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В данной статье приведены сведения о методах диагностики сердечно-сосудистой системы, патологии 
ССС и показатели крови, характеризующие состояние ССС. Исследовано влияние крови молодых особей 
на биохимические свойства крови и кардиомаркеры, в условиях эксперимента для предупреждения болезней 
органов кровообращения.
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В настоящее время существуют различ-
ные  лабораторные  методы  исследования 
крови,  использующиеся  в медицине,  с  бы-
строй и точной диагностикой, по результа-
там которого можно судить о функциональ-
ном состоянии органов и систем организма 
человека. 

Состояние  крови  человека  –  показатель 
его здоровья. Изменения состояния организ-
ма при различных заболеваниях, в том числе 
сердечно-сосудистой  системы  (ССС),  отра-
жаются на показателях крови. Другими сло-
вами, если в организме протекает какой-либо 
патологический процесс, методы исследова-
ния крови непременно обнаружат его. 

Кроме  этого  методов  диагностики  сер-
дечно-сосудистой  патологии  существует 
большое  количество.  В  их  число  входят 
и  группа  лабораторных  тестов,  которые 
проводят  с  целью  определения  состояния 
миокарда  и  оценки  факторов  риска  разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. Эти 
лабораторные  исследования  по  своему  со-
держанию достаточно разнородны,  однако, 
общая  цель  их  назначения  –  определение 
кардиомаркеров [1,2]. 

Биохимический анализ занимает важное 
место  в  оценке  функционального  состоя-
ния организма, работы внутренних органов 
(особенно  печени,  поджелудочной железы, 
почек),  белкового, жирового и углеводного 
обмена  веществ. ИФА  тест-система  позво-
ляет  определить  концентрацию  тропонина 
и миоглобина в крови лабораторным мето-

дом, по результатам которого можно судить 
о наличии патологии ССС. 

В  нашем  экспериментальном  исследо-
вании  на  тему  «Влияние  крови  молодых 
особей на показатели крови взрослых крыс 
в условиях эксперимента», мы изучали вли-
яние крови молодых особей на биохимиче-
ские свойства крови и кардиомаркеры, в ус-
ловиях  эксперимента  для  предупреждения 
болезней органов кровообращения [3–5].

Материалы и методы исследования
В качестве экспериментальных животных исполь-

зованы – 60 беспородных белыхкрыс (преимуществен-
но  самцы): молодые особи 1,5-месячного и  взрослые 
особи 15-месячного возраста. Уход за животными осу-
ществлялся  в  соответствии  с  требованиями  «Правил 
проведения доклинических исследований, медико-био-
логических экспериментов и клинических испытаний 
в РК» (от 25 июля 2007 года N 442). Метод обезболива-
ния и эвтаназии – наркотизирование эфиром.

Предварительно  была  смоделирована  патология 
сердечно-сосудистой системы, путем создания стрес-
согенной  ситуации,  гиподинамии  и  ИМТ  для  крыс 
экспериментальной группы. Далее была создана пара-
биотическая модель с целью изучения влияния крови 
молодых  особей  на  возникшие  изменения  показате-
лей крови у взрослых особей с патологией ССС [6,7].

Все животные были разделены на шесть  групп: 
1  –  контрольная  (взрослые  особи),  2  –  контрольная 
(молодые  особи),  3 –  взрослые  особи  с  патологией 
ССС, 4 – после парабиоза (взрослые особи), 5 – после 
парабиоза (молодые особи), 6 – взрослые особи с вве-
денной плазмой крови молодых крыс.

Забор  крови  производился  из  нижней  полой 
вены, в одно и то же время, натощак. Аналитические 
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измерения проводили с соблюдением стандартизован-
ных методик на апробированных заводских реагентах 
с обязательным проведением контроля качества на ав-
томатизированных приборах, что позволило миними-
зировать  ошибки  и  нивелировать  влияние  человече-
ского фактора. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определялись  следующие  показатели 
крови: величины общего холестерина, холе-
стерина липопротеинов высокой плотности, 
холестерина липопротеинов низкой плотно-

Таблица 1
Влияние крови молодых особей на биохимические свойства крови и кардиомаркеры

Показатели N 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа

Тропонин I 0,04± 
0,001 0,013 0,012 0,033 0,027 0,105 0,03

Миоглобин 0,175± 
0,005 0,201 0,117 0,784 0,513 0,221 0,427

Креатинкеназа 191± 29 143 127 675 327 290 311
Холестерин 1,8± 0,03 0,83 0,67 2 1,14 0,96 1,11

ХЛВП 0,74± 
0,02 0,61 0,81 0,56 0,77 0,79 0,72

ХЛНП 0,52± 
0,04 0,08 0,15 0,2 0,24 0,19 0,27

Триглицериды 1± 0,02 0,55 0,61 0,32 0,96 0,81 0,88
Лактатдеги-
дрогеназа 435± 102 335 276 673 482 369 515

сти,  триглицеридов,  лактатдегидрогеназы, 
креатинкеназы, а также тропонина I и мио-
глобина. 

Развитие  патологии  ССС  сопровожда-
лось  изменениями  в  крови  кардиомарке-
ров  –  своего  рода  сердечных  индикаторов, 
которые  позволяют  идентифицировать  на-
рушения,  связанные  с  работой  сердечно-
сосудистой  системы,  а  также  липидного 
спектра  (снижение  уровня  ЛПВП  на  фоне 
повышения  уровней  общего  холестерина, 
ЛПНП) [8].

Диаграмма 1. Показатели крови у крыс в норме и с патологией ССС (N, 1–3группы)
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Диаграмма 2. Показатели крови у крыс в норме и с патологией ССС (N, 1–3группы)

По  данным  анализа  показатели  кро-
ви у 1 и 2 контрольных групп находятся 
в пределах нормы. У 3 группы с патоло-
гией ССС отмечается повышение миогло-
бина,  креатинкеназы  и  лактатдегидроге-
назы, что говорит о наличии повреждения 

мышечной  ткани,  в  том числе и миокар-
да,  тромботических изменений,  а  значит 
риск  возникновения  инфаркта  миокарда 
очень  высок.  Также  выявлено  повыше-
ние уровня тропонина до верхних границ 
нормы. 

Диаграмма 3. Показатели крови у крыс после парабиоза и с введенной плазмой крови  
(N, 4–6 группы)
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Диаграмма 4. Показатели крови у крыс после парабиоза и с введенной плазмой крови  
(N, 4–6 группы)

В 4 группе (взрослые крысы после пара-
биоза)  наблюдается  снижение  уровня мио-
глобина на 34,5 %, креатинкеназы на 51,5 %, 
лактатдегидрогеназы  на  28,3 %,  уровень 
тропонина снижен на 18 %, а также незначи-
тельное снижение общего холестерина с по-
вышением  уровня  ЛПВП,  что  свидетель-
ствует  о  снижении  риска  возникновения 
патологии ССС. В 5 группе (молодые крысы 
после  парабиоза)  отмечается  повышение 
уровней тропонина, миоглобина и креатин-
кеназы,  что  свидетельствует  о  снижении 
функции  сердечно-сосудистой  системы. 
В  6  группе  наблюдается  снижение  уров-
ня  миоглобина  на  45,5 %,  креатинкеназы 
на  53,9 %,  лактатдегидрогеназы  на  23,4 %, 
уровень тропонина снижен на 9 %, а также 
снижение холестерина с повышением уров-
ня  ЛПВП,  что  также  говорит  о  снижении 
риска возникновения патологии ССС.

Выводы.  Из  проведенного  нашего  ис-
следования можно сделать вывод, что кровь 
молодых особей снижает показатели крови 
миоглобина, креатинкеназы, лактатдегидро-
геназы  у  взрослых  особей  крыс  с  патоло-
гией  ССС.  Следовательно,  кровь  молодых 
особей  снижает  риск  возникновения  за-
болеваний  ССС.  Результаты  исследования 
углубляют представления о значении карди-
опротекторных свойств крови молодых осо-

бей в современной медицине и профилакти-
ческой кардиологии. 

Парабиотическая модель открывает но-
вые перспективы в разработке методов кор-
рекции сердечно-сосудистой патологии. 
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