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составлявшим 5% от массы тела, в воде комнатной 
температуры до опускания на дно. Статистическая 
обработка полученных данных была проведена с по-
мощью программы «Статистика 6.0».

Результаты и обсуждение. У контрольных 
животных наблюдалось незначительное поражение 
слизистой оболочки желудка, связанное со стрессом, 
сопровождавшим введение крахмального клейстера. 
Острый стресс, вызывающий снижение концентрации 
трийодтиронина в крови на 40% (с 1,54+0,21 нМоль/л 
до 0,92+0,11 нМоль/л), приводил к падению массы 
тела на 8%, возрастанию относительной массы надпо-
чечников на 26%, уменьшению относительной массы 
селезенки на 25%, тимуса – на 16%, не вызывал изме-
нения времени плавания животных и сопровождался 
поражением слизистой оболочки желудка с больши-
ми, чем в контроле, тяжестью (в 4,5 раза), частотой (в 
2,5 раза), множественностью и язвенным индексом (в 
3,5 раза). Хронический стресс, развивавшийся на фоне 
сниженной концентрации в крови и трийодтиронина 
- на 55% (до 0,70+0,09 нМоль/л), и тироксина - на 51% 
(с 62,0+6,2 нМоль/л до 30,6+4,5 нМоль/л), сопрово-
ждался такими же, как острый, падением массы тела, 
повышением относительной массы надпочечников 
и более выраженными: уменьшением относительной 
массы селезенки и тимуса; повреждениями слизистой 
оболочки желудка с большими множественностью, 
частотой и язвенным индексом – в 1,6; 1,2 и 1,5 раза. 
Время плавания крыс, в отличие от острого стресса, 
укорачивалось - на 51%. Следовательно, хронический 
стресс вызывает более значительное, чем острый, 
уменьшение устойчивости организма. У животных, 
получавших мерказолил, концентрация трийодтиро-
нина в сыворотке крови падала на 58% (до 0,65+0,13 
нМоль/л), тироксина - на 60% (до 24,7+3,1 нМоль/л). 
Вместе с тем, у них уменьшались масса тела – на 13%, 
относительная масса тимуса – на 21%, время пла-
вания – на 32%. Повреждения слизистой оболочки 
желудка развивались в 2,5 раза чаще, чем в контроле, 
и характеризовались большими, по сравнению с ним, 
тяжестью, множественностью и язвенным индексом 
(соответственно в 3,0; 2,7 и 2,8 раза). После острого 
стресса были меньшими относительная масса надпо-
чечников - на 26%, время плавания - на 68%, тогда как 
повреждение слизистой желудка - большим: тяжесть 
и множественность в 1,6 раза, частота в 1,2 раза, яз-
венный индекс в 1,5 раза. После хронического стресса 
на фоне гипотиреоза масса тела, относительная масса 
надпочечников и тимуса были меньше на 19%, 53% и 

26% соответственно, время плавания короче на 16%, 
параметры ульцерации слизистой - больше: тяжесть 
и язвенный индекс в 1,3 раза, множественность в 1,4 
раза. Параметры ульцерации слизистой желудка - 
частота поражения и язвенный индекс - были в 2,0 
раза меньше, чем в контроле, относительная масса 
селезенки - выше на 18%. Острый стресс на фоне ти-
роксина, в отличие от такового у эутиреоидных крыс, 
не вызывал снижения массы тела, относительной 
массы селезенки, а также повышения относительной 
массы надпочечников по отношению к контролю. 
Время плавания было большим по сравнению с ним 
на 44%. По отношению к острому стрессу у эутире-
оидных животных частота поражения слизистой 
желудка и язвенный индекс были меньше - в 1,7 и 
1,6 раза (0,05<Р<0,1). После хронического стресса у 
получавших тироксин крыс по отношению к такому 
воздействию у эутиреоидных были меньшими, отно-
сительная масса надпочечников – на 22%, параметры 
ульцерации слизистой: частота, множественность и 
язвенный индекс – в 1,5; 2,2 и 1,8 раза, а относительная 
масса селезенки и тимуса - больше на 37 и 30%, как и 
время плавания - на 54%.

Вывод. Устойчивость организма не только к 
острому, но и к значительно более тяжелому - хро-
ническому стрессу, снижается при гипотиреозе и, 
напротив, повышается после введения малых доз 
тироксина. Данные результаты доказывают важное 
значение тиреоидных гормонов в антистресс-системе 
организма, контролирующей активность стресс-
системы, что препятствует развитию дистресса 
- патологического дизрегуляционного процесса, 
приводящего к генерализованному повреждению 
всех систем организма.
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ОЦЕНКА ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ  
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НИТРАТОВ/НИТРИТОВ

Денисенко А.Г., Данющенкова Н.М., Железняк Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. Участие нитропроизводных (про- изводных нитритов и нитратов) установлено при 
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многих патологических процессах [1]. В нормальных 
условиях клетки не содержат этот фермент и не про-
дуцируют NO. Под влиянием липополисахаридов 
микробного происхождения или цитокинов в макро-
фагах начинается синтез индуцибельной изоформы 
NO-синтазы, образующей большой объем NO, оказы-
вает цитостатическое и цитолитическое действие на 
бактерии и патологические клетки [2]. Нейтрофилы 
так же способны экспрессировать индуцибельную 
форму NO-синтазы и синтезировать NO [3].

В литературе отсутствуют какие-либо сведения о 
взаимосвязи между давностью наступления смерти и 
концентрацией продуктов деградации оксида азота.

Цель. Изучить показатели нитратов/нитритов и 
дать оценку их изменений в зависимости от времени, 
прошедшего со дня наступления смерти организма, и 
от причины смерти.

Материал и методы. Плазму крови брали в 
динамике от 28 трупов людей (из них 20 мужчин и 8 
женщин) и 15 доноров Витебской областной станции 
переливания крови. В первую группу вошли лица, 
смерть которых наступила скоропостижно от ИБС – 
17 случаев (60,7%). Во вторую группу входили лица, 
умершие от механических травм – 11 случаев (39,3%). 
По причинам смерти, умершие распределились сле-
дующим образом: от тупой сочетанной травмы – 2, 
от закрытых ЧМТ – 2 и от асфиксии в результате 
повешения – 3 случая. Возраст умерших варьировал 
от 24 до 84 лет. 

Уровень нитритов/нитратов определяли в плазме 
трупной крови по методике, основанной на восста-
новлении нитратов до нитритов цинковой пылью в 
щелочной среде в присутствии аммиачного комплекса 
сульфата меди с последующей фотометрией [4]. С це-
лью депротеинизации к 1 мл плазмы добавляли 1 мл 
6% раствора цинка сульфата, оставляли на 1 час при 
температуре ниже 150С и центрифугировали при 6000 
об/мин. После депротеинизации к 1 мл полученного 
супернатанта добавляли эквивалентное количество 
гидроксида натрия. Затем после повторного центри-
фугирования по 1 мл надосадочной жидкости пере-
носили в соответствующие пластиковые пробирки с 
предварительно добавленными туда 0,11 г цинковой 
пыли, 0,5 мл аммиачного буфера, 20 мкл аммиачного 
комплекса сульфата меди. Далее пробирки встряхи-
вали в течение 30 минут. Цинковую пыль осаждали 
центрифугированием при 3000 об/мин – 10 минут. 
Из каждой пластиковой пробирки переносили по 1 
мл супернатанта в соответствующую по нумерации 
стеклянную пробирку. В каждую пробирку добав-

ляли по 1 мл сульфаниловой кислоты и оставляли в 
холодильнике на 10 минут до завершения реакции 
диазотирования. Затем в каждую пробирку вносили 
по 1 мл раствора ацетата натрия и 1 мл раствора 1-на-
фтиламина солянокислого. Измеряли оптическую 
плотность спустя 30 минут при длине волны 520 нм. 
Уровень нитритов/нитратов измеряли в мкмоль/л.

Анализ полученных данных был проведен с 
помощью непараметрических методов. Так как рас-
пределение изучаемых величин отличалось от нор-
мального, для описательного статистического анализа 
признак характеризовали через его медиану, межквар-
тильное расстояние, размах. При этом достоверность 
различий между признаками оценивали по критерию 
Манна-Уитни [5]. Статистически достоверными счи-
тали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение. При оценке кинети-
ки уровня нитритов/нитратов (таблица 1), в первой 
группе умерших от ИБС через 2-6 часов после смерти, 
концентрация продуктов деградации монооксида 
азота составила 61,5 (59,66) мкмоль/л, что оказалось 
намного выше, чем в контрольной группе доноров – 
22 (20,48;28,5) мкмоль/л. Далее показатели снижались 
через 9-11 часов и составили 35 (31,38) мкмоль/л 
(р<0,01), а через 12-16 часов происходило резкое 
снижение показателя до 9 (6,12) мкмоль/л (р<0,001).

Во второй группе умерших от механических 
травм установлено, что через 7-11 часов после смер-
ти концентрация  NO составила 28 (27,30) мкмоль/л. 
Это оказалось достоверно выше по сравнению с кон-
трольной группой доноров – 22 (20,5;28,5) мкмоль/л. 
Но через 12-16 часов после смерти концентрация 
NO в плазме оказалась ниже и составила 16 (14,19) 
мкмоль/л (р<0,01), а через 17-21 час снизилась до 5 
(3,8) мкмоль/л (р<0,001).

Анализируя полученные данные, нами отмечено, 
что у умерших лиц от ИБС и механических травм в 
период времени 2-6 часов после смерти происходило 
резкое повышение концентрации продуктов деграда-
ции монооксида азота в плазме крови. Затем, начиная 
с 7 часов после наступления смерти, этот показатель 
достоверно снижался и к концу суток доходил до нуля. 

Выводы. В раннем посмертном периоде отмече-
но, что у умерших лиц от ИБС в период времени 2-6 
часов после смерти происходило резкое повышение 
концентрации продуктов деградации монооксида 
азота в плазме крови трупов. Затем, начиная с 7-ми 
часов после наступления смерти, этот показатель до-
стоверно снижался и к концу суток доходил до нуля. 
При смерти от механических травм отмечено стати-

Таблица 1. Зависимость концентрации нитратов/нитритов 
в плазме крови от ДНС умерших от ИБС и механических травм

Причина смерти Время, прошедшее с момента наступления смерти (часы)
2-6 7-11 12-16 17-21

ИБС (n=17) 61,5(59-66) 35(31-38)** 9(6-12)***

Механические травмы (n=11) 28(27-30) 16(14-9)** 5(3-8)***
Примечание: * Концентрация NO в плазме, мкмоль/л, медиана (интерквартильная широта); доноры 

(n=15) концентрация NO в плазме = 22 (20,48;28,5) мкмоль/л
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стически значимое снижение концентрации NO в ин-
тервалах времени от 7-11 до 17-21 часов после смерти. 
Полученные данные имеют прикладное значение для 
судебно-медицинской практики.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗНОЙ 
АКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОМИСТОГО ЭТИДИЯ

Железняк Н.В., Сенькович С.А., Прищепенко В.А., Яцыно М.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. При ряде заболеваний, таких как 
системные заболевания соединительной ткани, ин-
фаркты миокарда, злокачественные новообразования, 
в качестве одного из диагностических и прогности-
ческих критериев используется уровень ДНК-азной 
активности сыворотки крови [1, 2, 3]. Существующие 
в настоящее время методы количественного опре-
деления ДНК-азной активности, такие как  метод 
риванолового сгустка, электрофоретические методы 
весьма трудоемки, сложны и дороги. Использование 
же только качественного определения ограничивает 
возможности применения ДНК-азной активности как 
диагностического критерия. 

Цель. Разработать новый количественный ме-
тод оценки ДНК-азной активности в биологических 
жидкостях.

Материал и методы. Конфокальный микроскоп 
Leica TCS SPE для определения интенсивности лю-
минисценции, спектрофотометр СФ-46. В качестве 
референс-метода использовали полуколичественную 
модификацию метода риванолового сгустка [4].

Результаты  и обсуждение. Существующие ме-
тоды определения нуклеазной активности построены 
на определении убывания с течением времени суб-
страта (ДНК) при взаимодействии с исследуемыми 
образцами. Ахиллесовой пятой этих методов является 
трудоемкость количественного определения остатка 
ДНК в реакционной смеси. В связи с этим, основные 
усилия в нашем исследовании мы направили на раз-
работку нового метода количественного определения 
ДНК в растворах, содержащих несколько видов ор-
ганических компонентов, таких, как белки, липиды, 
полисахариды.

Для определения количества ДНК в растворе, 
нами была использована конфокальная микроско-

пия [5]. Одним из преимуществ такой микроскопии 
является возможность регистрировать интенсивность 
люминесценции в численном выражении. В качестве 
специфического флюорохрома для ДНК мы исполь-
зовали бромистый этидий. Этот фенантреновый 
краситель способен внедряться в двухнитевые участки 
нуклеиновых кислот, при этом его флюоресценция 
резко усиливается. Важно, что этидия бромид не 
взаимодействует с другими соединениями помимо 
ДНК, что предотвращает искажение результатов из-за 
наличия в растворе посторонних примесей.

При определении количества ДНК в растворе 
мы готовили калибровочные растворы: 0,9% NaCl с 
разной концентрацией ДНК от 2 мг/мл до 0 мг/мл с 
шагом 0,2. Исследуемый и калибровочные растворы 
помещали в лунки стрипов разборных плоскодонных 
планшет для ИФА в равных объёмах (не менее 50 мкл) 
в лунке. Затем добавляли по 20 мкл раствора броми-
стого этидия в концентрации 1 мг/мл на каждые 50 
мкл раствора в лунках и тщательно перемешивали 
автоматической пипеткой. После 30-минутной ин-
кубации при 37○С производили последовательное 
сканирование в режиме XYZ исследуемых и кали-
бровочных лунок лазером с длиной волны 405 нм в 3 
параллельных плоскостях сканирования - на высоте 
20, 50 и 100 мкм над дном лунки. Далее посредством 
специальной программы в числовом выражении 
оценивали интенсивность флюоресценции в каждой 
плоскости и определяли среднее значение для каждой 
лунки. Зависимость концентрации ДНК от интенсив-
ности люминисценции имела линейный характер и 
описывалась уравнением К=4,7-2,98хИЛ, где К – кон-
центрация ДНК, ИЛ – интенсивность люминесценции; 
Rcor=-0,996, R-sq=99,26%.

Предложенная методика для определения ко-


