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Рис. 2. Структура календарных дней временной нетрудоспособности на предприятии 
«Цветлит» за 2008–2012 гг. (в %)

Второе ранговое место в структуре заболеваемости ВН с удельным весом 11,6 % по случаям и 
23,4 % по календарным дням занимают травмы и отравления. На третьем месте находятся болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, удельный вес которых составил 8,7 % по случаям 
и 9,1 % по календарным дням. 

Четвертое место занимают болезни системы кровообращения с удельным весом 7,2 % случа-
ев и 8,4 % календарных дней. Заболевания органов пищеварения занимают пятое ранговое место, 
удельный вес которых 4,7 % случаев и 5,1 % календарных дней. 

Заключение. Полученные данные об условиях труда, уровнях и структуре заболеваемости с 
ВУТ работников специализированного предприятия для трудоустройства инвалидов по слуху сви-
детельствуют о том, что основные меры профилактики для сохранения здоровья персонала должны 
быть направлены на оптимизацию параметров микроклимата, улучшение организации технологиче-
ских процессов, средств коллективной защиты и соблюдение режимов труда и отдыха.

CHARACTERISTICS OF WORKING CONDITIONS AND MORBIDITY WITH TEMPORARY 
DISABILITY AT THE SPECIALIZED ENTERPRISE FOR PEOPLE WITH HEARING 

DISABILITIES “TSVETLIT”
A.V. Ginduk

The health of workers with disabilities due to hearing loss exposed to unfavorable environment 
factors in the course of their professional activities has been analyzed. The structure of morbidity with 
temporary disability according to disease classes has been studied. The data on workers’ health should be 
used when planning preventive measures.
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Введение. В последнее время в нашей стране и за рубежом наблюдается повышение интере-
са к физиологии и биохимии, фармакологии и вопросам клинического применения аминокислот и 
их производных. Рядом авторов показано, что при гипертермии, наряду с изменением температуры 
тела, изменяется аминокислотный состав плазмы крови и тканей [1, 6, 8]. Имеются данные о воз-
действии ряда аминокислот, в частности L-аргинина и L-валина на температуру тела и процессы те-L-аргинина и L-валина на температуру тела и процессы те--аргинина и L-валина на температуру тела и процессы те-L-валина на температуру тела и процессы те--валина на температуру тела и процессы те-
плообмена при лихорадке [2, 3, 4]. В то же время специальные исследования по выяснению особен-
ностей и механизмов изменения содержания свободных аминокислот в плазме крови при гипертер-
мии не проводились. 

Цель исследования: выяснить особенности и возможные механизмы изменения содержания 
свободных аминокислот в плазме крови у крыс и температуры тела при перегревании.

Материал и методы исследований. Опыты выполнены на 30 взрослых ненаркотизирован-
ных белых крысах. Гипертермию воспроизводили путем перегревания животных в суховоздушной 
термокамере при температуре воздуха 40–42ºС. Содержание свободных аминокислот в плазме кро-
ви крыс определяли методом обращено-фазной жидкостной хроматографии на аналитической ко-
лонке Zorbax Eclipse XDB-C8 [5]. Ректальную температуру (в прямой кишке на глубине 3,0 см) изме-
ряли с помощью электротермометра ТПЭМ-1. 

В плазме крови экспериментальных животных определяли трипсинподобную протеоли-
тическую активность (ТПА), активность ингибиторов протеиназ α1-антитрипсина (α1-АТ) и α2-
макроглобулина (α2-МГ) по методу И.Ю. Корягиной с соавт. [7]. 

Все полученные цифровые данные обработаны общепринятыми методами вариационной био-
логической статистики с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что пребывание крыс (n=7) в термокамере приво-n=7) в термокамере приво-=7) в термокамере приво-
дит к повышению ректальной температуры на 1,5, 2,6 и 3,0 ºС (р <0,001) через 15, 30 и 60 мин тем-
пературного воздействия, соответственно. Выявлено, что перегревание животных в течение 60 мин 
приводит к увеличению концентрации ряда свободных аминокислот в плазме крови (табл.).

Таблица 
 

Изменение содержания (мкМоль/л) свободных аминокислот в плазме крови у крыс под влиянием 
60 мин воздействия высокой (40-42 ºС) внешней температуры (Х ± Sx)

Названия аминокислот
Контроль

(температура воздуха в термокамере 
20–22 ºС, n=7)

Опыт
(температура воздуха в термокамере 

40–42 ºС, n=7)
Серин 426,5 ± 23,19 380,8 ± 21,94*

Глутамат 332,5 ± 19,45 415,3 ± 38,76*
Глутамин 747,1 ± 21,62 829,0 ± 41,12
Гистидин 100,3 ± 3,29 103,5 ± 8,62
Глицин 562,8 ± 26,97 648,8 ± 54,06

Аргинин 217,0 ± 15,89 156,5 ± 17,71*
Аланин 637,5 ± 27,05 448,0 ± 46,09*
Таурин 235,0 ± 19,26 351,9 ± 53,00*
ГАМК 1,9 ± 0,22 1,2 ± 0,31

Тирозин 67,7 ± 3,00 119,8 ± 16,49*
Валин 165,2 ± 5,22 249,8 ± 14,05*

Метионин 53,7 ± 2,47 65,0 ± 5,72
Триптофан 55,1 ± 3,17 76,5 ± 6,20
Изолейцин 69,9 ± 2,70 116,6 ± 7,35*

Фенилаланин 74,8 ± 14,95 110,5 ± 9,50*
Лейцин 149,5 ± 5,13 217,1 ± 19,66*
Лизин 781,3 ± 69,37 1257,7 ± 76,06*

Пролин 168,3 ± 11,66 113,5 ± 13,57*
Треонин 313,4 ± 26,18 376,5 ± 32,31

Примечание: * – изменения достоверны по отношению к контролю (p<0,05). 
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В условиях гипертермии в плазме крови крыс (n=7) возрастало содержание глутамата (на 
24,9%, p<0,01), таурина (на 49,7%, p<0,05), тирозина (на 77,0%, p<0,02), валина (на 51,2%, p<0,001), 
изолейцина (на 66,8%, p<0,001), фенилаланина (на 47,7%, p<0,01), лейцина (на 45,2%, p<0,05), лизи-
на (на 60,9%, p<0,001) и понижался уровень серина (на 10,7%, p<0,02), аргинина (на 27,9%, p<0,02) 
и аланина (на 29,7%, p<0,001). 

Как известно, быстрые и значительные изменения содержания белков в плазме крови связа-
ны не только с изменениями их биосинтеза, а в большей степени с активностью протеолитических 
ферментов, которая контролируется при помощи системы белков, выполняющих функцию ингиби-
торов. Учитывая эти сведения, нами были выполнены опыты, в которых изучалось влияние перегре-
вания на ТПА, активность α1-АТ и α2-МГ плазмы крови у крыс.

Установлено, что воздействие высокой внешней температуры приводит к снижению ТПА и ак-
тивности α1-АТ в плазме крови у крыс. Так, перегревание животных в термокамере приводило к пони-
жению активности α1-АТ на 22,1% (р<0,05, n=8) через 60 мин температурного воздействия. Снижение 
активности α1-АТ плазмы крови на 30 мин перегревания (на 6,45%, n=8) было не достоверным. Изме-
нения активности α2-МГ были двухфазными: вначале наблюдалось повышение активности на 11,5% 
через 30 мин (р<0,05, n=8), а затем снижение её на 23,1% (р<0,05, n=8) через 60 мин (рис.). Активность 
α1-АТ и α2-МГ в плазме крови у крыс (n=8) в контроле (через 30 и 60 мин пребывания в термокамере 
при 20-22 ºС) составила 21,7±1,5 мкмоль/с•л и 2,6±0,3 мкмоль/с•л (n=8) соответственно. 

Рис. Изменение активности a1-антитрипсина (a1-АТ), a2-макроглобулина (a2-МГ) и трипсинподобной  
протеолитической активности (ТПА) плазмы крови у крыс (в % к контролю) через 30 и 60 мин  

воздействия высокой внешней температуры (40-42˚С). 1 – 30 мин воздействия высокой внешней температуры 
(40–42˚С); 2 — 60 мин воздействия высокой внешней температуры (40–42˚С).

* Изменения достоверны по отношению к контролю — нахождение животных в термокамере при 
температуре 20-22 ˚С (р<0,05).

ТПА плазмы крови крыс (n=8) в условиях действия высокой внешней температуры через 30 
и 60 мин снижалась на 22,1% (р<0,05) и на 63,6% (р<0,05) и составляла 326,5±35,1  нМоль/ л•сек  и 
151,5±39,62 нМоль/л•сек  соответственно.

Эти данные дают основания полагать, что выявленные изменения свободных аминокислот в 
плазме крови при перегревании в значительной мере могут быть обусловлены изменениями протеоли-
тической активности крови. На повышение активности некоторых гидролитических ферментов в тка-
нях организма при умеренном перегревании собак, указывала в своей работе В.С. Отливщикова [8].

Выводы. Таким образом, результаты выполненных исследований дают основания полагать, что 
при развитии гипертермии у крыс под влиянием перегревания имеют место выраженные изменения не 
только температуры тела, но и обмена белков, свободных аминокислот плазмы крови. Очевидно, выяв-
ленные изменения содержания свободных аминокислот плазмы крови при перегревании организма отра-
жают развитие в организме адаптационных реакций, включающих процессы катаболизма белков и пере-
распределения аминокислот между органами и тканями, и, по-видимому, связаны с изменениями в систе-
ме протеолиза и эндогенных ингибиторов протеиназ крови, определяющей направленность и выражен-
ность изменения свободных аминокислот  в плазме крови.
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CHARACTERISTICS AND MECHANISMS OF BODY TEMPERATURE AND THE CHANGES 
OF PLASMA FREE AMINO ACID LEVELS DURING OVERHEATING IN RATS

М.A. Glebov, F.I. Vismont

In experiments on rats (n=30) it was found that experimental overheating leads to an increase in 
body temperature and plasma concentration of some free amino acids. It was shown that hyperthermia 
decrease the alpha 1-antitrypsin and trypsin-like protease activities in plasma of the experimental animals. 
The findings of the research suggest that changes in plasma free amino acid levels during overheating in rats 
are linked to changes in proteolytic system and endogenous protease inhibitors levels. 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ  
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Т.А. Гречуха 
Белорусский государственный медицинский университет

Введение. Фотодинамическая терапия (ФДТ) хорошо зарекомендовала себя в лечении патоло-
гически измененной ткани и злокачественных новообразований. Она селективна и позволяет избе-
жать общего воздействия на организм. Онкологическая практика длительное время являлась основ-
ной областью применения ФДТ, и лишь сравнительно недавно появились данные о новых возмож-
ностях использования данного метода в других разделах медицины. В частности, это касается ан-
тимикробной фотодинамической терапии (АФДТ), характеризующейся широким спектром антими-
кробного действия, практически полным отсутствием побочных эффектов и неспособностью ми-
кроорганизмов формировать резистентность. Суть этого метода заключается в избирательной окис-
лительной деструкции микроорганизмов при одновременном воздействии на них фотосенсибилиза-
тора (ФС) и оптического излучения. Объектами АФДТ являются аэробные и анаэробные бактерии, 
вирусы, грибы и простейшие [4].

В последнее время ведется постоянный поиск новых способов повышения действия АФДТ при 
помощи ее комбинации с физическими факторами и некоторыми медикаментозными препаратами. 

Цель исследования: оценка возможностей повышения антимикробной активности АФДТ с 
применением димексида. Димексид — синтетический препарат, действующим веществом которого 
является диметилсульфоксид (ДМСО). Он смешивается во всех соотношениях с водой и спиртом, 
обладает противовоспалительным с выраженным местнообезболивающим действием, усиливает 


