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дования проводись: 1 — на неделе без итогового занятия (фоновые значе-
ния), 2 — в день итогового до его начала и 3 — в день итогового после не-
го. Студенты 1-го курса сдавали итоговое по нормальной анатомии, 3-го —
по патологической физиологии, патологической анатомии, общей хирур-
гии, микробиологии. Статистическую обработку данных осуществляли с 
применением пакета STATISTICA 6.0. Для сравнения величин использо-
вался критерий Пирсона χ2. Различия считались статистически значимыми 
при р<0,05 [Реброва О.Ю., 2002].

Результаты. Исследования показали, что на неделе без итогового 
занятия фоновые значения АП у студентов распределились следующим 
образом: у 67,5% была выявлена удовлетворительная А, у 32,5% — функ-
циональное напряжение механизмов А. Тогда, как перед итоговым заняти-
ем количество студентов с функциональным напряжением механизмов А 
повысилось до 56,6%. После итогового занятия количество студентов с 
функциональным напряжением механизмов А снизилось до 32,5%, что не 
отличалось от фонового значения.

Вывод. Исследования свидетельствуют, что в день сдачи итогового
занятия отмечается снижение адаптационной способности сердечно-
сосудистой системы, т.е. смещение баланса функциональных резервов ор-
ганизма в отрицательную сторону, что может быть связано со значитель-
ным увеличением умственной и эмоциональной нагрузки у студентов в 
данный период. 
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Актуальность. Наиболее часто встречаемые хронические диффуз-

ные заболевания (ХДЗП) характеризуются широкойраспространенно-
стью,особенно среди лиц трудоспособного возраста, нередко прогресси-
рующим течением, недостаточной эффективностью лечения, высокойле-
тальностью. 

В последние годы доказана роль нарушений процессовсвободнора-
дикального перекисногоокислениялипидов клеточных мембран в разви-
тиигепатоцеллюлярногоповреждения. Неконтролируемая свободноради-
кальная агрессия инициирует перекисное окисление полиненасыщенных 
жирных кислот, приводя к нарушению структуры и функций клеточных 
мембран, к запуску продукции провоспалительных цитокинов, включая 
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фактор некроза опухоли, интерлейкин-6 и интерлейкин-8. Эти патологиче-
ские реакции приводят к некрозам гепатоцитов и развитию воспалитель-
ной клеточной инфильтрации, как в портальных трактах, так и в дольках. 
Продукты перекисного окисления липидов, некроза гепатоцитов, фактор 
некроза опухоли и интерлейкин-6 являются активаторами стеллатных кле-
ток. Их стимуляция сопровождается избыточной продукцией компонентов 
соединительной ткани с развитием перисинусоидального фиброза, а при 
длительном персистировании процесса ведет к развитию цирроза печени.

Установлено, что изменение свободнорадикального окисления 
обычно предшествует появлению клинических симптомов заболевания. 
Своевременное выявление и коррекция нарушений свободнорадикального 
окисления облегчает адаптацию организма к действию экстремальных 
факторов и во многих случаях помогает предотвратить прогрессирование 
патологического процесса или существенно облегчить тяжесть его течения. 
Это способствует снижению заболеваемости, помогает сохранить здоровье 
и трудоспособность населения.

Цель работы: оценить эффективность тыквеола у пациентов с хро-
ническими диффузными заболеваниями печени, используяпоказатели про-
оксидантно-антиоксидантного статуса.

Материалы и методы. Исследовано 80 человек возрасте 30-65 лет, 
из них 20 пациентов с ХДЗП (12 пациентов с хроническим гепатитом, 8 – с 
циррозом печени) и 60практически здоровых лиц -доноров. Пациентам 
проводились физическое исследование и исследование биохимических по-
казателей крови для выявления биохимических маркеров поражения пече-
ни, инструментальные методы исследования (ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, при необходимости компьютерная томография 
органов брюшной полости, эндоскопическое исследование желудочно-
кишечного тракта, рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки). Показатели прооксидантно-антиоксидантного статуса (гидропере-
киси липидов (ГПЛ) в % к N и суммарная антиокислительная активность 
(АОА) в % к N) определены методом железоиндуцированной хемилюми-
несценции. За норму приняты параметры прооксидантно-
антиоксидантного статуса у доноров. Лечение пациентов проводилось с 
использованием в качестве гепатопротектора тыквеола (масляный раствор 
по 2 ч.л.×2 р в день или капсулы по 2 к.×3 р в день) 14 дней.

Результаты. Результаты исследования пациентов показали, что ис-
ходные параметры цитолиза, свидетельствующие о повреждении гепато-
цитов, до лечения превышали норму в 3-4 раза.Исходно у больных ХДЗП 
регистрировалось увеличение уровня ГПЛ (121,51±10,63 % к N) и суммар-
ной АОА (122,69±10,41% к N), коэффициент прооксидантно-
антиоксидантного дисбаланса – К (отношениеуровня ГПЛ в % к N к АОА 
в % к N) составил 0,99 (в норме К=1). После лечения на фоне положитель-
ной динамики клинических симптомов заболевания (исчезновение болей, 
уменьшение диспепсических явлений, астено-вегетативных проявлений) 
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отмечена тенденция к уменьшению уровня ГПЛ (∆ - 14,93; p 0,05) и сум-
марной АОА (∆ - 8,78; p 0,05), коэффициент К составил 0,94, что сопро-
вождалось тенденцией к уменьшению показателей цитолиза – АЛТ (∆ -
14,25; p 0,05), АСТ (∆ - 19,07; p 0,05).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что после ле-
чения с использованием тыквеола у пациентов с ХДЗП показатели проок-
сидантно-антиоксидантного статуса достоверно не изменились, но отмече-
на более выраженная тенденция к снижению уровня гидроперекисей липи-
дов (агрессивного фактора)при снижении изначально повышенныхпоказа-
телей цитолиза. Вероятно, кратковременный курс применения тыквеола 
недостаточен длякоррекции дисбаланса прооксидантной системы и систе-
мы антиоксидантной защиты у пациентов с хроническими диффузными 
заболеваниями печени. Учитывая полученные результаты, использование 
данного препарата у пациентов с хроническими диффузными заболева-
ниями печени для повышения эффективности терапии можно считать це-
лесообразным, но для достижения лучшего эффекта необходимо более 
длительное его применение. 
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Актуальность. Для обеспечения максимальной защиты от окисли-
тельного стресса клетки и клеточные органеллы имеют хорошо развитую 
антиоксидантную систему, которая содержит разнообразные низко- и вы-
сокомолекулярные соединения, способные детоксицировать свободные ра-
дикалы или нейтрализовать источник их возникновения [1]. При действии 
разнообразных эндогенных и экзогенных факторов, которые являются 
причиной окислительного стресса, баланс между антиоксидантной систе-
мой и активными формами кислорода в клетках может нарушаться [2].

Цель работы: выяснить компоненты и механизмы функционирова-
ния антиоксидантной системы митохондрий клеток печени крысы в норме 
и при моделировании окислительного воздействия гипохлорной кислотой 
и органическим терт-бутил гидропероксидом.

Материалы и методы исследования. Изолирование печени прово-
дили при +40С после декапитации животного. Гомогенизацию печени осу-
ществляли на льду в среде изолирования следующего состава: 0,25 М са-
хароза, 0,02 М ТРИС-HCl, 0,001 М ЭДТА, рН 7,2. Для осаждения митохон-
дрий и их отмывки осуществляли центрифугирование при 8500 g в течение 
10 мин (+4 0С).
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