяется как «3» (максимальная по принятой градации . 

Опухоль выявляется с частотой 1 случай на 1 000 000 населения в год . По данным 

института нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, средний возраст больных хордомами 

основания черепа составляет 40 лет. При этом в 10% случаев хордома развивается в 

детском возрасте, 86% пациентов составляют лица в возрасте от 18 до 65 лет и 4% — 

старше 65 лет .В связи с недостатком информации по этому заболеванию и относительно 

медленным развитием клинических симптомов диагностика хордомы вызывает 

определенные трудности. В настоящее время проводятся многочисленные исследования, 

направленные на поиски эффективного способа диагностики хордомы на ее ранних 

стадиях. Этиология: Образованию хордомы, как и любой другой злокачественной 

опухоли, предшествует процесс трансформации нормальных клеток в злокачественные 

под действием различных эндогенных и экзогенных канцерогенных факторов. Под их 

влиянием экспрессируются протоонкогены, ингибируются антионкогенные факторы и 

механизмы репарации измененных участков ДНК, подавляется экспрессия генов-

супрессоров и генов, активирующих апоптоз. Одним из факторов риска возникновения 

хондромы является состояние иммунодефицита, преимущественно клеточного. 

Патологическая анатомия: Для хордом характерны скопления крупных серо-белых 

вакуолизированных клеток, разделенных фиброзными перегородками на дольки. Клетки 

окружены внеклеточным базофильным матриксом, богатым муцином и гликогеном. Этот 

гистологический признак и лег в основу гипотезы о нотохордальном происхождении 

хордомы . Известно, что клетки нотохорды часто обнаруживаются в организме человека, 

однако малигнизации они подвергаются редко. Как правило, эти клетки остаются 

«спящими», а их злокачественную трансформацию могут вызвать различные эндогенные 

и экзогенные факторы, например неблагоприятные экологические условия, 

провоцирующие онкогенные мутации.  
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Аннотация: Муковисцидоз - одно из самых распространенных наследственных 

заболеваний в варианте аутосомно-рецессивного наследования. Муковисцидоз (МВ) 

регистрируется в большинстве стран Европы с частотой 1:2000 - 1:2500 новорождённых. 

В России в среднем частота болезни 1:10.000 новорождённых. Установлено, что наряду с 

тяжелыми формами, ранней манифестацией и ранним неблагоприятным исходом, 

наблюдаются относительно благоприятные формы болезни, диагностируемые в старшем 

детском и подростковом возрастах - F508, частота которой в среднем по России 

составляет 53%, а в Москве - 41%. Несмотря на успехи в лечении МВ и удлинившийся 

период жизни пациентов, патология остается летальной. Это обстоятельство требует от   

всех участников нозологии – больных, родителей, родственников, друзей, окружения 

большого терпения и силы духа. 

Цель и задачи исследования. Нам предстояло собрать информацию о МВ с 

аргументами «популярности» заболевания; определить аспекты изучения этой актуальной 

нозологии; осветить личную заинтересованность в нашем погружении в проблему; 

осветить особенности анамнестических данных пациентов; указать современную 

диагностику заболевания у детей; важность поиска и разработок современных методов 

лечения; дать обзор последних фармацевтических разработок в области лечения 

муковисцидоза. 

Муковисцидóз (кистозный фиброз) - системное наследственное заболевание, 

обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора переноса ионов хлора, и 

характеризующееся поражением желёз трахеобронхиального дерева, тяжёлыми 

нарушениями функций органов дыхания. Геномика МВ: ген, ответственный за 

муковисцидоз, был клонирован в 1989 году. Благодаря этому удалось выяснить природу 

мутации и усовершенствовать метод выявления носителей. В основе заболевания лежит 

мутация в гене CFTR, который локализован в середине длинного плеча 7-й хромосомы 

(5). Муковисцидоз наследуется по аутосомно-рецессивному типу и регистрируется в 

большинстве стран Европы с частотой 1:2000 - 1:2500 новорождённых. В России в 

среднем частота болезни 1:10000 новорождённых. Если оба родителя гетерозиготны -  

являются носителями мутировавшего гена, то риск рождения больного муковисцидозом 

ребёнка составляет 25%. Носители только одного дефектного гена (аллели) не болеют 

муковисцидозом. По данным исследований частота гетерозиготного носительства 

патологического гена равна 2-5%. 70% случаев муковисцидоза выявляются в течение 

первых двух лет жизни ребёнка (1, 3).  

Диагноз МВ определяется данными клинических и лабораторных методов 

обследования пациента. В целях ранней диагностики муковисцидоз входит в программу 

обследования новорождённых на наследственные и врождённые заболевания. Исследуют 

уровень иммунореактивного трипсина в сухом пятне крови. При положительном 

результате тест повторяют на 21-28 день жизни. При повторном положительном 

результате назначают потовый тест. Скрининг проводится у всех новорожденных. На 
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первом этапе в высушенном пятне крови оценивают содержание иммунореактивного 

трипсина (ИРТ). Образцы с повышенным содержанием ИРТ направляют на ДНК-

типирование с целью обнаружения мутаций в гене МВТР. При выявлении 1 или 2 мутаций 

результаты скрининга считаются положительными и больной направляется в Центр МВ   

для верификации диагноза. Если мутации не выявлены, а содержание ИРТ в крови 

высокое, проводят потовую пробу. Протокол скрининга на МВ в России включает 4 этапа: 

ИРТ, повторный ИРТ, потовый тест и ДНК-диагностику. При этом только первые три 

являются обязательными.  Важнейшим диагностическим принципом является 

пренатальная ПЦР-диагностика, которая осуществляется во всероссийских и 

региональных диагностических Центрах (4).  

Современные методы лечения: таргетные препараты Orkambi, тигераза, внедренные 

для коррекции МВ, превращают фатальную болезнь в реальную жизненную активность. С 

улучшением качества диагностики и ухода за пациентами средняя продолжительность 

жизни пациентов продолжает расти, и кистозный фиброз (КФ) стал заболеванием 

взрослых. В последней группе населения, отобранной из стран Европейского Союза (ЕС), 

возраст 47% пациентов с КФ превысил 18 лет. Тем не менее, только 5% были старше 40 

лет. МВ - хроническое неизлечимое заболевание, поэтому больные нуждаются в активном 

диспансерном наблюдении и непрерывном лечении (2). У одних пациентов, несмотря на 

своевременную диагностику и адекватную терапию, поражение бронхолѐгочной системы 

быстро прогрессирует, у других динамика изменений более благоприятна. Многие 

пациенты доживают до взрослого и даже зрелого возраста (3).  

Анализируем историю болезни и жизни кумира певца Грегори Лемаршаля (золотой 

голос Франции), который до последнего жил активной жизнью певца-профессионала, 

будучи больным МВ, но проиграл свой последний бой. Известие о его кончине повергло 

его поклонников по всему миру в бесконечную грусть. Однако именно желание 

справиться с болью утраты объединило их усилия, и до сих пор они делают все от них 

зависящее, чтобы Грегори-артист продолжал жить в памяти. История уникального 

человека, образ которого, стал символом борьбы с муковисцидозом по всему миру, в том 

числе в рамках международной Ассоциации по борьбе с МВ, которая носит его имя. 
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Одним из перспективных направлений в области онкологии в последние годы 

стало исследование экзосом [3,5]. Экзосомы - микровезикулы размером 30-100 нм, 

осуществляющие передачу информации между клетками [1,2]. Они синтезируются всеми 

клетками организма, но главным образом в большом количестве - опухолевыми клетками. 

Экзосомы содержат белки, РНК, в т.ч. микроРНК, ДНК, что в свою очередь позволяет 

опухолевым клеткам перепрограммировать клетки иммунной системы с целью 

невосприимчивости к ним, формировать метастатическую нишу, делиться 

резистентностью к лечению. [2,4,5] С помощью анализа экзосом можно определить 

ключевые точки биологии опухоли, мутации, чувствительность к лечению,  прогноз и 

отслеживать ответ на проводимое лечение [5,6,7] Исходя из этого существует несколько 

аспектов использования экзосом в онкологии: скрининговая диагностика опухолей по 

анализу экзосом, анализ транскриптома для назначения правильной терапии и 

наблюдения за состоянием пациента и опухоли в процессе лечения, таргетная терапия с 

использованием экзосом. В данном обзоре мы рассмотрим все эти направления. 

Экзосомы — мембраносвязанные внеклеточные везикулы с эндоцитарным 

происхождением (обычно от 30 до 100 нм), которые также отличаются от других везикул 

наличием маркерных белков (таких как Alix, HSP70 и др.) [18, 22, 21]. Первоначально они 

образуются в полости эндосомы, впячиваясь внутрь ее полости, захватывая часть 

цитоплазмы.  Когда в этой полости накапливается достаточно много экзосом, дальнейшая 

ее судьба зависит от того, какими липидами промаркирована ее мембрана. Если эндосома 

помечена лизобисфосфатидиловой кислотой (фосфатидилинозитол-3-фосфат) и содержит 

убиквитинированные белки, то ее содержимое будет уничтожено: она сольется с 

лизосомой — мембранным пузырьком, наполненным ферментами, которые расщепляют 

белки, углеводы, липиды и нуклеиновые кислоты. Если же мембрана эндосомы содержит 

церамиды — это сигнал «отправить почту»: эндосома сливается с поверхностной 

мембраной клетки, и множество экзосом выталкивается наружу, во внеклеточную среду. 

Экзосомы можно обнаружить в любой биологической жидкости.  

Главная проблема современных методов диагностики рака - то, что они не 

способны обеспечить раннее обнаружение онкологии, что напрямую влияет на исход 

терапии. Скрининг рака путём анализа экзосом (или же жидкая биопсия экзосом) является 

весьма эффективным методом, так как позволяет обнаружить патологию на ранних 

стадиях развития.  

Немелкоклеточный рак легкого (НМКРЛ) составляет более 85% от всех видов рака 

лёгкого. Зачастую НМКРЛ обнаруживается достаточно поздно, что не позволяет 

обеспечить эффективное терапевтическое лечение. скрининг рака путём анализа экзосом 

позволит выявлять рак на более ранних этапах, что обеспечит более раннее реагирование 

и следовательно, более качественное лечение, что в свою очередь повысит выживаемость 

пациентов и уменьшит риски.  
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Если говорить о диагностике НМКРЛ с помощью жидкой биопсии на основе 

экзосом, то используются следующие микро-РНК: miR-17-3p, miR-21, miR-106a, miR-146, 

miR-155, miR-199, miR-192, miR-203, miR-205, miR-210, miR-212, miR-214.  

Маркерами НМКРЛ рассматриваются и белки. К таким белкам относят EGFR, 

CD151, CD171 и тетраспанин 8 [22], AHSG и ECM1.  

Колоректальный рак - вторая по уровню смертности злокачественная онкология во 

всём мире. Микро-РНК которые несут лучшую диагностическую тчнст: miR-23a, let-7a, 

miR-1229, miR-150, miR-223 и miR-21, miR-23a и miR-1246 [18]. Также потенциально 

рассматривается miR-6803-5p так как после удаления опухоли количество этой РНК в 

экзосомах уменьшилось [18]. Также обнаруживается понижение miR-150-5p. Что касается 

белков предлагают сочетание RCAR3, KRTAP5-4, MAGEA3, GPC1, CD147, CPNE3, 

GAS5, CCAT2 [24]. 

Мультиформная глиобластома - самая часто встречаемся злокачественная опухоль 

головного мозга, которая часто приводит к летальному исходу. Хотя и методы лечения 

данной онкологии продвинулись весьма вперёд, всё-же много случаев летального исхода, 

а время выживания не более 15 месяцев из-за поздней диагностики. Поэтому 

разрабатываются методы ранней диагностики, чтоб улучшить прогноз лечения.  

Как маркеры мультиформной глиобластомы рассматриваются miR-320, miR-574-

3p, а также ядерная РНК RNU6. Именно эти молекулы показали наилучшие результаты в 

исследовании[20], и были предложены как диагностических признак.  

Помимо молекул РНК также рассматривали и белки экзосом. Такие молекулы как 

CD9 и CD63 были более экспрессированы на поверхности экзосом раковых клеток и 

меньше на поверхности здоровых.  

Экзосомальные миРНК играют важную роль в жизнедеятельности опухоли [1, 2, 8, 

9, 10]. Попав в клетку-мишень, они участвуют в процессе передачи резистентности к 

опухоли. Также транскриптом экзосом меняется в зависимости от мутаций, которые 

произошли в генетическом аппарате клетки-хозяина. Поэтому анализируя профиль 

микроРНК экзосом, мы можем уловить изменения в биологии опухоли и спрогнозировать 

ответ на то или иное лечение и исход заболевания [9, 10, 11, 12]. 

Например, исследования Yuwen D, Ma Y сообщают нам о том, что экзосомальная 

miR-425-3p играет важную роль в химиорезистентности рака легкого, снижая 

чувствительность опухоли к цисплатину [13]. А YUWEN, B.-B. SHENG и др. показывают, 

что снижение уровня miR-146a-5p говорит с развитии резистентности к цисплатину при 

немелкоклеточном раке легкого [15]. 

В свою очередь, Chen WX, Liu XM и другие показали нам, что экспрессия 

экзосомальной miR-222 повышается в случаях рака легкого, когда развивается 

устойчивость к доксорубицину и доцетакселу [14]. 

При колоректальном раке наблюдается корреляция между резистентностью к 

режиму mFOLFOX6 и microRNA-125b [9], а также Dong Ren, Bihua Lin и другие сделали 

вывод, что miR-196b-5p стимулирует химиорезистентность клеток колоректального рака к 

5-фторурацилу [16]. 

В случае рака молочной железы гиперэкспрессия miRNA-21 может способствовать 

устойчивости к доксорубицину путем подавления PTEN [17]. Подобный эффект можно 

наблюдать для трастузумаба, антитела, обычно используемого при лечении рецептора 2 

против эпидермального фактора роста (HER2) при раке молочной железы. В клеточной 

линии рака молочной железы MDA-MB-453 miRNA-21 также обеспечивает устойчивость 

к трастузумабу посредством подавления PTEN. В отличие от miRNA-21, miRNA-137 

может снижать лекарственную устойчивость MCF-7 к доксорубицину [19]. 

Поэтому данные исследования на сегодняшний день актуальны и в будущем могут 

способствовать усовершенствованию системы назначения препаратов, что позволит 

облегчить и продлить жизнь пациентам. 
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В современном мире чрезвычайно остро стоит вопрос токсических свойств многих 

лекарств, в особенности, в случае бесконтрольного их использования. В первую очередь 

они деструктивно влияют на печень, в связи с чем становится актуальным вопрос 

разработки новых гепатопротекторных средств для предотвращения заболеваний печени 

[1]. Моделирование лекарственного жирового гепатоза необходимо для проверки их 

гепатопротекторных свойств [2,3]. Целью данной работы являлось создание 

экспериментальной модели лекарственного жирового гепатоза. 

Исследование проводилось на 15 крысах обоих полов, возрастом 8-10 недель и с 

массой тела 200 – 300 г. Все животные содержались в условиях вивария Амурской ГМА 

на стандартном пищевом рационе. Особи были разделены на 3 группы (интактную, 

экспериментальную №1, экспериментальную №2) по 5 животных в каждой. Особям, 

входящим в экспериментальную группу №1, вводилась суспензия парацетамола (500 

мг/кг) в дисперсионной среде- метиловом спирте 40%(1 мл) перорально в количестве 10 

введений в течение 20 дней. Особям, входящим в экспериментальную группу №2, 

вводилась суспензия флуконазола (500 мг/кг) в дисперсионной среде - этиловом спирте 

40%(1 мл) перорально в количестве 13 введений в течение 30 дней. Интактная группа 

воздействиям не подвергалась. 

В качестве методов контроля использовались гистологический анализ печени 

экспериментальных животных (окраска гематоксилин-эозин) и биохимический анализ 

крови на такие показатели, как общий белок, АСТ АЛТ, ЩФ [4,5]. Забор органов на 

гистологический анализ осуществлялся на момент летального исхода особи или 

выведения ее из эксперимента. Клиническим методом контроля выступало измерения 

массы животных в ходе эксперимента. В процессе введение суспензии №1 и №2 у 

животных отмечалось постепенное ухудшение физического состояния, появления 

вялости, отсутствие или слабая реакция на раздражители, стремление подопытных 

животных держаться вместе, сбившись в группу. 

Через 20 (экспериментальная группа №1) и 30 (экспериментальная группа №2) дней 

животных умерщвляли декапитацией с соблюдением основных требований к эвтаназии с 

отбором биоптатов печени для морфологических исследований. При гистологическом 

анализе печени у обоих экспериментальных групп наблюдалось полнокровие сосудов, 

сохранение балочного и долькового строения печени, небольшие участки диапедеза 

эритроцитов, часть гепатоцитов с признаками гепатозного поражения (гидропическая 

дистрофия гепатоцитов, участки некроза гепатоцитов), имелись единичные участки 

лимфоцитарной инфильтрации в периваскулярном пространстве (что отражено на рисунке 

1). Изменений у интактной группы не найдено. 
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Рисунок 1 – Изменение морфологии печени крыс 

Нарушено балочное строение печени (а), небольшие участки диапедеза эритроцитов, признаки 

гидропической дистрофии (б), небольшие участки диапедеза эритроцитов, признаки 

гидропической дистрофии, участки некроза гепатоцитов (с). 

 

Результаты лабораторных обследований представлены в таблице 1. Статистически 

достоверными являются связи между экспериментальной 1 и интактной группами, 

экспериментальной 2 и интактной группами для щелочной фосфатазы, а также между 

экспериментальной 2 и интактной группами для АСТ, что может указывать на 

повреждение печени. 

Таблица 1 – Лабораторные показатели крыс по исходу эксперимента 
Показатели Экспериментальная группа 1 Экспериментальная группа 

2 

Интактная 

ЩФ (Ед/л) 435,1 475,3 235,7 

 408,0 564,2 258,4 

 377,3 478,6 421,0 

 396,5 383,5 115,3 

 502,4 524,8 165,5 

 416,7 557,1 134,7 

АСТ (Е/л) 39,7 44,6 40,3 

 47,8 65,1 32,1 

 43,6 47,3 25,1 

 50,7 65,2 48,6 

 47,2 47,3 45,3 

 42,0 50,3 51,1 

АЛТ (Ед/л) 52,9 54,1 48,1 

 54,1 55,2 50,2 

 40,9 48,1 51,2 

 64,4 52,9 53,0 

 61,1 56,5 50,3 

 47,5 60,0 56,2 

Общий белок 

(г/л) 

65,7 53,6 57,6 

 54,3 57,4 56,3 



 51,8 55,9 54,9 

 62,6 56,2 60,5 

 60,9 53,6 75,1 

 50,3 54,5 56,3 

 

Таблица 2 – коэффициент Стьюдента для лабораторных показателей 

 

 

В итоге, нами была получена модель гепатоза печени с умеренными 

морфофункциональными изменениями печени. Этиловый и метиловый спирты, 

использованные для усиления токсического эффекта парацетамола и флуконазола, 

привели к жировой дистрофии печени и к некрозу гепатоцитов. 
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Показатель t Стьюдента для экспериментальной 

группы 1 и интактной группы 

t Стьюдента для экспериментальной группы 2 и 

интактной группы 

ЩФ 4.1 5.1 

АСТ 1.1 2.3 

АЛТ 0.5 1.5 

Общий белок 0.6 1.6 
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Аннотация: Респираторные заболевания, вызываемые вирусами семейства 

Coronaviridae имеют особенности в сравнении с аналогичными заболеваниями, 

вызываемыми вирусами гриппа. Эти особенности обусловлены различиями в геномах и 

протеомах вирусов. Целью работы явилось использовать методы биоинформатики для 

сравнения геномов и некоторых белков этих вирусов, а именно вирусов SARS-Cov, SARS-

Cov-2, MERS-Cov и вируса гриппа А 

SARS-Cov, SARS-Cov-2, MERS-Cov представители рода Betacoronavirus, 

подсемейства Coronavirinae, семейства Coronaviridae относятся к (-) РНК-вирусам. В 

геноме SARS-Cov 29,727 нуклеотида, которые кодируют 11 белков. В геноме SARS-CoV-2 

29,903 нуклеотида, кодирующие 10 белков. Геном SARS-CoV-2 на 80% идентичен геному 

SARS-CoV. Геном MERS-Cov включает в себя 30,119 нуклеотидов, кодирующих 11 

белков. Белки рода Betacoronavirus представлены 4 основными структурными видами: 

нуклеокапсидный белок, поверхностный рецепторный белок S, мембранные белки M и E. 

Наибольший представляет интерес S-белок (от англ. spike - шип),выполняющий важную 

роль в проникновении вируса в клетку и связываемый у SARS-Cov и SARS-Cov-2 с 

ангиотензин превращающим ферментом (АПФ), а MERS-Cov и с дипептидил-пептидазой. 

S-белок обладает сильной антигенностью и является мишенью для вырабатываемых в 

макроорганизме антител. Именно на него производят антитела для специфических 

диагностикумов. Это олигомерный белок, состоящий из трех цепей, причем одна 

уникальна. S-белок SARS-Cov, SARS-Cov-2 и MERS-Cov имеет ряд сходств:1) состоит из 

двух функциональных субъединиц;2) в первой субъединице находится рецептор 

связывающий домен (РСД); 3) Состоят из трех цепей; 4) РСД имеет высокую аффинность 

к АПФ у SARS-Cov и SARS-Cov-2. 1) длина РСД SARS-Cov-2 223АМК, SARS-Cov 

195АМК; MERS-Cov 207АМК. С помощью выравнивания первичных структур S-белков 

установлено, что S-белки SARS-Cov и SARS-Cov-2 идентичны на 71%, SARS-Cov-2 и 

MERSCov на 31%,  SARS-Cov-и MERS-Cov на 29%. 

Вирусы гриппа относят к семейству Оrthomyxoviridae. Каждый из трех типов 

вируса гриппа образует самостоятельный род (Influenzavirus А, В и С), в который входит 

единственный вид (вирус гриппа А, В или С, соответственно). Деление вирусов на типы 

А, В, С определяется различиями в антигенной структуре нуклекапсидного белка NP 

сердцевины вируса. В свою очередь, вирус гриппа типа А разделяется на подтипы в 

зависимости от комбинации его поверхностных антигенов гемагглютинина H и 

нейраминидазы N. Геном вируса А представлен линейной сегментированной однонитевой 

(–) РHK. Имеет 8 генных сегментов. Из кодируемых 15 белков представляют интерес 

белки H (гемагглютинин) и N (нейраминидаза). Именно их различные комбинации делят 

вирус гриппа А на подтипы (H1N1-свинной грипп, H5N1-птичий грипп и т.д.). Эти белки 

постоянно изменяются благодаря явлению "генный дрейф", т.е. подвержены частым 

мутациям при репликации вирусной РНК. В среднем на 1 цикл репликации вируса 

приходится 1 мутация. Возьмём для сравнения вирус свиного гриппа(H1N1) 2009 года и 

вирус птичьего гриппа (H5N1)1996 года. В макромолекуле гемагглютинина (H1) свиного 

гриппа 2009 года 6 цепей, из которых 2 уникальны. Длина цепи 329 АМК. В 

макромолекуле гемагглютинина (H5)птичьего гриппа 1996 года 9 цепей, уникальных 2. 



Длина цепи 334 АМК. При выравнивании первичных структур установлено, что они 

сходны между собой на 55%. Белки семейства Coronaviridae имеют выраженные отличия 

в первичной структуре от белков свиного и птичьего гриппа. При выравнивании 

первичных структур S-белка SARS-Cov-2 c гемаглютининами Н1 и Н5 их гомология 

составила только 9% (рисунок).  

Рисунок. Выравнивание первичных структур S-белка SARS-Cov и SARS-Cov-2(слева). 

Гемаглютинин H5 и S-белка SARS-Cov-2 (справа) 
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Аннотация: в экспериментальных условиях исследована возможность коррекции 

процессов свободнорадикального окисления липидов, индуцированных 

ультрафиолетовым облучением (УФО), введением экстрактов родиолы и элеутерококка. 

Установлено, что введение крысам фитоадаптогенов в условиях окислительного стресса 

способствует достоверному снижению в плазме крови гидроперекисей липидов (ГЛ) на 

25-28%, диеновых конъюгатов (ДК) – на 20-26%, малонового диальдегида (МДА) – на 22-

23% по сравнению с крысами контрольной группы на фоне достоверного увеличения 

содержания церулоплазмина на 31-36%, витамина Е – на 15-25%. Таким образом, 

использование указанных фитоадаптогенов в условиях окислительного стресса приводит 

к стабилизации процессов пероксидации на фоне повышения активности основных 

компонентов антиоксидантной системы. 

 

Более 30 лет фармакологами Амурской ГМА проводятся исследования 

фармакокинетических и фармакодинамических характеристик адаптогенов, среди 

которых наиболее изученным является элеутерококк [1, 4, 6]. В различных модельных 

системах (воздействие высоких и низких температур, УФО) была подтверждена стресс-

протективная, антиоксидантная, антигипоксантная, актопротекторная активность этого 

адаптогена [1, 5, 7]. Поскольку в условиях современной экологической обстановки, 

характеризующейся влиянием повышенных доз УФО на теплокровный организм, поиск 

способов коррекции прооксидантного действия ультрафиолета приобретает особую 

значимость, экспериментальное обоснование эффективности экстракта родиолы в 

сравнении с широко изученным адаптогеном элеутерококком представляет интерес. 

Опыты проводили в течение 14 дней на 40 белых беспородных крысах-самцах 

массой 180 – 220 г: 1 группа – интактные крысы; 2 группа – контрольная, в которой крысы 

подвергались воздействию УФО в течение 3 минут ежедневно в условиях 

ультрафиолетовой камеры [2]; 3 и 4 группы – экспериментальные, где животным перед 

УФО вводили перорально, соответственно, экстракт родиолы и экстракт элеутерококка в 

дозе 1 мл/кг. Крыс декапитировали на 14 день эксперимента. Интенсивность процессов 

пероксидации (ПОЛ) оценивали, исследуя содержание в крови животных ГЛ, ДК, МДА и 

компонентов АОС – церулоплазмина, витамина Е по методикам, изложенным в ранее 

опубликованных нами работах [3, 8]. Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием критерия Стъюдента (t) с помощью программы Statistica v.6.0.  

Результаты эксперимента показали, что воздействие ультрафиолетовых лучей на 

крыс сопровождается повышением интенсивности процессов липопероксидации (таблица 

1): увеличением содержания ГЛ на 52% в сравнении с аналогичным показателем в группе 

интактных крыс, ДК – на 59%, МДА – на 46% на фоне снижения содержания 

церулоплазмина в крови контрольных крыс на 28%, витамина Е – на 21%. В свою очередь, 
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введение экстрактов родиолы и элеутерококка в условиях УФО достоверно снижает 

содержание относительно контроля концентрация ГЛ на 28% и 25% соответственно, ДК – 

на 26% и 20%, МДА – на 23% и 22%. Использование фитоадаптогенов в условиях 

окислительного стресса, индуцированного воздействием ультрафиолетовых лучей, 

способствовало повышению активности церулоплазмина на 36% (экстракт родиолы) и 

31% (элеутерококк) по сравнению с аналогичными показателями в контроле, витамина Е – 

на 25% и 15% соответственно.  

 

Таблица 1 – Содержание продуктов ПОЛ в крови экспериментальных животных (М±m) 

Группы животных ГЛ, нмоль/мл  ДК, нмоль/мл МДА, нмоль/мл 

Интактные крысы (1) 25,52,0 30,62,4 4,80,2 

УФО – контроль (2) 38,82,2* 48,52,8* 7,00,5* 

УФО + экстракт родиолы (3) 28,12,1** 35,83,2** 5,40,3** 

УФО + экстракт элеутерококка (4) 29,22,3** 39,02,9 5,50,2** 

Примечание: * - достоверность различия показателей по сравнению с интактной группой 

(р<0,05); ** - по сравнению с контрольной группой (р<0,05).  

Таким образом, экспериментально подтверждено наличие антиоксидантного 

эффекта у экстракта родиолы, который превосходит аналогичный у элеутерококка, что 

дает основание рекомендовать данный фитоадаптоген к дальнейшему изучению в 

качестве стресс-корректора адаптационных возможностей организма в условиях УФО. 
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 Аннотация: в экспериментальных условиях исследована возможность коррекции 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), индуцированных ультрафиолетовым 

облучением (УФО), введением сукцинатсодержащего препарата цитофлавин (НТФФ 

«Полисан», Санкт-Петербург). УФО способствует формированию окислительного 

стресса, индуцируя накопление продуктов ПОЛ (на 43 – 61 %) и снижая активность 

антиоксидантной системы (АОС). Введение цитофлавина достоверно снижает в плазме 

крови лабораторных животных содержание гидроперекисей липидов (ГЛ) и диеновых 

конъюгатов (ДК) – на 23-25%, малонового диальдегида (МДА) – на 24-27% по сравнению 

с контролем на фоне повышения уровня церулоплазмина на 32-37%, витамина Е – на 33-

34%. Таким образом, использование цитофлавина в условиях ультрафиолетового 

облучения приводит к стабилизации процессов ПОЛ на фоне повышения активности 

АОС.  

Проведенными нами ранее исследованиями показано, что воздействие на организм 

ультрафиолетовых лучей повышает интенсивность процессов ПОЛ на фоне снижения 

активности основных компонентов АОС, что является патогенетической платформой 

формирования окислительного стресса [6, 8]. Подобные условия предопределяют 

назначение лекарственных средств, сочетающих антиоксидантную и антигипоксантную 

активность, в ряду которых особое место занимает сукцинатсодержащий препарат 

цитофлавин [1, 4, 5, 9], с целью стабилизации процессов липопероксидации и 

профилактики патологических состояний, развитие которых индуцировано УФО.   

Эксперимент проводили в течение 14 дней на 60 белых беспородных крысах – 

самцах массой 180 – 220 г: 1 группа – интактные крысы; 2 группа – контрольная, в 

которой животных подвергали УФО в течение 3 мин ежедневно в ультрафиолетовой 

камере [3]; 3 группа – подопытная, где крысам непосредственно перед УФО ежедневно 

внутрибрюшинно вводили цитофлавин в дозе 100 мг/кг по сукцинату (0,2 мл/200 г). Забой 

путем декапитации производили на 7 и 14 сутки. Интенсивность процессов ПОЛ 

оценивали, исследуя содержание в плазме крови ГЛ, ДК, МДА и компонентов АОС – 

церулоплазмина, витамина Е по методикам, изложенным в ранее опубликованных нами 

работах [2, 7]. Статистическую обработку проводили с использованием критерия 

Стъюдента (t) с помощью программы Statistica v.6.0.  

Результаты эксперимента свидетельствуют, что УФО способствует формированию 

окислительного стресса в организме, сопровождающегося накоплением продуктов ПОЛ 

(таблица 1): ГЛ на 53% и 48% к концу первой и второй недель опыта соответственно 

относительно интактных крыс, ДК – на 48% и 43% соответственно, МДА – на 61% и 48% 

(р<0,05). Введение цитофлавина в условиях УФО достоверно снижает концентрацию ГЛ и 

ДК на 23% (7 день) и 25% (14 день эксперимента), МДА – на 27% и 24% соответственно 

(р<0,05). В свою очередь, анализ активности АОС свидетельствовал о повышении уровня 

церулоплазмина на 32% и 37% на 7 и 14 дни эксперимента соответственно (р<0,05), 
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витамина Е – на 33% и 34% соответственно (р<0,05) в условиях введения 

сукцинатсодержащего препарата облучаемым животным. 

 

Таблица 1 – Содержание продуктов ПОЛ в крови экспериментальных животных (М±m) 

Показатели Сроки опыта Интактные крысы УФО (контроль) УФО+цитофлавин 

ГЛ,  

нмоль/мл 

7 день 22,6±1,6 34,5±2,1* 26,5±1,5** 

14 день 23,0±2,0 34,0±1,6* 25,6±1,6** 

ДК,  

нмоль/мл 

7 день 31,5±2,8 46,6±2,5* 35,9±1,3**
 

14 день 33,2±2,5 47,4±2,6* 35,9±1,3**
 

МДА, 

нмоль/мл 

7 день 4,1 ± 0,3 6,6 ± 0,3* 4,8 ± 0,2** 

14 день 4,0 ± 0,3 5,9 ± 0,2* 4,5 ± 0,3** 

Примечание: * - достоверность различия показателей по сравнению с животными 

интактной группы (р<0,05); ** - по сравнению с контрольной группой животных (УФО) 

(р<0,05).  

 

Таким образом, подтверждена возможность коррекции окислительного стресса в 

условиях УФО введением цитофлавина, что свидетельствует о целесообразности 

применения при облучении комбинированного сукцинатсодержащего препарата, 

стабилизирующего процессы липопероксидации и повышающего активность АОС 

организма. 
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АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕПЛОКРОВНОГО ОРГАНИЗМА В 
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Аннотация: Тонизирующие средства из адаптогенов стимулируют богатые 

энергией соединения в организме. При исследовании гемодинамики на добровольцах 

было установлено, что в условиях низких температур и применении в питании пантов 

отмечалось улучшение адаптационных возможностей биологических систем человека. 

 Известно, что патогенное влияние холода происходит за счёт дефицита 

биоэнергетических ресурсов и гипоксии в организме, а также образования и активации 

гидроперекисей и свободно-радикального окисления. В настоящее время существует 

значительное количество средств способных стимулировать защитные силы организма и 

тем самым повышать его работоспособность, устойчивость к физическим нагрузкам и 

сопротивляемость внешним факторам. В результате их действия активизируются функции 

органов и систем. Этот эффект может достигаться с помощью как стимуляторов – 

допингов, так и стимулирующих средств, адаптогенов. Действие допингов проявляется 

быстро, но оно не продолжительно, данная стимуляция сопровождается истощением, и не 

может быть физиологической. Иная картина характерна при использовании 

тонизирующих средств из адаптогенов. В этих случаях анаболические процессы 

заключаются в синтезе богатых энергией соединений, превалируют над процессами 

катаболизма. В результате происходит физиологическая гармоничная мобилизация всех 

защитных сил. Данные вещества составляют особую группу средств – адаптогены 

растительного и животного происхождения. 

 В наблюдениях на добровольцах было установлено, что показатели снижения 

адаптаций находились в зависимости от длительности влияния низких температур. При 

анализе состояния центральной и периферической гемодинамики было установлено, что 

под воздействием низких температур у добровольцев формировался неблагоприятный 

гипокинетический тип гемодинамики. При этом, вводный баланс снижался в 1.2 раза. 

Коэффициент резерва снижался в 1.5 раза и уменьшалось число добровольцев в 1.8 раза 

имевших нормальный артериальный тонус. Применение в питании добровольцев 

адаптогенных добавок к пище из пантов отмечалось снижение срыва адаптации. На фоне 

приёма пантов, в организме человека сохраняется эукинетический тип гемодинамики, 

повышается коэффициент резерва, а также нормализуется артериальный тонус организма. 

При исследовании крови у добровольцев, принимающих панты в 2 раза уменьшалось 

количество продуктов перекисного окисления липидов, что свидетельствует о 

нормализации оксидантной системы крови. Таким образом, наблюдения на 

добровольцах подтвердили целесообразность, перспективность применения пантов в 

питании человека, что немаловажно для спортсменов в период тренировок в условиях 

холодной Зимы Дальнего Востока. 
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Ключевые слова: спинальный ганглий(спиномозговой узел), чувствительные 

нейроны, ложные униполяры, опоясывающий герпес, Varicella zoster, вирус зостер. 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрено гистологическое строение спинального 

ганглия в норме и при патологии. Освещены современные представления о этиологии и 

патогенезе опоясывающего герпеса. Проведен анализ показателей заболеваемости 

опоясывающим герпесом среди населения. 

 

Спинальный ганглий – это структура, богатая чувствительными нейронами. Они 

относятся к ложным униполярным составляющим. Нейроплазма ложных униполяров 

содержит высокоразвитую эндоплазматическую сеть с параллельными канальцами, 

митохондрии, лизосомы, пигментные гранулы, полисахариды, протонейрофибриллы. 

Окружены клетки олигодендроцитами, которые тесно соприкасаются с нейронами. 

Вокруг 1 нейрона содержится 12 или менее глиоцитов. 

В центральные отделы ганглия входят мягкие волокна Т-образного разветвления. 

Задний корешок сформирован отростками этих окончаний. Проксимальная часть состоит 

из аксонов, вступающих в спинномозговой канал, а дистальная соединяется с передним и 

образует мозговой нерв. 

В каждом спинномозговом узле находится от 40 до 60 тысяч нервных клеток. В 

норме мелкие нервные клетки постоянно проводят болевую информацию, а крупные – её 

фильтруют и пропускают или же закрывают ей доступ к мозгу. 

В спинальных ганглиях возникают и транслируются (или ретранслируются) 

ощущения боли, испытываемые человеком. Каждый спинномозговой узел отростками 

своих нейронов – дендритами – контролирует строго определённую территорию в костях, 

суставах, мышцах, внутренних органах, сосудах, коже, в органах эндокринной и 

иммунной системы. 

Так в шейном отделе позвоночника – 8 парных ганглиев, они контролируют 

затылок, шею, плечевой пояс, руки, гортань, пищевод, сердце. В грудном отделе 

позвоночника – 12 парных ганглиев: иннервируют грудную клетку, лёгкие, значительную 

часть брюшной полости и её органы. В ведении 5 поясничных пар спинномозговых узлов 

– поясничная область, ноги, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы.  В 5 

крестцовых парах спинномозговых узлов осуществляется контроль области крестца, 

органов малого таза, в частности – предстательной железы, матки с её придатками, 

прямой кишки.  

Функциональное значение межпозвоночных ганглиев очень велико, так как в них 

сконцентрирована основная масса чувствительных нейронов, снабжающих рецепторами 

как кожу так и внутренние органы. Именно поэтому в клинической практике им уделяется 

большое внимание. Более подробно я хочу остановиться на такой патологии как 

опоясывающий герпес. 

Опоясывающий лишай (герпес) – это вирусное заболевание кожи, которое 

проявляется односторонними высыпаниями и сопровождается сильным болевым 

синдромом. Возбудителем данного вида лишая является вирус ветряной оспы(Varicella 

zoster). Вирус зостер, попав в организм человека, первоначально провоцирует развитие 

такого заболевания как ветряная оспа (ветрянка). После выздоровления данный вирус не 
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исчезает, а поселяется в нервных клетках спинномозговых узлов и может годами 

существовать и никак себя не проявлять. Однако под действием предрасполагающих 

факторов(при ослабление иммунитета, стрессе, переохлаждении и.др) он выходит из 

состояния покоя и выражается в виде опоясывающего лишая. Следует заметить, что 

немаловажную роль в проявлении опоясывающего лишая имеет такой фактор как возраст. 

  Характеристики предрасполагающего фактора отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ патологии среди различной возрастной категории. 

Возраст Проявление заболевания в процентах 

менее 15-ти лет встречается в 5% случаев 

менее 20-ти лет встречается в 10% случаев 

старше 50-ти лет встречается в 66% случаев 

старше 80-ти лет встречается в 50% случаев 

 

 Данные результаты статистики (табл.1) связаны с тем, что у людей после 50-ти лет 

защитные силы организма значительно ослабевают, и удерживать контроль над вирусом 

удается трудно, что впоследствии и провоцирует его проявление. 

Вирус зостер, после активации начинает активно размножаться в теле спинального 

ганглия, спускаясь затем к нервным окончаниям к коже. Каждая пораженная вирусом 

клетка погибает, а из нее высвобождаются миллионы вирусных частиц, заражающие 

другие клетки. На коже появляются язвы вдоль нервных волокон-часто вдоль 

межреберных нервов. Вирус поражает не только кожные покровы, но и нервную систему.  

Актуальность проблемы опоясывающего герпеса на современном этапе 

обусловлена ростом числа пациентов за счет старения населения и увеличения количества 

лиц, с клеточной иммуносупрессией. Частота заболевания среди лиц в возрасте 60-80 лет 

колеблется от 5 до 10 на 1000 человек, а в общей популяции этот показатель составляет 

1,3-4,8 на 1000 человек. 

На сегодняшний день герпесвирусная инфекция остается одной из наиболее 

значимых медико-социальных проблем, что обусловлено высокой восприимчивостью 

человека к вирусам герпеса. От 60 до 90% населения земного шара инфицированно одним 

или более представителями семейства герпес-вирусов. Группу риска по заболеваемости 

опоясывающим герпесом составляют лица с ослабленным иммунитетом, а также лица 

пожилого возраста. 
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 Аннотация: в экспериментальных условиях исследована возможность коррекции 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), индуцированных введением 

карбамазепина, применением сукцинатсодержащего препарата реамберин (НТФФ 

«Полисан», Санкт-Петербург). Установлено, что введение крысам реамберина в условиях 

окислительного стресса способствует достоверному снижению в плазме крови 

гидроперекисей липидов (ГЛ) на 27%, диеновых конъюгатов (ДК) – на 19%, малонового 

диальдегида (МДА) – на 29% по сравнению с крысами контрольной группы на фоне 

достоверного увеличения содержания церулоплазмина на 35%, витамина Е – на 29%. 

Таким образом, использование реамберина в условиях окислительного стресса, 

индуцированного введением карбамазепина, приводит к стабилизации процессов 

пероксидации на фоне повышения активности основных компонентов антиоксидантной 

системы (АОС). 

 

На сегодняшний день доказано, что большинство противоэпилептических 

препаратов (ПЭП) обладают прооксидантным действием, включая базовые 

антиконвульсанты, к числу которых относится карбамазепин [1]. Не исключено, что 

развитие побочных эффектов ПЭП связано, прежде всего, с формированием 

окислительного стресса в теплокровном организме [4, 5, 7]. В связи с этим поиск 

фармакокорректоров процессов липопероксидации, индуцированных введением ПЭП, в 

частности карбамазепина, является, на наш взгляд, обоснованным и актуальным. 

Опыты проводили в течение 11 дней на 30 белых беспородных крысах-самцах 

массой 180 – 200 г. Животные были разделены на 3 группы, в каждой по 10 животных: 1 

группа – интактная; 2 группа – контрольная, крысам в течение 10 дней внутрижелудочно 

вводили карбамазепин в дозе 150 мг/кг; 3 группа – опытная, животным в течение 10 дней 

внутрибрюшинно вводили реамберин в дозе 100 мг/кг  (4 мл/200 г) за 90 минут до 

внутрижелудочного введения карбамазепина в дозе 150 мг/кг. Крыс декапитировали на 11 

день эксперимента. Интенсивность процессов ПОЛ оценивали, исследуя содержание в 

плазме крови ГЛ, ДК, МДА и компонентов АОС – церулоплазмина, витамина Е по 

методикам, изложенным в ранее опубликованных нами работах [2, 6, 8]. Статистическую 

обработку проводили с использованием критерия Стъюдента (t) с помощью программы 

Statistica v.6.0. Результаты считали достоверными при р<0,05.   

Результаты эксперимента показали, что использование карбамазепина приводит к 

увеличению содержания ГЛ на 47% относительно интактных крыс (р<0,05), ДК – на 32% 

(р<0,05), МДА – на 62% (р<0,05), указывая на прооксидантный эффект ПЭП (таблица 1). 

В свою очередь, введение сукцинатсодержащего препарата реамберин крысам, 

получавшим карбамазепин, позволило снизить уровень ГЛ на 27% в плазме крови 

животных, ДК – на 19%, МДА - на 29% в сравнении с аналогичными показателями в 

контроле (р<0,05). Оценка  активности основных компонентов АОС на фоне введения 
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карбамазепина и реамберина отразила достоверное повышение уровня церулоплазмина на 

35% (что связано с восстановлением янтарной кислоты в дыхательной цепи митохондрий, 

возрастанием антиоксидантной активности глутатиона и синтеза церулоплазмина [3, 9, 

10]) и витамина Е – на 29% (р<0,05).  

 

Таблица 1 – Содержание продуктов ПОЛ в крови экспериментальных животных (М±m) 

Группы животных ГЛ, нмоль/мл  ДК, нмоль/мл МДА, нмоль/мл 

Интактные крысы (1) 24,6±0,85 33,2±2,05 4,0±0,18 

Карбамазепин – контроль (2) 36,2±1,24* 44,0±2,12* 6,5±0,35* 

Карбамазепин + реамберин (3) 26,5±1,20** 35,6±1,84** 4,6±0,30** 

Примечание: * - достоверность различия показателей по сравнению с интактной группой 

(р<0,05); ** - по сравнению с контрольной группой (р<0,05).  

 

Таким образом, подтверждена антиоксидантная активность реамберина в условиях 

окислительного стресса, формирующегося при введении карбамазепина, что 

предопределяет одно из направлений дальнейших доклинических исследований 

эффективности сукцинатсодержащих препаратов при использовании ПЭП. 

 

Библиографический список 

18. Авакян Г.Н. Современный взгляд на применение пролонгированной формы 

карбамазепина при эпилепсии / Г.Н. Авакян, С.Г. Бурд // Эпилепсия и пароксизмальные 

состояния. – 2012. – №1. – С. 10-19.  

19. Бондаренко Д.А. Эффективность реамберина в коррекции процессов 

перекисного окисления липидов в плазме крови больных раком яичников / Д.А. 

Бондаренко, Д.В. Смирнов, Н.В. Симонова, В.А. Доровских, М.А. Штарберг // Онкология. 

Журнал им. П.А. Герцена. – 2018. – Т. 7, №6, - С. 40-44. 

20. Доровских В.А. Адаптогены в регуляции холодового стресса / В.А. 

Доровских, Н.В. Симонова, Н.В. Коршунова. – Saabrucken, 2013. – 266 с. 

21. Доровских В.А. Сукцинатсодержащий препарат в коррекции процессов 

липопероксидации, индуцированных введением четыреххлористого углерода / В.А. 

Доровских, Н.В. Симонова, Д.И. Переверзев, Е.Ю. Юртаева, М.А. Штарберг // Бюллетень 

физиологии и патологии дыхания. – 2017. – № 63. – С. 75-79. 

22. Лашин А.П. Фитокоррекция окислительного стресса у телят / А.П. Лашин, 

Н.В. Симонова, Н.П. Симонова // Ветеринария. – 2017. - №2. – С. 46-48. 

23. Переверзев Д.И. Эффективность цитофлавина в коррекции процессов 

перекисного окисления липидов в плазме крови больных с острым инфарктом миокарда / 

Д.И. Переверзев, В.А. Доровских, Н.В. Симонова, М.А. Штарберг // Кардиология и 

сердечно-сосудистая хирургия. – 2016. – Т. 9, №5. – С. 42-45. 

24. Симонова Н.В. Сравнительная эффективность ремаксола и реамберина при 

поражении печени четыреххлористым углеродом в эксперименте / Н.В. Симонова, В.А. 

Доровских, Д.А. Бондаренко, Л.А. Носаль, М.А. Штарберг // Экспериментальная и 

клиническая фармакология. – 2018. – Т. 81, №7. – С. 29-33. 

25. Симонова Н.В. Фитопрепараты в коррекции процессов перекисного 

окисления липидов биомембран, индуцированных ультрафиолетовым облучением / Н.В. 

Симонова // Вестник КрасГАУ. – 2009. – № 2 (29). – С. 119-124. 

26. Симонова Н.В. Эффективность янтарной кислоты и реамберина при 

поражении печени четыреххлористым углеродом в эксперименте // Н.В. Симонова, В.А. 

Доровских, А.В. Кропотов [и др.] // Амурский медицинский журнал. – 2018. - №4 (24). – 

С. 50-53. 

27. Усенко Л.В. Реамберин в комплексе интенсивной терапии полиорганной 

дисфункции – недостаточности / Л.В. Усенко, Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, А.В. 

Коломоец. – Днепропетровск, 2004. – 40 с.   



УДК  618.36-06 : 616.21 : 616. 921.5/.88 

 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДОВ ПРИ МИКСТ-ВИРУСНОЙ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Меньщиков А.А., аспирант 3 года обучения 

Научный руководитель: Макаров И. Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

патологической анатомии с курсом судебной медицины Амурской ГМА. 

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 

e-mail:  aqua-menshchikov@mail.ru 

Ключевые слова: плацента, кровеносное русло, моно- и микст-вирусная 

респираторная инфекция, морфометрический анализ. 

 

Аннотация: Исследовали морфологические показатели в 25 пупочных канатиках 

плацент женщин с респираторной микст-вирусной инфекцией. Контроль - 30 пупочных 

канатиков плацент женщин с физиологическим течением беременности. Установлено, что 

морфологические изменения касались количественных и качественных показателей и  

характеризовались дистрофическими и некробиотическими изменениями стенок сосудов, 

дезорганизацией рыхлой соединительной ткани в периваскулярном пространстве, 

неспецифическими воспалительными изменениями.   

 

Гематогенное внутриутробное инфицирование одним или несколькими вирусами у 

доношенных и недоношенных часто проявляется структурно-функциональными 

изменениями в кровеносных сосудах плаценты и головного мозга. При острой 

респираторной вирусной инфекции и реактивации хронической герпесвирусной инфекции 

у матерей во втором и в третьем триместрах беременности часто развивается вирусемия, 

приводящая к трансплацентарному проникновению вируса из крови матери в пупочную 

вену плода. Это подтверждается выделением вируса из пуповинной крови, взятой при 

рождении из секционного материала головного мозга у погибших новорожденных, 

структурными изменениями в кровеносных сосудах плодовой, материнской частей 

плаценты, пупочного канатика, а также эпендимальной выстилки боковых желудочков и 

кровеносных сосудов головного мозга. Важнейшим условием гематогенного 

инфицирования новорожденных одним или несколькими возбудителями являются очаги 

воспалительных изменений в последе, приводящие к «прорыву» инфекта через 

гематоплацентарный барьер, а также к поражениию ликворной системы их головного 

мозга в виде полнокровия субэпендимальных сосудов, субэпендимальных кровоизлияний, 

вентрикулита и вентрикуломегалии. В патогенезе внутриутробной передачи инфекции 

важную роль играют аномалии развития кровеносного русла, структурные изменения 

стенки и повышение проницаемости сосудов провизорного органа при вирусной 

инфекции у матерей с инфекционными заболеваниями в период беременности, которые 

приводят к гемодинамическим и эхоструктурным изменениям фетоплацентарного 

комплекса и к нарушению пуповинного кровотока. 

Цель исследования: изучить морфологические показатели плаценты у женщин, 

перенесших микст-вирусную респираторную инфекцию в период беременности. 

Материалы и методы исследования: на базе патологоанатомического отделения 

ГАУЗ АО АОКБ и кафедры патологической анатомии ГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава РФ последы изучались выборочно по традиционной методике с выдачей 

заключений на 5 сутки рождения ребенка, без выделения групп риска для 

новорожденного.  Исследовались 30 беременных с неосложненной беременностью и 25 

беременных с микст-вирусной инфекцией. 



Результаты исследования: Патоморфологические изменения при внутриутробной 

инфекции представлены дистрофическими, циркуляторными нарушениями в сочетании с 

признаками незрелости плаценты. Клетки амниона уплощены, с нечеткими границами, 

цитоплазма базофильная с вакуольной дистрофией. Строма амниона неравномерно 

отечная. Строма стволовых ворсин плотная. Стенки сосудов утолщены. Эндотелий 

пролиферирует. Сосуды с облитерацией просвета, тромбозами. Терминальные ворсины 

плотно прилежат друг к другу, строма ворсин инфильтрирована фибробластами и 

лимфоцитами. Следует отметить, что в период внутриутробного развития на 

инфицирование указывают следующие ультразвуковые признаки: синдром задержки 

развития плода, аномальное количество околоплодных вод, нарушение микроструктуры 

плаценты, признаки преждевременного или запоздалого развития плаценты, изменение 

межворсинчатого пространства. В межворсинчатом пространстве находятся скопления 

лимфоцитов. В терминальных ворсинах отмечается нарушение созревания ворсин, фиброз 

стромы, кровоизлияния. При окраске препаратов плаценты по методу Унна кислые 

мукополисахариды, участвующие в инактивации биогенных аминов, выявляются в строме 

ворсин, окруженных фибриноидом. При импрегнации серебром обнаружено, что 

происходит исчезновение основного вещества. Выявленный комплекс 

патоморфологических изменений в плацентарной системе указывает на необходимость 

своевременного проведения противовоспалительного лечения у беременных со 

специфической инфекцией. При внутриутробном инфицировании развивается 

плацентарная недостаточность с тромбозами межворсинчатого пространства, нарушением 

созревания ворсин и развития сосудистого русла, хорионамнионитом и децидуитом, 

которая в последующем осложняется хронической гипоксией плода и синдромом 

задержки внутриутробного развития. 

Заключение: патологический процесс, развивающийся при беременности, 

ассоциированной с микст-вирусной инфекцией, должен рассматриваться с учетом 

многоаспектных взаимоотношений в системе «мать-плацента-плод» на основных 

структурных уровнях ее организации. Совокупность выявляемых изменений образует 

комплекс информативных морфологических признаков каждого вида инфекции. 
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     Аннотация: на основе созданной модели экспериментальной гипергликемии  был, 

достигнут высокий уровень показателей глюкозы крови, что привело к изменению 

реакции перекисного окисления липидов, появлению структурных  изменений в нефронах 

и в интерстициальной ткани почек. Применение дигидрокверцетина в условиях 

гипергликемии позволило снизить содержание глюкозы в периферической крови, 

интенсивность реакции ПОЛ и уровень структурных изменений в почке. 

 

     Комитет экспертов ВОЗ определил сахарный диабет как синдром хронической 

гипергликемии, возникающий в результате нарушения углеводного обмена при котором 

уровень глюкозы, поступающий в организм, превышает ее потребление [4]. Одним из 

факторов осложнений гипергликемии является окислительный стресс, который приводит 

к образованию модифицированных липидов повреждающих эндотелий сосудов, особенно 

в органах, имеющих широкую сеть, в частности в почках [2,3]. Важное биологическое 

значение применения препарата антиоксидантной защиты, дигидрокверцетина, 

заключается в том, что он оказывает защитное действие, предотвращая поражение систем, 

обеспечивающих компенсаторные реакции [1].  

     Работа носит экспериментальный характер, выполнена на беспородных белых крысах и 

осуществлялась путем парентерального и перорального введения глюкозы.  Проводилось 

морфологическое изучение почки, биохимическими методами исследовали кровь на 

содержание глюкозы, диеновых конъюгатов, гидроперекисей и витамина Е. 

Морфологические исследования материала срезов почек проводилась после окраски 

препаратов гематоксилином и эозином, метиленовым синим, ШИК-реакцией по Мак-

Манусу. 

 

Таблица 1. Биохимические показатели крови интактных крыс, с гипергликемией  и на 

фоне применения дигидрокверцетина (ДКВ).  

*p<0,05 по сравнению показателей данного ряда и ряда интактных животных. 

^ p<0,05 по сравнению показателей данного ряда и ряда животных с гипергликемией.  

     

Группа 

 

 Показатели  

Интактные 

 

Гипергликемия 8 недель 

Эксперимент На фоне 

применения ДКВ 

Диеновые конъюгаты нмоль/мл 17,4 ± 0,44 81,6±4,04* 68,8±2,03^ 

Гидроперекиси нмоль/мл  22,4±0,51 26,8±1,12* 28,3±1,4 

Витамин Е мкг/мл 31,7±0,48 27,8±0,62* 30,8±0,43^ 

Глюкоза ммоль/л 3,4 ± 0,26 6,6±0,61* 5,3±0,42^ 



     В ходе эксперимента получено достоверное увеличение глюкозы, этот показатель 

составил 6,6±0,61 ммоль/л (табл.1). Применение дигидрокверцетина выявило, что уровень 

глюкозы становился достоверно снижался. В периферической крови крыс отмечено 

повышение диеновых конъюгатов до 81,6±4,04 нмоль/мл и снижение уровня витамина Е 

до 27,8±0,62 мкг/мл (табл.1). Применение в эти сроки ДКВ приводит к значительному 

понижению диеновых конъюгатов на фоне повышения содержание витамина Е до 

30,8±0,43 мкг/мл. 

    Изучение почечной ткани животных с гипергликемией позволило выявить что 

почечные тельца имеют различный размер, часть из них резко уменьшены и деструктивно 

изменены. Достаточно часто выявляются расширения полости капсулы, высокая ШИК - 

позитивная реакция в базальных мембранах капсулы и очаговое увеличение нейтральных 

полисахаридов в почечном клубочке. В соединительной ткани выявляются 

многочисленные лимфоцитарно – макрофагальные зоны инфильтрации.  

    При гипергликемии на фоне применения дигидрокверцетина  происходит уменьшение 

числа нефронов, в которых выявляются дистрофические изменения. Большинство 

канальцев нефрона сохраняет структуру наиболее характерную для интактных  животных. 

Незначительно возрастает интенсивность реакции на ШИК - позитивные вещества в 

наружном листке капсулы.  

     Таким образом, применение на фоне гипергликемии препарата антиоксидантного 

действия позволило снизить уровень показателей глюкозы, диеновых конъюгатов и 

повышение витамина Е в периферической крови, а также уменьшение уровня негативных 

изменений в структурах почки. 
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Аннотация: в экспериментальных условиях исследована возможность коррекции 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) печени пероральным введением адаптогенов в 

дозе 1 мл/кг. Установлено, что гипертермия сопровождается активацией процессов ПОЛ и 

накоплением продуктов липопероксидации в ткани печени крыс. Введение животным 

фитоадаптогенов в условиях высоких температур способствует достоверному снижению в 

печени гидроперекисей липидов (ГЛ) на 22 – 28%, диеновых конъюгатов (ДК) – на 22 – 

32%, малонового диальдегида (МДА) – на 30 – 37% по сравнению с контролем, что 

указывает на доклиническую эффективность исследуемых фитопрепаратов. 

 

Использование антиоксидантов растительного происхождения, в частности 

адаптогенов, которыми богат дальневосточный регион, является перспективным с учетом, 

с одной стороны, многостороннего регулирующего и безопасного действия 

фитопрепаратов при длительном использовании, с другой, - фармакоэкономической 

эффективности [3, 6]. Важно отметить, что в последние годы актуально исследование не 

только воздействие низких температур на теплокровный организм, но и гипертермии, 

поскольку глобальное потепление в условиях, распространяющихся далеко за пределы 

региона, диктует поиск способов фармакокоррекции негативных последствий влияния 

температурного фактора на организм [1, 4]. 

Эксперимент проводили на 150 белых беспородных крысах – самцах массой 180 – 

220 г в течение 21 дня. Животные были разделены на 5 групп, в каждой по 30 крыс: 1 

группа – интактные животные; 2 группа – контрольная, крысы подвергались тепловому 

воздействию (+40±1-2°С) по 45 минут ежедневно; 3, 4, 5 группы – подопытные, животным 

перед тепловым воздействием ежедневно перорально вводили, соответственно, экстракты 

элеутерококка (ЭЭ), родиолы (ЭР), солодки (ЭС) в дозе 1 мл/кг. Забой животных путем 

декапитации производили на 7, 14 и 21 сутки. Интенсивность процессов ПОЛ оценивали, 

исследуя содержание в печени животных ГЛ, ДК, МДА по методикам, изложенным в 

ранее опубликованных нами работах [2, 5]. Статистическую обработку проводили с 

использованием критерия Стъюдента (t) с помощью программы Statistica v.6.0.  

В результате проведенных исследований было установлено (таблица 1), что 

воздействие на крыс высоких температур сопровождается активацией процессов ПОЛ и 

накоплением продуктов липопероксидации в ткани печени контрольных животных: 

увеличением содержания ГЛ на 34 – 41% в сравнении с аналогичным показателем в 

группе интактных крыс, ДК – на 45 – 50%, МДА – на 62 - 74%. В свою очередь, введение 

фитоадаптогенов в условиях гипертермии сопровождалось снижением содержания 

концентрация ГЛ на 2% (7 день), 4% (14 день) и 23% (21 день эксперимента), ДК – на 

10%, 13% и 15% соответственно, МДА –  на 17%, 22% и 30%на фоне применения ЭЭ; на 

фоне введения ЭР содержание ГЛ снизилось на 4%, 9% и 19%, ДК – на 13%, 13% и 22% 
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соответственно, МДА – на 21%, 26% и 33%; введение ЭС сопровождалось достоверным 

снижением концентрации ГЛ на 22%, 26% и 28%, ДК – на 25%, 28% и 32% 

соответственно, МДА –  на 31%, 38% и 37% (р<0,05).   

Таблица 1 - Содержание продуктов ПОЛ в печени экспериментальных животных (М±m) 

Группы животных Сроки 

опыта 

ГЛ, нмоль/мл  ДК, нмоль/мл МДА, нмоль/мл 

Интактные крысы (1) 7-й день 82,6±5,5 138,4±10,2 8,5±0,8 

14-й день 85,4±5,8 134,5±8,5 8,9±0,9 

21-й день 85,5±5,4 136,6±8,6 8,6±1,0 

Тепло – контроль (2) 7-й день 116,2±6,8* 200,6±12,4* 13,8±1,0* 

14-й день 114,6±6,9* 202,0±12,0* 14,9±1,1* 

21-й день 118,0±7,0* 205,5±12,8* 15,0±1,0* 

Тепло + ЭЭ (3) 7-й день 114,8±6,0 180,5±9,0 11,5±1,5 

14-й день 110,0±6,2 176,6±9,2 11,6±1,4 

21-й день 91,5±6,0** 174,8±9,5 10,5±1,0** 

Тепло + ЭР (4) 7-й день 111,2±5,8 175,0±10,1 10,9±1,6 

14-й день 104,5±6,4 176,5±9,6 11,0±1,2 

21-й день 95,8±6,8 161,5±9,0** 10,0±1,5** 

Тепло + ЭС (5) 7-й день 90,6±5,5** 150,4±8,0** 9,5±1,0** 

14-й день 84,8±5,0** 144,8±8,2** 9,2±1,1** 

21-й день 84,5±5,6** 140,0±8,0** 9,5±1,1** 

Примечание: * - достоверность различия показателей по сравнению с группой интактных 

животных; ** - по сравнению с группой контрольных животных (р<0,05).  

 
Таким образом, гипертермия способствует формированию окислительного стресса 

в условиях накопления продуктов ПОЛ в ткани печени крыс. Введение ЭС лабораторным 

животным, в большей степени, снижает интенсивность процессов ПОЛ, индуцированных 

тепловым воздействием, что подтверждается уменьшением содержания продуктов 

липопероксидации в ткани печени на 7, 14 и 21 дни эксперимента. Исследование 

антиокислительной активности ЭЭ и ЭР в динамике в течение трех недель позволило 

констатировать наиболее выраженный антиоксидантный эффект фитопрепаратов, 

развивающийся к концу опыта в условиях воздействия высоких температур. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки военнослужащих к 

выживанию в условиях Крайнего Севера при ведении боевых действий.  

Уже более шести лет в Дальневосточном ВОКУ проходят обучение курсанты, 

дальнейшая служба которых будет связана с Арктикой. Специализация применение 

мотострелковых подразделений (арктических), требует о будущего офицера специальной 

подготовки, для нахождения и ведение боя в условиях Крайнего Севера. Проблема 

выживания военнослужащего в условиях низких температур затрагиваются при изучении 

курсантами таких дисциплин, как «Медицинское обеспечение», «Основы выживаемости», 

«Психофизиология профессиональной деятельности». Целью исследования является 

изучение условий длительного пребывания военнослужащего в условиях Крайнего 

Севера, его физиологическая и психологическая подготовка. 

            Полярные районы Земли отличаются крайне суровыми физико-

географическими условиями, которые, с одной стороны, препятствуют распространению 

многих заболеваний, а с другой - предъявляют высокие требования к состоянию здоровья 

человека. Низкие температуры на протяжении большей части года, с частыми 

штормовыми ветрами, интенсивные космические и геомагнитные возмущения, нарушение 

обычной для средних широт смены дня и ночи, изменение характера питания, 

удаленность от обжитых мест - это то, с чем сталкивается человек в высоких широтах.  

Акклиматизация в этих условиях длительная и неполная. Весьма наглядно описали 

это состояние участники первых арктических экспедиций: «Сперва только сердце 

забилось немножко сильнее обычного. А потом вдруг наступил момент, когда я 

почувствовал, будто кто-то внезапно зажал мне рот. Попытался вдохнуть изо всех сил, но 

воздух не шел в легкие, не накачивал кислород в кровь. В этот момент я забыл о всех 

советах, забыл о том, что здесь страшно холодно и резкий глубокий вдох открытым ртом 

может быть опасным. Бросив на полдороге мешок, который тянул, и уткнувшись лбом в 

холодный, шершавый от изморози фюзеляж самолета, я делал глубокие, сильные вдохи, 

думал, сейчас все пройдет. Но нет, не проходило. Я старался как бы вывернуть самого 

себя наизнанку, да так, чтобы легкие оказались снаружи. Но легкие отвечали страшным 

кашлем, от которого темнело в глазах и который душил еще больше. Я пытался сорвать с 

себя шарф, рвануть вниз «молнию» теплой куртки. Казалось, что если сейчас обнажу 

грудь, освобожу ее от ненужных одежд, то открою настежь все, что внутри, и сделаю всем 

телом вдох, захвачу воздух, которого так не хватало…всю ночь не спал. Иногда казалось, 

что сейчас умру. Страшно болит голова, и кажется, что совсем нечем дышать. Мне 

сказали, что это шалят нервные центры, управляющие дыханием. Интересно, почему они 

не «шалили» в горах?» Адаптацию сопровождают частые головные боли, резкая одышка, 

тошнота, носовые кровотечения. Человек чувствует вялость, боли в области сердца. 

Появляются бессонница и внезапные приступы удушья по ночам, характерна быстрая 

утомляемость даже при незначительных физических нагрузках. Нередко наблюдается 

потеря в весе.  

Влияние природной среды Арктики и Антарктики на человека не ограничивается 

чисто механическим воздействием неблагоприятных физико-географических условий. 

Вне всякого сомнения, любое высокоширотное путешествие - серьезное психологическое 



испытание для человека. По свидетельству многих участников полярных экспедиций, 

люди, попавшие в высокие широты, порой испытывают весьма своеобразные ощущения. 

«Теперь только мы в полной мере почувствовали наше одиночество, однообразие и 

утомительность этого бесконечного похода. Мы стали автоматами - для еды, сна и 

ходьбы, измученными ломовыми клячами без надежды на тепло и покой в будущем. 

Никакими словами нельзя описать того пришибленного душевного состояния, в котором 

мы находились при виде этой везде одинаковой ледяной равнины, под ударами режущего 

ветра, охваченные пронзительной стужей», - так вспоминал свой путь к Северному 

полюсу Фредерик Кук. Белая бесконечность тысячекилометровых монотонных снежных 

пейзажей, где человек способен потерять всякое представление о пространстве и времени; 

давящая, сводящая с ума тишина; ощущение полной изолированности от внешнего мира и 

уязвимости перед лицом колоссальных сил природы - это то, что стремится буквально 

раздавить человека, парализовав его волю и уверенность в собственных силах, вселив 

страх, который у некоторых людей может смениться паникой, истерикой, а затем - 

оцепенением и полным безразличием. 

Поддавшись страху, человек перестает контролировать свои поступки, утрачивает 

способность принимать правильные решения, а любую, даже незначительную трудность 

превращает в неразрешимую проблему. В высоких широтах эта опасность подстерегает 

даже физически крепких людей, обеспеченных полноценным питанием и теплой одеждой, 

но оказавшихся неподготовленными морально к испытанию Заполярьем. Страх убивает 

человека, может быть, не так быстро, как лютый мороз или пурга, но так же неотвратимо. 

Об огромной важности психологических факторов в высокоширотном путешествии 

говорит уже то, что по современным представлениям цинга - бич полярных экспедиций 

прошлых лет - не просто результат авитаминоза, а своеобразная реакция организма, не 

усваивающего витамины в стрессовых ситуациях. Лишь учитывая психологические 

ощущения людей, их стремление к разнообразию, можно объяснить и тот, подмеченный 

членами последней экспедиции Р. Скопа факт, что жизнь в Антарктике легче переносили 

участники очень трудных санных походов, чем те, кто все время работал на базе. 

Последние, находясь под постоянным бременем монотонных обязанностей, долго 

адаптировались, чаще находились в подавленном, угнетенном состоянии. Несмотря на все 

испытания, которым в высоких широтах подвергается организм человека, здесь не 

выявлено каких-либо специфических заболеваний, характерных только для этих районов. 

В некоторых областях Арктики и Антарктики складываются условия, ослабляющие 

действие болезнетворных бактерий. В высоких широтах велика вероятность различных 

простудных заболеваний, катаров дыхательных путей, ангин и легочных воспалений. Но 

наиболее серьезную опасность представляют тяжелые клинические поражения, вызванные 

воздействием холода на организм, такие как общее замерзание и отморожения. 

Замерзание развивается вследствие общего переохлаждения организма при 

длительном пребывании на холоде, особенно в сырую ветреную погоду. При высокой 

влажности и сильном ветре замерзание возможно, даже если температура воздуха выше 

нуля. Нередки случаи, когда смерть от переохлаждения наступала при температурах 

воздуха, доходивших до +10°С. При недостаточно теплой одежде, отсутствии укрытий и 

средств обогрева, чем ниже температура воздуха, тем быстрее наступает замерзание. 

Этому способствуют утомление, голодание и кровопотери. Необходимо помнить, что 

длительное и значительное охлаждение рук и ног вызывает ощущение общего холода, 

даже если температура туловища поддерживается нормальной или более высокой. 

Опытным путем было установлено, что при охлаждении всей поверхности тела 

температура туловища уменьшается мало, в то время как температура конечностей падает 

значительно, ощущение тепла возникает только при согревании рук и ног. 

В настоящее время в процессе замерзания выделяют четыре стадии. На первой 

стадии охлаждения нередко отсутствует снижение температуры тела и наблюдаются лишь 

некоторые нарушения нервной деятельности.  На второй стадии (адинамической) 



температура тела снижается до 35°, появляется мышечная дрожь, учащаются дыхание и 

пульс, кожные покровы бледнеют. Развивается чувство усталости, сонливости, 

затрудняется речь, замедляется мышление. При 32,2-30°дрожь исчезает, а вследствие 

расширения кожных сосудов возникает ощущение тепла. Но это ощущение обманчиво, 

так как расширение кожных сосудов способствует потере тепла организмом и приводит к 

еще более сильному охлаждению. Третья стадия (сопорозная) наступает в тот момент, 

когда температура тела опускается до 29-27,2°. Она характеризуется постепенной потерей 

контакта с окружающей средой. Ритм сердечных сокращений замедляется, пульс 

становится слабым и едва прощупывается, артериальное давление падает, дыхание 

поверхностное и редкое (4-6 раз в минуту). При 26,6-25° пострадавший теряет сознание. 

Однако при активном согревании все эти явления быстро исчезают. В четвертой 

(коматозной) стадии развиваются глубокие нарушения деятельности дыхательного и 

сосудистого центров головного мозга. Продолжающееся действие холода быстро 

приводит к остановке дыхания и кровообращения. При 24-23° исчезают сухожильные 

рефлексы, болевая и тактильная чувствительность. Дальнейшее падение температуры тела 

ведет к развитию коллапса, необратимым поражениям головного мозга и в конце концов к 

гибели. 

Оказание помощи при замерзании — это в первую очередь отогревание человека 

любыми доступными средствами: теплом костра, грелками, горячим питьем, осторожным 

массажем. При появлении розовой окраски кожи и исчезновения окоченения конечностей 

проводят мероприятия по оживлению: искусственное дыхание, массаж сердца. 

Совершенно недопустимо растирание снегом. Такая «помощь» резко ухудшает состояние 

пострадавшего. На первых стадиях замерзания бывает достаточно выпить горячего кофе, 

чая или молока. Прием внутрь алкоголя, особенно в третьей и четвертой стадиях, в 

настоящее время многими специалистами считается противопоказанным в связи с его 

угнетающим действием на высшие отделы центральной нервной системы. Проще всего 

отогреть замерзшего человека в ванне, наполненной теплой водой. Однако в походных 

условиях такая возможность, как правило, отсутствует. Поэтому рекомендуется, раздев 

пострадавшего, обложить его кусками ткани, смоченными в теплой воде. Ткань нужно 

периодически менять, иначе по мере остывания она будет усиливать переохлаждение. 

Ноги пострадавшего лучше приподнять, чтобы направить кровоток к телу и голове. Ни в 

коем случае нельзя помещать замерзшего человека очень близко к огню. Это смертельно 

опасно. Обогрев должен быть равномерным и постепенным. Пострадавшего нужно 

усадить на таком расстоянии от костра, чтобы ему не было жарко. Хороший эффект 

достигается, когда оказывающие помощь отогревают замерзшего человека теплом 

собственных тел. Для этого пострадавшего можно усадить к себе на колени так, чтобы 

спина соприкасалась с грудью или поместить между двумя здоровыми людьми. Важно 

при этом не затруднять дыхание пострадавшему. Чем меньше одежды между замерзшим 

человеком и отогревающими его людьми, тем эффективнее будет помощь. Пострадавшего 

и оказывающих ему помощь укутывают спальными мешками и теплой одеждой. Нужно 

заметить, что замерзший человек самостоятельно согреться не может, сколько бы теплой 

одежды на нем ни было надето. После того как пострадавший пришел в себя, его нужно 

напоить горячим сладким чаем, кофе. Если нет тошноты - накормить, а затем - уложить в 

тепле и обеспечить полный покой в течение суток. В первые несколько часов рядом с 

пострадавшим должен находиться здоровый человек, который согревал бы его и 

контролировал сон. Изучение военнослужащими медицинских аспектов выживания 

человека в условиях Крайнего Севера является неотъемлемой частью его подготовки для 

несения службы и выполнению боевых задач в условиях Крайнего Севера. 
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        Аннотация: в данной статье рассматривается влияние антиоксидантов на 

когнитивный показатель белых крыс, как пример применения антиоксидантной терапии в 

медицине. Центральная нервная система особенно чувствительна к окислительному 

стрессу по многим причинам, включая высокое потребление кислорода, высокое 

производство активных форм кислорода и азота из конкретных нейрохимических реакций 

и повышенное осаждение ионов металлов в головном мозге со старением. По этой 

причине наряду с воспалением окислительный стресс является одним из основных 

индукторов нейродегенерации, вызывая токсичность, потерю нейронов и повреждение 

аксонов. В настоящее время считается ключевым элементом в начале и прогрессии 

нескольких нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь 

Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз и наследственная 

спастическая параплегия. 

        Антиоксидантная терапия широко применяется при различных нейродегенеративных 

расстройствах головного мозга. Хорошо известно, что окислительно-восстановительный 

стресс способствует патофизиологии и прогрессированию этих заболеваний. Активные 

формы кислорода (АФК), которые непрерывно синтезируются во время окислительного 

метаболизма, генерируются с высокой скоростью в мозге. Следовательно, детоксикация 

активных форм кислорода является важной задачей головного мозга, и участие 

антиоксидантов играет ключевую роль. Поэтому мы решили проверить будут ли 

антиоксиданты влиять на когнитивный показатель белых крыс. 

       Материалы и методы. Объектами исследования были 25 молодых самцов 

беспородных крыс массой 131-240г. Работа выполнена на базе Амурской государственной 

медицинской академии  в виварии кафедры физиологии и патофизиологии. Всех 

животных содержали в стандартных условиях вивария со свободным доступом к пище и 

воде. Для проведения эксперимента крысы были разделены на 2 группы: контрольную(12 

крыс) и экспериментальную(12крыс). Экспериментальной группе на протяжении 30 дней 

давали в качестве рациона: шрот Расторопши, Соевый протеин, куркуму и свежую 

белокочанную капусту. Рацион для экспериментальной группы был подобран с учетом 

высокой концентрации антиоксидантов, в том числе глутатиона и его предшественников 

на 1 г. продукта. Масса порции подбиралась с учетом веса молодого самца, в состав одной 

порции входит: соевый протеин-5 г, капуста белокочанная-1г, шрот расторопши-1 мг, 

куркума-1 мг. Все эти продукты смешивались с небольшим количеством ячневой каши и 

давались индивидуально каждой крысе в течение 1 месяца. Контрольную группу кормили 

смесью сухого зерна с добавлением в основной рацион овощей. На 1 этапе необходимо 

было приручить крыс к рукам (так называемый хэндлинг). Перед началом эксперимента 

для исследования когнитивного показателя (КП) крыс обучали  в шестигональной 

проблемной камере Григорьева в течение 4 дней. Во время обучения  крысы находились в 

состоянии пищевой депривации. Только после тренировок проводилось контрольное 

испытание на время. Максимальное время, за которое крыса должна выйти из 6 отсеков 

равнялось  5 минутам. Обе группы проходили испытание на исследование КП. 



Когнитивные способности являются основными в высшей нервной деятельности у 

животных и человека; это - память, планирование и прогнозирование, решение проблем, 

поэтому создание когнотропных лекарств является одной из самых актуальных задач в 

коррекции психической деятельности, как и процесс, их экспериментальной проверки - 

тестирования, в частности с использованием и применением данного способа. 

        Общая формула на все варианты оценки КП: 

КП=600%+N2x16,6%+N3x33,3%+N4x50%+N5x66,3%+N6x83,3%,  

где N2,N3,…N6,количество ошибок и номер соответствующего поискового цикла,600% - 

цена 6 правильных побежек. Ценность имеющейся информации оценивается изменением 

вероятности достижения цели. КП величиной до 50 % указывает, что выбор случаен и 

поведение поиска неуправляемо. КП, превышающий 50%, указывает на тенденцию к 

обучению рациональному поиску правильного пути, знаменует начало приобретения 

опыта и процесса формирования когнитивной карты. Результаты экспериментальной 

группы представлены в таблице 2. 

Таблица 1-  Результаты контрольной группы КП до и после эксперимента.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2-  Результаты контрольной группы КП до и после эксперимента.     

 

 

 

 

 

 

 

       После подсчета КП для достоверности полученных данных и их сравнения был 

применен критерий Стъюдента для 2 выборок. Первая выборка до эксперимента, вторая 

после эксперимента.  



       Выводы: коэффициент отклонения во 2 выборке оказался значимым, следовательно, 

когнитивный показатель изменился, стал выше. По этим статистическим данным можно 

сделать несколько достоверных выводов. Во-первых, при отсутствии стимула после 

обучения (тренировки) контрольная группа по прошествию30 дней плохо 

ориентировалась в проблемной камере, совершала много ошибочных побежек, а также во 

время второго контрольного исследования демонстрировала плохую поисковую 

активность, что подтверждают математические расчеты. Во-вторых, экспериментальная 

группа после 30 дневного кормления, насыщенного антиоксидантами  и их 

предшественниками, продемонстрировала показатели КП значительно выше исходных. У 

некоторых крыс КП приближался к 100%, хотя стимулов в течение месяца крысы не 

получали. Мы предполагаем, что это связано с метаболизмом антиоксидантов в 

организме.  В первую очередь следует уделить внимание глутатиону . Активные формы 

кислорода(АФК), которые непрерывно синтезируются во время окислительного 

метаболизма, генерируются с высокой скоростью в мозге. Следовательно, детоксикация 

активных форм кислорода является важной задачей головного мозга, и участие 

антиоксиданта глутатиона в таких процессах очень важно. Содержание глутатиона в 

клетках головного мозга сильно зависит от наличия его предшественников. Различные 

типы клеток головного мозга предпочитают разные предшественники внеклеточного 

глутатиона. Глутатион участвует в удалении пероксидов клетками мозга и в защите от 

активных форм кислорода. В сокультуре  астроглиальные клетки защищают другие типы 

нервных клеток от токсичности различных соединений. Одним из механизмов этого 

взаимодействия является поставка астроглиальными клетками предшественников 

глутатиона в соседние клетки. Последние результаты подтверждают ведущую роль 

астроцитов в метаболизме глутатиона и защите от активных форм кислорода в мозге. Эти 

результаты также предполагают участие скомпрометированной астроглиальной системы 

глутатиона в окислительном стрессе, о котором сообщалось при неврологических 

расстройствах.   
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Аннотация: TRPM8 - Член подсемейства M переходного рецепторного 

потенциального канала 8, также известный как холодовой рецептор, представляет собой 

белок, который у людей кодируется геном TRPM8. Канал TRPM8 является первичным 

молекулярным преобразователем холодной соматосенсации у людей. Клиническое 

значение данных рецепторов до сих пор находится под дискуссионным вопросом и может 

находить применение в анальгезии, а так же как потенциальные мишени для лечения 

опухолевых заболеваний таких как рак предстательной железы.[1] Создания лиганда, 

который мог бы потенциально сенсибилизировать данный рецептор и оказывать 

терапевтическое воздействие занимает много времени и финансовых вложений, при 

использование архаичных методов создания лекарства, в котором используются рутинные 

эмпирические поиски. Развитие современных цифровых технологий и таких отраслей как 

биоинформатика позволяют, упростить этот процесс сделав его более быстрым и 

доступным. Есть возможности созданий нейросетей, на основе машинного обучения, 

которое будет запрограммирована на распознавание исходного рецептора TRPM8 и поиск 

к нему потенциальных лигандов на основание их структурной совместимости. 

Полученные опытные образцы, будут подвержены дополнительной верификации через 

программу для молекулярного докинга AutoDock, который при помощи фармакофорного 

метода определит их совместимость.[2] Полученные результаты in silico, можно будет 

подтвердить доклиническими испытаниями in viva на модели животных или культуре 

клеток. 
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Аннотация: представлен клинический случай редко встречающегося заболевания 

– увеальной меланомы, с результатами макро- и микроскопического исследования. Целью 

исследования явилось установление морфологических особенностей меланомы и её 

метастазов в печень, лёгкие, лимфатические узлы, брюшину. 

 

 По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире 

регистрируется около 132 000 новых случаев меланомы. По оценке Американского 

онкологического со-общества, (American Cancer Society) к 2017 году в США: 

зарегистрировано около 87110 случаев новых заболеваний меланомой (52170 мужчин и 

39940 женщин). Согласно данным все-российского канцер-регистра, всего на учете в 2019 

году состояло 3 762 218 человек. В 2018 году заболевание было диагностировано у 624 

709 пациентов, смертность от ЗНО составила 290 662 случаев, причем этот показатель 

практически не меняется. В 2018 году отмечался рост заболеваемости (425,4 случая на 100 

тыс. пациентов), что, в том числе, означает и улучшение выявляемости ЗНО. Кроме этого, 

одним из ключевых факторов, влияющих на этот показатель, по-прежнему остается 

старение населения. Как отмечается, к 2030 году по данным ВОЗ рост этого заболевания 

увеличится на 18-20%. В Европе наибольшая заболеваемость отмечается в Скандинавских 

странах. 

 Меланома глаза, также называемая увеальной меланомой, — это самый распрост-

ранённый вид опухоли глаза у взрослых. Она может возникать в защитном аппарате, 

верхнем и нижнем веке глазницы, в конъюнктиве, слёзной железе и её протоках. Самое 

частая лока-лизация – это сосудистый тракт. Несколько чаще болеют мужчины, чем 

женщины. Опухоль относится к орфанным, то есть крайне редко встречающимся формам 

меланомы. К факторам риска относят невус хориоидеи, периорбитальный, орбитальный 

меланоз, а также все люди со светлой кожей, люди с голубыми, серо-голубыми глазами, с 

веснушками, с I и II фото-типом кожи по Фицпатрику. Примерно у 70-90% пациентов с 

меланомой глаза происходит метастазирование в печень.  

 Представляем вниманию клинический случай увеальной меланомы. Больная П. 92 

лет. В начале декабря в течение недели отмечала слабость, отеки нижней половины туло-

вища, уменьшение количества суточной мочи.   По КТ ОГК, ОБП выявлены 

множественное метастатическое поражение лёгких, печени. Установлен диагноз: 

Опухолевый процесс неуточненной локализации, с метастазами в печень, легкие. 

Интоксикационный синдром. Вто-ричная паранеопластическая нефропатия. Нейрогенный 

мочевой пузырь. Асцит. Почечная недостаточность. ГБ3, АГ3, риск 4. Стабильная 

стенокардия. ФК II. ХСНIIА. Энцефалопатия токсикометаболическая.  

При проведении патологоанатомического вскрытия выявлено: Глаза закрыты, 

справа роговица прозрачная, зрачок округлый, диаметром 0,5 см; слева роговица 

мутноватая, зрачок непра-вильной формы, до 0,3 см, в радужке черное пятно до 0,3 см; по 

удалении левого глаза зад-няя и латеральная стенки глазницы и задняя поверхность  глаза 

представлены разрастанием ткани черного цвета; на разрезе стекловидное тело слизистое, 

черного цвета; внутренняя поверхность глаза представлена пластом рыхлой черной ткани;   
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конъюнктива век бледно-розового цвета, без кровоизлияний. Листки висцеральной и 

париетальной брюшины бледно-серого цвета, влажные, блестящие, без повреждений; в 

париетальной брюшине малого таза множественные плотные округлые образования 

черного цвета, диаметром до 1 см. В брюшной полости 500 мл прозрачной желтоватой 

жидкости. Печень с неровной поверх-ностью, с множественными округлыми узлами 

различных размеров черного и белесоватого цвета, не спаяна с окружающими тканями, 

нижний край печени закруглен, выступает из-под нижнего края реберной дуги на 2 см. 

Печень размерами 27x17x12x10х7 см, массой 1700 грамм, обычной формы, плотной 

консистенции, с бугристой поверхностью. Капсула тонкая, гладкая, прозрачная. 

Поверхность разреза с множественными сливными узлами от 0,5 до 3 см, округлой 

формы, черного и белесоватого цвета; нормальная ткань органа не прослеживается. 

Висцеральная плевра легких тонкая, прозрачная; под ней встречаются до 10 разрозненных 

округлых, плотных очагов черного цвета, диаметром до 0,5 см. Лимфоузлы у бифуркации 

трахеи, паратрахеальные до 1 см, плотные, на разрезе черного цвета; пара-аортальные, 

чревные, парапанкреатические, до 1,5 см, плотные, на разрезе черного цвета.    

 Результаты гистологического исследования: Глаз: Роговица атрофична, истончена; 

склера отечна, разволокнена; в сетчатой оболочке с распространением на белочную и ра-

дужную оболочки, цилиарное тело и параорбитальную клетчатку сплошные поля разрас-

тания атипичных крупных невусоподобных и мелких веретенообразных клеток, на 50% 

нагруженных темно-коричневым пигментом (меланома). Легкие: умеренное полнокровие 

сосудов венозно-капиллярного русла, стазы в сосудах, очаговые микро-геморрагии, 

неравномерный альвеолярный отёк, очаговые метастазы меланомы. В стенках бронхов 

полнокровие сосудов, дистрофические изменения мерцательного эпителия. Печень: 

гистоархитектоника нарушена за счет множества сливных пигментированных и 

безпигментных метастазов меланомы, белковая   дистрофия гепатоцитов сохранённых 

гепатоцитов, портальные тракты с невыраженной лимфоцитарной инфильтрацией. 

Брюшина: метастазы меланомы. Лимфоузлы: гистологическая структура нарушена за счет 

метастазов меланомы.  

 По данным макро- и микроскопической диагностики был выставлен 

окончательный диагноз: Меланома левого глаза с поражением сетчатки, радужки, 

цилиарного тела, склеры, параорбитальной клетчатки. Множественные метастазы в 

печень, легкие, брюшину, лимфоузлы (бифуркации трахеи, пара трахеальные, 

парааортальные, чревные, пара-панкреатические).  C69.8 Опухолевая интоксикация. R68.8 

Токсико-метаболическая энцефалопатия. Дистрофические и некробиотические изменения 

паренхиматозных органов. Отек легких. Отек головного мозга.  

            Актуальность данной патологии в её редкой встречаемости среди всех меланом (2 

– 3%), агрессивности течения и высокой смертности среди населения.  
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Аннотация: раскрываются некоторые страницы из жизни первой заведующей 

кафедрой биологии БГМИ с момента открытия ВУЗа профессора Киры Александровны 

Мещерской, ее уникальная ленинградская научная школа, творческие заслуги, жизненные 

испытания и победы. Незаурядный человек, переживший ВОВ, как ее участник, 

талантливый ученый, Учитель, заражавший студентов энергией творчества на всю жизнь. 

 

Мотивом для биографического исследования послужили две приближающиеся даты 

- 75-летие Победы нашего Отечества в ВОВ и 70-летие Alma mater (1952-2022 г.г.). 

Материалами для поисковой деятельности явились документальные воспоминания 

учеников К. А. Мещерской, коллег по кафедре (1). В ее жизненной и научной биографии 

отражена история нашей страны, ее семьи, нашей Alma mater. Изучая прошлое, мы не 

только узнаем историю Отечества и наши корни, но и прогнозируем будущее.   

К. А. Мещерская родилась 10 июня 1909 г. в с. Логи Смоленской губернии, где ее 

отец владел небольшим имением. Александр Павлович Мещерский был представителем 

одной из знатных русских фамилий – князей Мещерских, имел агрономическое 

образование. Мать – Ольга Эдуардовна происходила из семьи высшей военной 

аристократии России. На долю всей семьи Киры Александровны и ее, тогда восьмилетней 

девочки, выпал сложнейший период жизни России – революция 1917 года, и, как 

свидетельствуют факты, период репрессий для представителей знатных фамилий (1).  

Получив домашнее, потом среднее образование в советской школе Ленинграда, Кира 

Александровна поступила в 1926 году и обучалась по 1931 год во 2-м Ленинградском 

медицинском институте (ныне Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская 

академия). Времена для семьи были крайне трудными, жить было не на что, и Кира 

Александровна все эти годы совмещала учебу с работой препаратором в Ветеринарном 

институте и фасовщицей в артели «Технохим». После окончания вуза была направлена 

работать врачом здравпункта в г. Кемерово. Вернувшись через два года в Ленинград, с 

1933 по 1935 г. К. А. Мещерская работала младшим научным сотрудником Всесоюзного 

института экспериментальной медицины (ВИЭМ), для нее хорошо знакомом учреждении 

– в нем еще студенткой она делала первые научные шаги. По воспоминаниям, это были 

самые интересные и плодотворные в научном смысле два года ее жизни. Неожиданно 

Кира Александровна была уволена с работы как лицо дворянского происхождения. Год 

проработала в Казахском НИИ охраны материнства и детства (г. Алма-Ата), потом еще 

год – участковым педиатром в Ленинграде, не оставляя при этом научных занятий, 

которым отдавала свободное от основной работы время.  

В 28 лет после защиты кандидатской диссертации в Ленинградском университете 

(по специальности - биология) (1937 г.) по рекомендации крупнейшего цитолога 

профессора Д. Н. Насонова Кира Александровна была принята ассистентом на кафедру 

фармакологии педиатрического мединститута и приступила к подготовке докторской 



диссертации. Но грянула Великая Отечественная война и в конце лета 1941 г. К. А. 

Мещерская добровольцем ушла на фронт. 

В годы войны она служила в должностях батальонного врача, в периоды затишья 

между боями читала лекции в вузах Ленинграда, добираясь в город с Карельского 

перешейка пешком, что в условиях блокадной алиментарной дистрофии уже было 

подвигом. За время войны К. А. Мещерская получила четыре воинских звания и 

демобилизовалась в чине майора медицинской службы. Была награждена: боевыми 

орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». 

После демобилизации К. А. Мещерская вернулась к преподавательской работе в 

педиатрическом институте. После защиты в 1947 г. докторской диссертации 

(специальность – фармакология) работала старшим научным сотрудником химико-

фармацевтического НИИ (Ленинград). Далее заведовала кафедрой фармакологии 

Челябинского (с 1949 г.) и кафедрами биологии и фармакологии Благовещенского (с 1952 

г.) медицинских институтов. В обоих вузах была проректором по научной работе (3). С 

1968 по 1986 г. заведовала кафедрой фармакологии Владивостокского государственного 

медицинского института. 

Наиболее плодотворным для Киры Александровны станет период с 1933 по 1935 

годы, когда она в должности младшего научного сотрудника ВИЭМа работала в 

лаборатории экспериментальной эмбриологии. Ей впервые удалось получить данные, 

указывающие на то, что половые клетки, начиная с периода роста, неспособны к 

обратимым повреждениям. Кроме того, используя тонкие методики, Кира Александровна 

установила, что окислительно-восстановительный потенциал ооцитов низок в период 

малого роста и скачкообразно возрастает вовремя желткообразования, и при этом 

происходит увеличение потребления половыми клетками кислорода. Наконец, знакомство 

с выдающимся биологом Эрнстом Симоновичем Бауэром положило начало 

спектрофотометрическим исследованиям (метод для тех лет современнейший), 

определению количественных различий нуклеопротеидов в половых клетках на разных 

стадиях развития, а также в живых и убитых половых клетках. Данные экспериментов 

частично были опубликованы в виде четырех статей в трех отечественных 

морфологических и одном иностранном биологическом журналах (2). Неожиданно К. А. 

Мещерская была уволена из ВИЭМа, а самые интересные материалы последнего года 

работы изъяты и безвозвратно пропали. Э. С. Бауэр вместе с женой вскоре был 

репрессирован. В Ленинграде после убийства С. М. Кирова раскручивалась новая волна 

репрессий и людей дворянского происхождения в лучшем случае просто изгоняли с 

работы. Можно предположить, что «красное колесо» напрямую не проехалось по К. А. 

Мещерской из-за ее раннего замужества. Мужем стал молодой биолог Д. М. Штейнберг (в 

будущем известный профессор зоологии), который приходился родным внуком великому 

русскому композитору Н. А. Римскому-Корсакову. Имена представителей «могучей 

кучки» в СССР были канонизированы и их потомков в то время не трогали. Всего 

профессором К.А.  Мещерской опубликовано 173 научных работы, ею подготовлено 20 

кандидатов и докторов медицинских и биологических наук (3).  

Помимо науки, большой страстью профессора К. А. Мещерской была творческая 

вузовская педагогика. В использованных ею дидактических приемах она часто опережала 

свое время, разумеется не подозревая, что это и есть так называемые пресловутые «новые 

педагогические технологии». Лекции читала на высочайшем научном уровне, всегда 

негромко, обязательно вдохновенно и, конечно же, наизусть. Широко на практических 

занятиях использовала «активный информационный поиск», когда учебные задачи 

повышенной сложности студентам разрешалось решать с применением любых 

литературных источников. Кира Александровна еще 40 лет назад внедрила в вузовскую 

педагогику новый творческий метод –   предметные олимпиады по фармакологии как 

форму контроля знаний и поощрения для наиболее мотивированных и хорошо 



успевающих студентов, разработав для этого индивидуальные задания и методические 

указания. Профессор Мещерская активно вела подготовку научного резерва даже среди 

школьников, мечтавших о медицине, организовав кружок «Юный медик» из учащихся 6–

10 классов задолго до появления профильного обучения и медицинских классов в 

академии (1). Этот кружок был частью студенческого научного общества. Здесь ежегодно 

выполнялось 10–15 исследований, результаты которых в виде докладов представлялись на 

общеинститутской студенческой конференции.  

Удивительное свойство сознания – память, которая возвращает нас, молодежь, к 

истокам судеб незаурядных личностей, которые поражают своей силой духа, 

способностью преодолеть колоссальные трудности Жизни, и навсегда остаться светлыми 

легендами. 

 

 

Список литературы: 

1. Кира Александровна Мещерская: к 100-летию со дня рождения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kira-aleksandrovna-

mescherskaya-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya 

2. Мещерская, Кира Александровна, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0

%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0 

3. История кафедры биологии с экологией, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 URL:https://www.amursma.ru/obuchenie/kafedry/teoreticheskie/gistologii-s-

biologiey/istoriya-kafedry/ 

 

https://www.amursma.ru/obuchenie/kafedry/teoreticheskie/gistologii-s-biologiey/istoriya-kafedry/
https://www.amursma.ru/obuchenie/kafedry/teoreticheskie/gistologii-s-biologiey/istoriya-kafedry/

