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FORECASTING OF ENDOECOLOGICAL PATHOLOGY ON HEPATOBIOCHEMICAL INDICATORS 

For early diagnostics and forecasting of endoecological pathology progress it is necessary to use criteria based on 
biochemical investigations of activity of hepatocyte organelle-specific enzymes. 
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫВОРОТКИ КРОВИ 
И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОМ ПОСТУПЛЕНИИ 

ПРЕПАРАТА ЛИТИЯ ПОЛИУРОНАТА 

При оценке токсического действия препарата лития полиуроната при внутрижедочном воздействии, ос-
новное внимание уделялось изучению некоторых сторон метаболизма печени, учитывая центральную роль это-
го органа в детоксикации организма. Развитие при этом патологического процесса отражается на структурной 
организации мембран, состоянии процесса перекисного окисления липидов и антиоксидантных механизмов, 
течении метаболических реакций, что приводит к нарушению функции печени. 

Одним из мощных факторов, повреждающих клеточные мембраны, является образование свободных ра-
дикалов, которые в небольших количествах всегда присутствуют в клетке, вызывая в них неконтролируемые 
реакции. Однако при воздействии некоторыми метаболитами количество свободных радикалов в клетке суще-
ственно увеличивается, а наиболее интенсивно свободные радикалы образуются при аутоокислении жирных 
ненасыщенных кислот, в процессе перекисного окисления липидов. С этих позиций нами были исследованы 
процессы, связанные с перекисным окислением липидов (малоновый диальдегид) и антиперекисной защитой 
организма (глутатиоредуктаза, глютатион пероксидаза, глутатион трансфераза и супероксиддисмутаза, содер-
жание SH-групп и глютатион восстановленного). 

В наших экспериментах активность изученных ферментов и содержание метаболитов не претерпевает зна-
чительных изменений по сравнению с контрольной группой. Но следует отметить, что в это время происходят 
не однонаправленные изменения этих параметров, все это указывает на то, что в организме начинает проис-
ходить, под воздействием изученного препарата, незначительная разбалансировка процессов перекисного окис-
ления липидов и антиоксидантной защиты организма. 

Полученные результаты указывают на напряженность этих механизмов происходящих в клетке. 
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BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BLOOD SERUM AND BLOOD ERYTROCYTES AT 

INTRAGASTRIC ENTERING OF LITHIUM POLIURONATE 

Lipid peroxidation processes and antioxidant defense indicators of enzyme origin and direct nonenzymatic action 
in all experimental groups were at the level of the control values, but had multidirectional nature, indicating the intensity 
of these mechanisms occurring in the cell. 
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РОЛЬ ИММУНОГЛОБУЛИНА М И ТРОМБОЦИТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА 
В ОЦЕНКЕ РЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Рассеянный склероз (PC)-хроническое, прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, па-
томорфологическую основу которого составляют процессы демиелинизации нервных проводников в головном 
и спинном мозге. Нейродегенерация при PC является следствием аутоиммунных процессов, приводящих к раз-
рушению миелиновой оболочки с образованием, так называемых склеротических бляшек. Стратегия исполь-
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зования мезенхимальных стволовых клеток (МСК) является альтернативой для развития клеточной терапии 
PC. Двойственная природа МСК как стволовых и стромальных клеток представляет преимущество этих клеток 
приспосабливаться к невральному микроокружению при патологическом процессе и проявлять иммуномодули-
рующую и нейропротективную активность. 

Цель. Оценить ремиелинизирующий эффект аутологичных МСК у пациентов с PC после клеточной тера-
пии по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) наряду с анализом концентраций сывороточного 
тромбоцитарного фактора роста (PDGF) и иммуноглобулина класса М. 

Материалы и методы. Материалом исследования явилась сыворотка 12-ти пациентов с PC до и после про-
ведения аутологичной трансплантации МСК. Концентрация PDGF-pp и IgM в сыворотке крови определялась 
методом иммуноферментного анализа с использованием наборов Quantikine Human PDGF-BB («R&D systems», 
США) и ЗАО «Вектор-Бест» (РФ). Для проведения ОКТ заднего отрезка глазного яблока использовался опти-
ческий когерентный томограф Stratus ОСТ модель 3000 («CarlZeis Meditec») с источником света длиной вол-
ны 820 nm. Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного пакета программы 
Statistica 6.0 («Stat Soft Inc.», США). 

Результаты. Через 12 месяцев после трансплантации у пациентов с PC наблюдалось статистически зна-
чимое увеличение толщины периферических нервных волокон сетчатки (СПНВ) по сравнению с контролем. 
При этом концентрация IgM в сыворотке крови также увеличилась к году после клеточной терапии наряду 
со статистически значимым снижением количества PDGF в периферической крови по сравнению с аналогич-
ным показателем до трансплантации МСК (р = 0,04). Проведенный корреляционный анализ позволил выявить 
взаимосвязи между концентрацией IgM, степенью снижения PDGF и СПНВ (rs = -0,57; р = 0,04 и rs = 0,75; 
р = 0,005, соответственно). 

Заключение. Выявленные зависимости изменения толщины СПНВ с концентрациями PDGF и IgM 
в сыворотке крови пациентов после АуТМСК позволяют использовать их в качестве биомаркеров, характеризу-
ющих процессы ремиелинизации после клеточной терапии. 
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THE ROLE OF IgM AND PDGF IN ASSESSMENT OF REMYELINATION EFFECT OF MESENCHYMAL 

STEM CELLS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 

The assessment of the effect of autologous MSCs remyelinate MS patients according to optical coherence tomog-
raphy (OCT), along with an analysis of the concentrations of remyelination potential biomarkers of platelet-derived 
growth factor (PDGF - platelet-derived growth factor) and immunoglobulin class M. 
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РАЗВИТИЕ СПИНАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ ПЛОДОВ КРЫСЫ 
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 0,5 ГР В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА 
Нервная система в ходе внутриутробного формирования проходит сложные этапы закладки, миграции 

и дифференцировки и является одной из наиболее чувствительных к внешним патогенным воздействиям, кото-
рые вызывают органные и тканевые пороки развития. Если тератогенные влияния радиоактивного излучения 
на эмбрион изучены разными исследователями довольно детально, то последствия низкодозового облучения 
остаются во многих аспектах довольно спорными. 

Целью нашего исследования было изучение структуры спинальных ганглиев 20-дневных плодов крысы 
после внешнего облучения в дозе 0,5 Гр в начальном периоде эмбриогенеза - на 9-е сутки внутриутробного 
развития. 

Материал и методы. Работа выполнялась на архивном материале Института радиобиологии НАН Беларуси. 
Объектом исследования послужили серийные гистологические препараты 20-дневных плодов, полученных по-
сле предварительного облучения беременных крыс-самок на 9-е сутки гестации, а также взятых от контрольных 
животных, содержавшихся в стандартных условиях вивария без патогенных воздействий. Облучение проводи-
лось на установке ИГУР (источник 137Cs, мощность дозы 0,001 Гр в секунду) в дозе 0,5 Гр. Плоды обеих групп 
фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина, прошли гистологическую обработку и были залиты 
в парафин. Из парафиновых блоков готовились серийные срезы толщиной 8 мкм и окрашивались гематоксили-
ном и эозином. Структура спинальных ганглиев плодов анализировалась под микроскопом, и проводился под-
счет нервноклеточного фонда. Морфометрическое исследование проводилось на микроскопе Leica с помощью 
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