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ческих методов оценить характер тканевых измене-
ний в миокарде при хроническом эндотоксикозе.  

Работа была выполнена с использованием 42 ла-
бораторных белых крыс. Моделирование ЭТ осуще-
ствляли двумя оригинальными методами, разработан-
ными в ВНЦ РАМН: с помощью повторного введения 
тетрахлорметана и бактериального липополисахарида 
(ЛПС), гентамицина и ЛПС в течение 30, 60 и 90 су-
ток [Новочадов В.В., 2005]. После эвтаназии живот-
ных проводили гистологическое исследование тканей 
сердца на срезах, окрашенных гематоксилином и эо-
зином по общепринятой методике. Для выявления 
пролиферативной активности в ткани миокарда ис-
пользовали моноклональные антитела к ядерному 
антигену пролиферирующих клеток PCNA, для оцен-
ки накопления соединительнотканных клеток – моно-
клональные тела к виментину (DakoCytomation, Да-
ния). Визуализацию проводили с помощью непрямого 
иммунопероксидазного метода. Микрофотосъемку 
производили цифровой камерой Canon (Japan, 5.0 ме-
гапикселей) на базе микроскопа Axiostar plus (Карл 
Цейс, Германия) с использованием объектива х40, 
х100 и окуляра х10. 

Проведенное исследование показало, что во всех 
опытных группах развивались изменения в сердечной 
мышце, которые по морфофункциональным проявле-
ниям можно было отнести к разновидностям дисмета-
болической кардиомиопатии. Типичным при нараста-
нии сроков эксперимента являлось: 

- прогрессивное уменьшение доли неповрежден-
ных кардиомиоцитов; 

- уменьшение васкуляризации миокарда; 
- нарастание лимфомононуклеарной инфильтра-

ции ткани; 
- нарастание стромальной пролиферации, затра-

гивающей мышечные волокна с ремоделированием 
миокарда.  

Характерными иммуногистохимическими наход-
ками для миокарда при хроническом ЭТ являлись: 

- неоднородное распределение PCNA в ткани 
сердца с формированием очагов ремоделирования и 
пролиферации стромы; 

- преимущественно периваскулярный рост со-
единительной ткани с выявлением виментин - пози-
тивных клеток между волокнами миокарда; 

- относительная устойчивость к ремоделирова-
нию миокарда предсердий и межжелудочковой пере-
городки. 

Таким образом, ремоделирование миокарда при 
хроническом ЭТ представляет собой довольно слож-
ный процесс, связанный как с сосудистым механиз-
мом формирования кардиомиопатии, так и, вероятно, 
и другими путями воздействия на мышечные клетки 
сердца.  
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Еще отец русской физиологии И.М. Сеченов, 

изучая двигательные реакции человека и животных, в 
своих знаменитых «Рефлексах головного мозга» вы-
делял «темные мышечные чувства», играющие важ-
ную роль в осуществлении спинномозговых рефлек-
сов.  

Получение Нобелевской премии И.П. Павловым 
(1904 г.) за работы в деятельности пищеварительных 
желез не только подтвердило гениальность этой «рус-
ской мысли», но и дало в руки естествоиспытателей 
мощный инструмент для изучения различных прояв-
лений жизни. Продолжая работу в этом направлении 
по морфологии, С.Н.Касаткин и его ученики разрабо-
тали классификацию сосудов и анастомозов органов 
пищеварения. 

Ученики и последователи И.П. Павлова К.М. Бы-
ков и В.Н. Черниговский (1943) в трудные годы для 
нашей страны изучали интероцептивные рефлексы 
внутренних органов, кровеносных сосудов и тканей, а 
основоположник космической физиологии В.В. Па-
рин своей деятельностью и на основе изучения инте-
рорецептивных рефлексов легких и сердца доказал 
возможность в условиях невесомости проявления ин-
тероцептивных рефлексов, то есть жизни животных и 
человека в космическом пространстве. 

В наше экологически востребованное время мы 
должны не только помнить об учениках В.В. Парина, 
К.И. Скрябина, В.Н. Черниговского, продолжавших 
развитие их идей, но и ценить то, что является при-
оритетом русской, советской, российской науки, не-
прерывность которых не вызывает сомнений, также 
как исторический принцип в деятельности ученых.  

Материалом для наших исследований служили 
ларвоцисты эхинококка и прилегающие к ним ткани 
органов домашних животных (чаще печень и легкие, 
как места наиболее частой локализации финны в ор-
ганизме промежуточного хозяина), полученные на 
мясокомбинатах г. Волгограда и области (боенский 
материал), от больных, оперированных по поводу 
эхинококкоза в клиниках г. Волгограда, а также от 
животных из дикой природы во время экспедиции на 
БАМ (1979 г.) при изучении гельминтофауны этого 
региона. Использовались как классические гистоло-
гические, так и современные гистохимические и элек-
тронномикроскопические методики.  

Анализ микропрепаратов, а также синтез данных 
по интероцепции тканей позволил выдвинуть нам 
новую концепцию биорецепции (1980 г.), сущность 
которой заключается в том, что при взаимодействии 
организмов, один из которых является средой обита-
ния другого, (или их частей: органы, ткани, клетки, 
биомембранные структуры) проявляются реципрок-
ные биорецептивные или биоэкологические рефлексы 
(рефлексы Зозули + Давыдова + Богоявленского), оп-
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ределяющие дальнейшее развитие морфологических 
структур биоэкологической системы. Ларвоциста 
эхинококка оказалась удобной универсальной моде-
лью для доказательства этого положения и в других 
биоэкологических системах. Поэтому биоцепторы 
можно характеризовать как генетически детермини-
рованные структуры являющиеся главной функцио-
нальной единицей в сенсорной деятельности биоэко-
логических систем.  

В дальнейшем на базе концепции биорецепции 
было не только установлено явление реципрокной 
биорецепции клеток и тканей, но и сформулирован 
биоэкологический закон (1995 г.), а биорецепторы и 
биоэкологические рефлексы, которые сопричастны в 
этом, реципрокны в онто- и филогенезе межклеточ-
ных и межтканевых взаимодействий. 
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Одной из актуальных проблем физиологии явля-

ется изучение механизмов стресс-реактивности раз-
личных функциональных систем организма в динами-
ке индивидуального развития и при изменении гомео-
стаза, определяемых возрастными особенностями 
осислительно-восстановительного процесса. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является 
нормальным процессом метаболизма, который играет 
роль необходимого звена в жизнедеятельности нор-
мального организма и его адаптационных реакциях. 
Для регулирования ПОЛ α-токоферолом имеет значе-

ние его антирадикальная, суммарная антиоксидантная 
активность, устойчивость в липидных субстратах, а 
также взаимоствязь между его биологической и анти-
оксидантной активностью. Все эти свойства α-
токоферола достаточно широко используются более 
50 лет. 

Поскольку антиоксидантные возможности каж-
дого органа различны, то и динамика изменений про-
цессов, обусловленных стрессом, будет различной. 
Целью нашего эксперимента являлось изучение 
изменений интенсивности процессов ПОЛ в тканях 
печени при воздействии иммобилизационным стрес-
сом и коррекция стрессорных нарушений α-
токоферолом. 

Эксперимент проводился в лаборатории экспе-
риментальной физиологии кафедры анатомии и фи-
зиологии человека и животных. В эксперименте уча-
ствовало 35 самцов белых мышей, в возрасте 2,5 ме-
сяцев. Животные были разделены на 4 группы. Жи-
вотные первой группы оставались без воздействия – 
контроль (К). Вторая группа животных подвергалась 
иммобилизационному стрессу (С): мыши находились 
в пластиковых пеналах по 2 часа в одно и тоже время 
суток в течении 3 дней до декапитации. Третьей 
группе животных в одно и тоже время (9-10 часов) в 
течении 14 дней, per os вводили 1 мг α-токоферола 
ацетата на 100 гр массы животного (Е). Четвертая 
группа – получала α-токоферол и подвергалась иммо-
билизационному стрессу (С+Е).  

По окнчании опыта животных декапитировали и 
определяли скорость спонтанного ПОЛ, аскорбатза-
висимого ПОЛ и уровень малонового диальдегида в 
тканях печени. Коэффициент светопропускания изме-
ряли на электрофотоколориметре APEL-101 (Япония). 

Полученные данные приведены в таблицах: 

 
Таблица 1. Исходный уровень МДА в гомогенатах печени, нмоль/500 мг ткани 

Группа Кол-во жив-х М+m Достоверность 
Контроль 9 2,16+ 0,038  

Стресс 9 2,51+0,071 p<0,001� 

Витамин Е 9 1,98+0,053 р<0,01�; р<0,001∇ 

Стресс + Вит. Е 8 2,22+0,112 p>0,05�; р<0,05∇; 
р>0,05◊ 

 
Таблица 2. Скорость спонтанного ПОЛ в гомогенатах печени, нмоль/час 

Группа Кол-во жив-х хвотных 
в группе М+m Достоверность 

Контроль 9 12,96+0,222  

Стресс 9 14,98+0,245 р<0,001�; 

Витамин Е 9 12,03+0,217 р<0,001�; p<0,01∇ 

Стресс + Вит. Е 8 13,22+0,335 p>0,05�; p<0,001∇; 
р<0,01◊ 

 
 
 


