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дрома ин токсикации при вирусных гепатитах, 
инфекционно-токсического шока менингококкой 
и пневмококковой этиологии, а так же вирусом 
геморрагической лихорадки с почечным синдро-
мом. Вместе с тем вопрос о влиянии окислитель-
ного стресса на реологические свойства крови 
при риккетсиозах остается открытым.

Цель исследования: оценить активность 
оксидантно-антиоксидантной системы клеточ-
ного звена гемостаза как возможного фактора 
реологических нарушений при коксиеллезе.

За последние 5 лет у 110 больных кок-
сиеллезом проводилась оценка состояния окси-
дантной и антиоксидантной системы тромбоци-
тов и эритроцитов определением уровня мало-
нового диальдегида(МДА) и активность катала-
зы на спектрофотометре ПЭ5300. 

 В период разгара концентрация МДА в 
плазме увеличивалась в два раза относительно 
контроля, а в кровяных пластинках и эритроци-
тах не изменялась. Однако активность катала-
зы тромбоцитов снижалась в 2,5 раза при этом 
в плазме и эритроцитах она существенно не из-
менялась. 

В период реконвалесценции было отмече-
но нарастание уровня МДА в тромбоцитах при 
снижении его в плазме крови. Антиокидантная 
защита каталазы кровяных пластинок остава-
лась на прежнем уровне, а в эритроцитах и плаз-
ме она была значительно снижена.

Таким образом, в окислительный стресс 
вовлекается клеточное звено гемостаза, при 
этом антиоксидантная защита тромбоцитов ис-
тощается значительно раньше, чем в эритроци-
тах, и не восстанавливается в период выздоров-
ления, что возможно может послужить факто-
ром реологических нарушений в период реаби-
литации больных коксиеллезом и ухудшением 
их качества жизни в дальнейшем.
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Врожденные пороки сердца являются ве-
дущей патологией среди заболеваний сердечно-
сосудистой системы у детей. В рамках терри-
ториального мониторинга за 2000-2005 годы 
получены сведения о 2964 новорожденных с 
врожденными пороками развития, среди кото-
рых ВПС были зарегистрированы у 548 про-

бандов, что составило 18,5% в структуре всей 
базы данных. В процессе проведения монито-
ринга врожденных пороков впервые получена 
частота ВПС среди новорожденных в Азербайд-
жане — 2,5 случая на 1000, что ниже данных 
международного регистра (5,0-7,0:1000) и, воз-
можно, связано с гиподиагностикой этих поро-
ков у новорожденных. 

Согласно данным мониторинга, структу-
ра врожденных пороков сердца была представ-
лена следующим образом: дефект межпредсерд-
ной перегородки — 146 (26,7%), дефект межже-
лудочковой перегородки — 125 (22,8%), откры-
тый артериальный проток — 41 (7,4%), транспо-
зиция магистральных сосудов — 39 (7,1%), сте-
ноз легочной артерии — 32(5,8%), тетрада Фал-
ло — 29 (5,3%), незаращение или сохранившее-
ся овальное отверстие — 22 (4,0%). Остальные 
пороки (пороки развития аортального клапана и 
аорты, общий артериальный ствол, трехкамер-
ное сердце с одним общим желудочком, коар-
ктация аорты) составили в сумме 20,9%. 

Новорожденные с врожденными порока-
ми сердца имели такие стигмы дизэмбриогене-
за, как искривление носовой перегородки — у 
23,7%, короткая уздечка языка — у 30,5%, ано-
малии расположения и формы ушей — у 27,1%, 
плоскостопие — у 11,4% и деформация грудной 
клетки у — 22,1% детей. У каждого четвертого 
ребенка с ВПС имело место сочетание пороков 
с малыми аномалиями развития сердца (откры-
тое овальное окно, аномалии хордального аппа-
рата). Такая тесная ассоциация малых аномалий 
со структурным дефектом сердца косвенно ука-
зывает на общность их происхождения — муль-
тифакториальный генез.

Таким образом, впервые в соответствии 
с основными международными принципами 
функционирования мониторинговых систем 
были получены сведения о частоте врожденных 
пороков сердца в Азербайджане. 
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Заболевания опорно-двигательной систе-
мы считаются одними из наиболее распростра-
нённых. Их главными причинами являются на-
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рушения обменных процессов в организме, со-
провождающиеся деструкцией костной тка-
ни. В медицинской практике широко использу-
ют целый ряд препаратов, регулирующих обмен 
кальция и фосфора в организме. Весьма пер-
спективным в этом отношении представляет-
ся аллогенный гидроксиапатит (ГАП), получае-
мый из натуральной кости. С помощью атомно-
адсорбционного анализа установлено, что в от-
личие от синтетических препаратов, аллоген-
ный ГАП содержит микроэлементы в тех же со-
отношениях, в которых они имеются в костной 
ткани. В связи с этим целью исследования стало 
испытание препарата на двух патогенетических 
моделях резорбции костной ткани — гипоэстро-
генной и гиперглюкокортикоидной. Оценивали 
характер резорбции кости путём определения 
специфических структурно-функциональных и 
биохимических изменений в организме экспе-
риментальных животных. Для оценки метабо-
лизма костной ткани и активности остеоиндук-
тивных процессов использовали общеморфоло-
гические, биохимические и иммуноморфологи-
ческие методы. 

Результаты гистологических и биохими-
ческих исследований показали, что у экспери-
ментальных животных развиваются процессы 
резорбции кости. Отмечено снижение интенсив-
ности биосинтеза коллагена, рассасывание кост-
ных стенок гаверсовых каналов, истончение и 
разрушение костных балок спонгиозы и появ-
ление многочисленных остеокластов в нишах 
резорбции. В результате усиления резорбции 
отмечено снижение плотности костной ткани. 
Уровень свободного оксипролина повышался в 
среднем на 21-25%, тогда как содержание белко-
восвязанного оксипролина оставалось в преде-
лах нормы. Процессы разрежения костной тка-
ни сопровождались активизацией функции коры 
надпочечников, проявляющейся в виде увеличе-
ния концентрации 11-оксикортикостероидов в 
тканях этих желез на 17-21%. Внутримышечное 
введении суспензии ГАП на фоне создаваемой 
резорбции приводило к нормализации содержа-
ния маркеров костного ремоделирования — бел-
ковосвязанного оксипролина и к возрастанию 
активности щелочной фосфатазы, что характер-
но для процессов дифференцировки остеобла-
стов в условиях регенерации костной ткани.
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Многочисленными исследованиями дока-
зано, что дисфункции щитовидной железы, со-
провождающиеся дисбалансом тиреоидных гор-
монов, приводят к формированию иммунных 
нарушений, что определяет активность поиска 
средств фармакологической коррекции вторич-
ной патологии. Перспективным классом явля-
ются производные нейромедиаторов (в том чис-
ле, γ-аминомасляной кислоты (ГАМК)), играю-
щих ключевую роль в регуляции нейро-иммуно-
эндокринных взаимодействий. 

Целью нашей работы является изучение 
иммунотропной активности известного произ-
водного ГАМК — фенибута — в условиях экс-
периментального гипертиреоза.

Эксперимент поставлен на 64 крысах 
линии Wistar средней массой 250 г. Живот-
ные были распределены на группы (n=8): кон-
троль 1 (в качестве «плацебо» ― физ.раствор), 
контроль 2 (модель гипертиреоза: трийодтиро-
нин, 50 мкг/кг, внутрижелудочно, 14 дней) и 
опыт (модель гипертиреоза + фенибут, 25 мг/кг, 
внутрибрюшинно, 14 дней). Изучение иммуно-
корригирующего действия фенибута проводи-
лось на основе реакций прямой гемагглютина-
ции (РПГА) и гиперчувствительности замедлен-
ного типа (РГЗТ). 

В ходе эксперимента было зафиксировано 
достоверное увеличение титра антител в РПГА 
у крыс с гипертиреозом ― 3,73±0,3%, по срав-
нению с контролем «плацебо» ― 2,4±0,25%, 
данное изменение полностью нивелировалось 
приемом фенибута ― 2,48±0,3% (p<0,05). От-
мечено также достоверное увеличение индек-
са РГЗТ в группе животных с гипертиреозом ― 
2,1±0,07, по сравнению с животными контроль-
ной группы ― 1,7±0,07, у особей, получавших 


