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При воспалительных поражениях билиарного тракта и дли-
тельном синдроме холестаза в патологический процесс вовлекается 
система крови – на фоне ослабления антиоксидантной защиты ор-
ганизма в плазме крови  наблюдается высокая активность процес-
сов перекисного окисления липидов (ПОЛ) [2–3; 7–8]. Токсическое 
действие продуктов ПОЛ оказывается на мембрану эритроцитов, 
что  является одним из патогенетических факторов, определяющих 
развитие структурных и функциональных изменений в организме 
при хронических воспалительных процессах в желчевыводящих пу-
тях [1; 6; 9].  

Представляет несомненный интерес изучение свободноради-
кальных процессов в крови в динамике экспериментального холе-
стаза.  

Цель работы: изучить активность процессов ПОЛ и антиокси-
дантной защиты в крови крыс спустя десять суток от начала моде-
лирования подпеченочного обтурационного холестаза. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен в соответствии 
с Хельсинской Декларацией о гуманном отношении к животным. В 
работе использован материал от 23 беспородных белых крыс-
самцов, массой 250±50г. У опытных животных (n =13) под эфирным 
наркозом 10-суточный обтурационный подпеченочный холестаз мо-
делировали путем перевязки общего желчного протока (ОЖП) в его 
проксимальной части, области впадения в последний долевых пе-
ченочных протоков, с последующим пересечением протока между 
двумя шелковыми лигатурами. У контрольных крыс (n = 10) произ-
водили ложную операцию – ОЖП оставляли интактным. Все опери-
рованные животные содержались в индивидуальных клетках со 
свободным доступом к воде и пище. В конце опытного срока после 
предварительного эфирного наркоза животных декапитировали. В 
плазме крови и эритроцитарной массе активность свободноради-
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кальных процессов оценивали по содержанию первичных (диено-
вые коньюгаты), вторичных (малоновый диальдегид) и третичных 
(триеновые коньюгаты) продуктов ПОЛ. Неферментативные и фер-
ментативные компоненты антиоксидантной защиты оценивали по 
концентрации α-токоферола, ретинола, восстановленного глутатио-
на, церулоплазмина и активности каталазы. Статистическую обра-
ботку экспериментальных данных проводили с использованием про-
граммных пакетов Statistica 8.0. Результаты между контрольной и 
опытной группами считались достоверными при значениях Р<0,05, 
когда вероятность различий была больше или равна 95%.  

Результаты исследований показали, что спустя 10 суток от 
начала эксперимента в плазме крови опытных крыс значительно 
возрастает содержание малонового диальдегида и заметно  снижа-
ется концентрация диеновых и триеновых коньюгатов, что сопро-
вождается активацией антиоксидантной системы – почти в 2 раза 
увеличивается концентрация α-токоферола и церулоплазмина (таб-
лица). В эритроцитарной массе опытных крыс из продуктов ПОЛ 
возрастает концентрация триеновых коньюгатов, тогда как содержа-
ние первичных и вторичных продуктов ПОЛ практически не отлича-
ется от контрольных величин. Параллельно с этим значительно 
уменьшается концентрация восстановленного глутатиона, при этом 
активность каталазы колеблется в пределах контрольных значений. 

 
Таблица – Показатели процессов ПОЛ и антиоксидантной за-

щиты крови крыс через 10 суток экспериментального обтурационно-
го подпеченочного холестаза (М±m) 

Показатели Контроль Опыт 
Плазма крови 

Диеновые конъюгаты (Ед/мл) 4,79±0,19 3,59±0,13*** 
Триеновые конъюгаты (Ед/мл) 1,28±0,08 0,71±0,08*** 

Малоновый диальдегид (мкмоль/л) 2,81±0,15 4,87±0,30*** 
α-токоферол (витамин Е) (мкмоль/л) 9,05±0,78 17,34±0,89*** 
Ретинол (витамин А) (мкмоль/л)  1,09±0,05 1,07±0,05 

Церулоплазмин (мг/л) 301,55±9,94 662,69±44,78*** 
Эритроцитарная масса 

Диеновые конъюгаты (Ед/мл)  18,02±0,42 18,93±0,44 
Триеновые конъюгаты (Ед/мл) 12,40±0,30 13,36±0,32* 

Малоновый диальдегид (мкмоль/л) 9,03±0,57 8,72±0,51 
Восстановленный глутатион  (мкмоль/гНв) 54,62±0,98 41,60±1,23*** 

Каталаза (ммоль Н2О2/мин/ гНв) 15,80±0,60 15,84±0,40 
Примечание – * – показатель достоверности р<0,05; 
                         *** – показатель достоверности р<0,01

Заключение. Таким образом, спустя 10 суток от начала моде-
лирования подпеченочного обтурационного холестаза в плазме кро-
ви опытных крыс отмечается снижение содержания диеновых и три-
еновых коньюгатов и заметно увеличивается концентрация малоно-
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вого диальдегида, что сопровождается активацией антиоксидантных 
систем. Уровень малонового диальдегида (конечных продуктов 
ПОЛ) в крови является индикатором активности свободнорадикаль-
ных процессов в организме и высокое его содержание как правило 
соответствует тяжелой степени эндогенной интоксикации [5]. В 
эритроцитарной массе возрастает содержание триеновых коньюга-
тов, при этом снижается концентрация восстановленного глутатио-
на. Интенсивность процессов ПОЛ при холестазе в значительной 
степени находятся под контролирующем влиянием эндогенного пу-
ла восстановленного глутатиона – низкий уровень восстановленного 
глутатиона ассоциируется с высокой скоростью процессов ПОЛ [4]. 
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КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Клименко В.А., Давиденко Е.В.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина 

Актуальность. Актуальность проблемы перинатального пора-
жения центральной нервной системы (ППЦНС) обусловлена, преж-
де всего, эпидемиологическим аспектом -  ППЦНС составляют (65 -
75) % всех заболеваний нервной системы в детском возрасте. В 
Украине Смиян И.С., 2010 отмечает наличие ППЦНС у 2-8 % доно-
шенных, от 3 % недоношенных и до 100 % детей с экстремально 
низкой массой при рождении. ППЦНС – важная социальная пробле-
ма, т.к. является причиной инвалидности у 35–40% детей-
инвалидов. В последние годы с развитием инновационных техноло-
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