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держались в стандартных условиях, с соблюдени-
ем всех правил и международных рекомендаций 
Европейской конфенции о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов. Для 
проведения исследования опытные животные 
были разделены на следующие группы: 1-ая груп-
па  животных – крысы внутрижелудочно получали 
40%-ный масляный раствор ССL4  (четыреххлори-
стого углерода) в дозе 0,2 мл/100 г массы тела жи-
вотного 2 раза в неделю (в утренние часы в одно и 
то же время за 4 часа до кормления).  Параллель-
но с этим вместо воды крысы получали в качестве 
питья 5%-ный раствор этанола в течение 4 недель; 
2-ая группа  животных (плацебо)  – крысы полу-
чали лишь эквиобъемное (в дозе 0,2 мл/100 г мас-
сы тела животного) количество растворителя ССL4 
(оливковое масло) и  в качестве питья использова-
ли  кипяченую воду; 3-ая группа животных – кон-
трольная. 

Группу животных выводили из эксперимента 
путем декапитации без использования наркоза по-
сле их 14 – часового голодания, в утренние часы, 
согласно утвержденным инструкциям и законода-
тельным актам. Все  биохимические исследования 
были выполнены в день забора крови.

Для морфологического подтверждения разви-
тия моделируемого патологического процесса про-
водили патогистологическое исследование печени 
опытных животных с окраской гистопрепаратов 
гематоксилином и эозином. Биохимические иссле-
дования крови крыс проводили с использованием 
готовых наборов реагентов фирмы «Cormay» с по-
мощью автоматического биохимического анали-
затора EUROLyser по общепринятым методикам. 
Полученные результаты были обработаны стати-
стически по общепринятым методикам.

Результаты и обсуждение. При исследовании 
ферментного спектра сыворотки крови беспород-
ных белых крыс  отмечалось достоверное увеличе-
ние индикаторных ферментов: аланинаминотранс-
феразы (АЛТ) в 20 раз, аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) в  7 раз, γ-глутаминтрансферазы (ГГТП ) в  
9 раз по сравнению с интактной группой  живот-
ных. Повышение активности трансминаз свиде-
тельствует о повреждении мембран  гепатоцитов, 
повышении их проницаемости, а также гибели 
клеток печени, вследствие чего  наблюдается выход 
внутриклеточных субстанций в кровь. Преимуще-
ственное увеличение активности АЛТ свидетель-
ствует о том, что некробиозу подвергается только 

поверхностная часть клетки (в основном цитоплаз-
ма).  Гиперферментемия указывает на выражен-
ность цитолитического синдрома.

 Достоверное  повышение концентрации  били-
рубина в 1,9 раза на фоне высокой концентрации 
щелочной фосфатазы (ЩФ) (достоверное увеличе-
ние в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой 
животных) указывает не только на формирование 
синдрома цитолиза у подопытных животных, но и 
на развитие синдрома внутрипеченочного холеста-
за, а также позволяет диагностировать паренхима-
тозный тип желтухи. Увеличение активности ЩФ в 
крови также указывает на массивный некроз гепа-
тоцитов. 

Исследование состояния липидного обмена на 
фоне интоксикации ССL4 показало достоверное 
увеличение содержания холестерина в 1,6 раза и 
незначительное повышение триглицеридов. Сле-
довательно, у подопытных животных наблюдалась 
гиперхолестеринемия. 

Обращает на себя внимание достоверное  сни-
жение уровня глюкозы в 3,2 раза по сравнению с 
данными, полученными в группе интактных жи-
вотных. Это свидетельствует о гипогликемии.

В ходе проведенных исследований установле-
но достоверное увеличение мочевины в 1,6 раза, 
креатинина в 0,9 раза, снижение общего белка в 
1,9 раза. Таким образом, при токсическом воз-
действии ССL4 на печень крыс у животных воз-
никла гипопротеинемия, связанная с непосред-
ственным повреждением гепатоцитов свободны-
ми радикалами.

При изучении содержания отдельных микроэле-
ментов в сыворотке крови животных было обнару-
жено достоверное  увеличение кальция в 2,3 раза, 
магния в 1,7 раза, железа в 4 раза, меди в 5,1 раза.

Выводы. У крыс с моделью острого токсическо-
го поражения печени, вызванного воздействием 
четыреххлористого углерода происходят харак-
терные изменения не только в ферментном статусе 
организма, но и в углеводном, липидном, белковом 
обмене и обмене микроэлементов. 
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СЕКРЕЦИЯ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ МИГРАЦИОННОМ АСКАРИДОЗЕ 
И СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ХОЗЯИНА СОМАТИЧЕСКИМИ БЕЛКАМИ АСКАРИД

Логишинец И.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В патогенезе аскаридоза выделя-

ют две фазы: ми грационную и кишечную. Клини-
ческие проявления миграционной фазы связаны с 
сенсибилизацией организма хозяина метаболита-
ми развивающихся личинок и продуктами их рас-

пада, а также с механическими травмами стенок и 
сосудов кишечника, печени и легких [1]. Течение 
кишечной фазы в зависимости от числа паразити-
рующих гельминтов и общей реактивности орга-
низма хозяина может варьировать от незначитель-
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ных проявлений до очень тяжелых.
Одним из ведущих факторов, обусловливающих 

патогенное воздействие аскарид, является сенсиби-
лизация организма хозяина антигенами паразита. 
Выраженная сенсибилизация к аскаридам челове-
ка или свиньи нередко развивается у сотрудников 
лабораторий, а также работников мясокомбинатов 
[1]. Антиген, попадая в организм, вызывает, поми-
мо своего прямого влияния на клетки иммуноком-
петентной системы, сложный комплекс нейрогумо-
ральных сдвигов. 

Цель. Изучить секрецию гормонов гипофизар-
но-тиреоидной системы при миграционном аска-
ридозе, а также после трехкратной сенсибилизации 
соматическими белками из кожно-мускульного 
мешка взрослых аскарид.

Материал и методы. Эксперименты выполнены 
на 154 крысах-самцах линии Wistar массой 150-180 гр. 
В 1-й серии опытов изучали изменения функциональ-
ной активности гипофизарно-тиреоидной системы 
на миграционной стадии экспериментального аска-
ридоза, во 2-й – состояние этой системы при трех-
кратной подкожной сенсибилизации крыс антигеном 
из кожно-мышечного мешка взрослых аскарид.

Миграционный аскаридоз моделировали пу-

тем введения крысам per os  50 инвазионных яиц 
Ascaris suum на 1 г массы тела в 1 мл 2% крахмаль-
ного геля. Контрольной группе вводили только 1 
мл 2% крахмального геля.  Культуру инвазионных 
яиц получали по методике Бекиша Вл.Я. [2]. Интен-
сивность инвазии у животных определяли методом 
Бермана. Уровни тиреотропного гормона гипофиза 
(ТТГ), трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в сы-
воротке крови животных учитывались на 3, 5, 7, 10, 
14, 21, 28 и 45-е сутки инвазии. 

Для изучения влияния сенсибилизации орга-
низма хозяина антигенами паразита на функци-
ональное состояние гипофизарно-тиреоидной 
системы вводили соматические белки из кожно-
мышечного мешка A. suum, которые получали по 
методике Вл.Я. Бекиша [3]. Концентрацию общего 
белка определяли стандартным биуретовым мето-
дом на спектрофотометре СФ-46 с помощью на-
бора реагентов производства НТК «Анализ-Х» (г. 
Минск). Соматические белки вводили подкожно во 
внутреннюю поверхность бедра из расчета 50 мкг 
белка на 1 г массы тела в течение 3 дней. Животным 
контрольной группы вводили 0,9 % раствор хлори-
да натрия в эквивалентном объеме. Содержание 
ТТГ, Т3 и Т4 в сыворотке крови крыс определяли 

Рисунок 1. Уровни тиреотропного гормона гипофиза и тиреоидных 
гормонов в крови крыс при миграционном аскаридозе

Рисунок 2. Уровни тиреотропного гормона гипофиза и тиреоидных гормонов у крыс при сенсибилизации их 
соматическими белками из кожно-мускульного мешка аскарид
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на 7, 14 и 21-е сутки с момента первого введения 
соматических белков.

Концентрацию гормонов определяли радио-
иммунным методом, используя наборы реакти-
вов «РИА-ТТГ», «РИО-Т3-ИПР», «РИО-Т4-ИПР» 
производства ИБОХ НАН Беларуси. Полученные 
данные обработаны методами вариационной ста-
тистики.

Результаты и обсуждение. При заражении жи-
вотных яйцами A. suum концентрации ТТГ, Т3 и Т4 
снижались уже на 3-й день инвазии (рис. 1).

На 5-е сутки инвазионного процесса наблюда-
лось достоверное уменьшение уровней указанных 
гормонов на 43%, 36 % и 41%;  на 7-е – на 61%, 49% и 
67 %; на 10-е – на 49%, 42 % и 52% соответственно.  
На  14-й день  опыта   показатели  ТТГ, Т3 и Т4 оста-
вались ниже контрольных на 47%, 45% и 40%; на 
21-й – на 29%, 33% и 25% (Р<0,05) соответственно. 
В дальнейшем уровни гормонов постепенно повы-
шались, не достигнув, однако, контрольных вели-
чин к 45-му дню эксперимента.

Трехкратная сенсибилизация хозяина сомати-
ческими белками из кожно-мускульного мешка 
Ascaris suum обусловила уменьшение концентра-
ции ТТГ, Т3 и Т4 на 7-е сутки с момента первого 
ведения соматических белков аскарид на 32%, 28% 
и 35% (Р<0,05) соответственно по сравнению с кон-
тролем (рис. 2). 

К 14-у дню концентрации указанных гормонов 
оставались ниже контрольных величин на  23%, 
21% и  27% (Р<0,05) соответственно. На 21-й день 
опыта показатели ТТГ, Т3 и Т4 достоверно не от-
личались от контрольных величин, хотя и имели 
более низкие значения.

Полученные данные позволяют утверждать, 
что метаболиты мигрирующих личинок аскарид, а 
также  соматические белки из кожно-мускульного 
мешка взрослых паразитов оказывают влияние на 
функциональную активность как центрального, 
так и периферического отделов гипофизарно-ти-
реоидной системы. Наблюдаемое в эксперименте 
угнетение секреции ТТГ, Т3 и Т4 обусловлено сен-
сибилизацией и аллергизацией инвазированного 
хозяина антигенами гельминта. 

Выводы. 
1. Миграционная стадия аскаридоза сопрово-

ждается уменьшением концентрации тиреотропно-
го гормона гипофиза, трийодтиронина и тироксина 
в сыворотке крови. Наиболее выраженные измене-
ния  регистрируются на 7 -10-е сутки инвазионного 
процесса.

2. Введение крысам соматических белков из кож-
но-мускульного мешка взрослых аскарид иници-
ирует угнетение функциональной активности как 
центрального, так и периферического отделов гипо-
физарно-тиреоидной системы.

Литература:
1. Чистенко, Г.Н. Гельминты и гельминтозы че-

ловека / Г.Н. Чистенко // Белорус. мед. журн. – 2004. 
–  №3. – С. 9–14.

2. Бекиш, Вл.Я. // V Респ. съезд спец. клин. ла-
бор. диагностики Беларуси: материалы съезда.  – 
Мн., 1997. – С. 140–142.

3. Бекиш Вл.Я. // Фундаментальные и приклад-
ные вопросы медицины и фармации: тез. докл. 54 
науч. сессии ин-та. – Витебск: ВГМИ, 1999. – С. 
58–59.

В фармации, как и в других областях здраво-
охранения, существует устойчивая потребность в 
квалифицированных кадрах. Для того чтобы быть 
на уровне времени, выпускник вуза должен глубо-
ко усвоить систему общих и профессиональных 
знаний, уметь ориентироваться в научной и спе-
циальной литературе, научиться самостоятельно 
и систематически пополнять объём своих знаний, 
активно и творчески использовать эти знания в 
своей практической деятельности. Содержание 
курса «Биологическая физика»; значительный объ-
ем материала; количество часов, отводимых на ее 
изучение, которое имеет постоянную тенденцию к 
уменьшению; сложность изучаемых разделов, для 
усвоения которых у студентов-первокурсников со-
вершенно недостаточная школьная теоретическая 
подготовка  создают определенные сложности в 
преподавании дисциплины и требуют постоянного 
совершенствования и разнообразия методов и ме-
тодических приемов преподавания.

Множественность и сложность процессов жи-

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ НА ФАРМФАКУЛЬТЕТЕ

Маркович В.Л., Голёнова И.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
вой природы не позволяет получить сразу полно-
го и детального представления о поведении био-
системы. Использование методов моделирования 
способствует успешному усвоению материала при 
изучении самых разных вопросов курса «Биологи-
ческая физика». 

Моделирование – это изучение оригинала путем 
создания и исследования его упрощенной копии, 
заменяющей оригинал, но обязательно отражаю-
щей его основные свойства существенные для ре-
шения поставленной задачи. Так, например, при 
изучении вопроса о сложении гармонических ко-
лебаний используют геометрическую модель, в ко-
торой колебание моделируется с помощью вектора 
А, вращающегося с угловой скоростью ω вокруг 
некоторой точки О. При этом проекция вектора А 
на прямую, проходящую через точку О, будет изме-
няться по гармоническому закону s = Acos(ωt + φ0). 
Применение данной модели для решения вопроса 
о сложении двух колебаний одного направления 
значительно облегчает и делает наглядным поиск 


