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Патология в области коленного сустава приводит 

к тяжелым моральным страданиям пациентов. Наибо-
лее надежный путь в этом направлении - устранение 
деформаций конечностей по методу Илизарова. До 
операции и в процессе лечения обследовали 150 
больных в возрасте 6-15 лет. Измерения минеральной 
плотности (МП) производили на костном денсито-
метре фирмы «GE/Lunar» (США). Концентрацию 
гормонов в крови определяли методом радиоиммуно-
логического анализа 

1. Одновременное формирование регенератов в 
нижней трети бедра и верхней трети голени. До опе-
рации, по сравнению со здоровыми лицами, МП в 
дистальном метафизе бедра была меньше на 8±0,5%, в 
верхней трети голени - на 12±0,3% (Р<0,05). В про-
цессе формирования регенератов была отчетливо вы-
ражена тенденция к большим значениям МП на бедре. 
На бедре более быстрыми темпами происходила ми-
нерализация и срединной зоны регенератов. Подобное 
различие может быть объяснено лучшим кровообра-
щением в нижней трети бедренной кости. 

2. Удлинение бедра в нижней трети и одновре-
менно голени в верхней трети. При коррекции бедра и 
голени сколько-нибудь существенной разницы в фор-
мировании дистракционного регенерата (по сравне-
нию с бедром и голенью по отдельности) не выявле-
но.На фиксации МП в регенератах составляло: у про-
ксимального участка - 77±4,4%, у дистального - 
70±3,9%. Через 4 месяца после снятия аппарата МП в 
регенератах больше, чем до коррекции на 9±0,2%. 

При коррекции одновременно на двух сегментах 
деминерализация больше выражена - во фрагментах 
35±2,6% (на голени – 28±1,9, P>0,1). Восстановление 
МП происходило к концу фиксации. 

3. Гормональная регуляция репаративного косте-
образования. Операция и устранение деформации ко-
нечности являются длительно действующим стрессо-
ром. Поэтому на 14-й день дистракции концентрация 
кортизола была увеличена на 27%, альдостерона - на 
75%. Повышенный уровень указанных гормонов над-
почечников сохранялся в течение всей дистракции, 
хотя и медленно снижался. Величины, близкие к нор-
ме, отмечены на 30-й день фиксации. 

Повышение концентрации альдостерона приво-
дило к развитию асептической воспалительной реак-
ции. Проявлением этого эффекта являлась отечность 
стопы и голени. У некоторых больных в течение не-
скольких дней была субфебрильная температура. 

О начале костеобразования мы судили по отно-
шению концентрации циклического аденозинмоно-

фосфата (цАМФ) к гуанозинмонофосфату (цГМФ). 
Данные нуклеотиды - коферменты многих фермент-
ных реакций, структурные единицы нуклеиновых ки-
слот. Изменение их соотношения приводило в движе-
ние клеточный пул, стимулировало пролиферацию и 
деление клеток костного мозга. 
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Архиамигдала (старая амигдала) – это зона поло-

вого диморфизма, которая находится в составе перед-
него отдела миндалевидного комплекса (Акмаев, Ка-
лимуллина, 1993). По своей структурной организации 
архиамигдала – межуточная формация, она занимает 
промежуточное положение между ядерными и экран-
ными центрами нервной системы (Заварзин, 1986). 
Целью настоящего сообщения является характеристи-
ка нейронов архиамигдалы крыс линии WAG/Rij. 
Препараты были окрашены по Нисслю. Нейроны по-
верхностной зоны обладают малыми и средними раз-
мерами, располагаются неравномерно среди волокон, 
проникающих сюда из обонятельного тракта. Они 
обладают овальной или полигональной формой тела, 
содержат округлое ядро, цитоплазма в виде узкого 
ободка содержит небольшие количества хромато-
фильной субстанции. В медиальной части поверхно-
стной клеточной зоны преобладают нейроны средних 
размеров. Тела нейронов имеют веретенообразную 
или полигональную форму, клеточное ядро светлое, 
хроматофильная субстанция в виде мелких зерен или 
небольших глыбок равномерно распределена по ци-
топлазме. Встречаются отдельные крупные нейроны с 
массивной цитоплазмой, содержащей типичные тель-
ца Ниссля. В латеральной части поверхностной кле-
точной зоны начинают преобладать крупные нейро-
ны, тела которых имеют конусовидную форму. В цен-
тре нейрона находится светлое ядро с крупным хро-
матофильным ядрышком. Нейроны глубокой зоны 
характеризуются полиморфизмом. 
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Заболевания, вызванные вирусом иммунодефи-

цита человека стали одной из главных угроз здоровья 
населения Земли. В настоящее время более 30% насе-
ления мира инфицировано туберкулезом. По данным 
ВОЗ, в 2002 году в мире было зарегистрировано около 
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9 млн. случаев туберкулеза, из них у 17% и более это 
при сочетании туберкулеза и ВИЧ-инфекции. По про-
гнозам ВОЗ заболеваемость туберкулезом может ут-
роиться, если 10% взрослого населения страны будет 
инфицировано ВИЧ. ВИЧ-инфекция существенно 
ухудшает и будет ухудшать без того сложную ситуа-
цию с туберкулезом на Северном Кавказе, в том числе 
в Республике Северная Осетия-Алания. Глубокий де-
фицит клеточного иммунитета у больных СПИДом 
способствует развитию полирезистентного туберкуле-
за, снижает эффективность лечения туберкулеза и 
повышает смертность от него. ВИЧ-инфекция стано-
вится одним из главных факторов роста заболеваемо-
сти туберкулезом на Кавказе и Республике Северная 
Осетия-Алания. 

Нами проанализирована медицинская докумен-
тация на больных в центре СПИДа г. Владикавказа и 
противотуберкулезных учреждениях РСО-Алания. 

Из зарегистрированных в Северной Осетии 250 
больных с ВИЧ-инфекцией у 33 из них оказался ту-
беркулез легких, что составило 12,7%. Этот показа-
тель на наш взгляд вызывает угрозу национальной 
безопасности граждан республики. Большинство 
больных имели судимость. Превалировали инфильт-
ративный и фиброзно-ковернозный туберкулез легких 
(29), остальные были с малыми формами с неактив-
ными процессами и остаточными изменениями после 
излечения. Диагноз туберкулеза установили ранее, 
чем СПИД у 26 больных. 

Трудности диагностики туберкулеза возникли во 
второй стадии СПИДа, где отметили преобладание 
диссеминированных и внелегочных форм туберкуле-
за, однако в этой стадии необходима микроскопия и 
посев на ВК. Большую роль сыграла биопсия лимфо-
узлов и костного мозга, где выявили ВК. На началь-
ной стадии ВИЧ-инфицирования проявления тубер-
кулеза оказались типичными и ничем не отличались 
как по клинической, так и рентгенологической карти-
не у ВИЧ-отрицательных больных. Эффективность 
терапии туберкулеза здесь оказалась довольно высо-
кой. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции туберкулез в 
90% оказался основной причиной смерти. Необходи-
мо подчеркнуть, что сегодня нужно проводить про-
филактику ВИЧ-инфицирования среди всех и малых и 
больших форм туберкулеза, а также среди лиц, пере-
несших туберкулез в общеклинических учреждениях, 
в том числе снятых с диспансерного учета.  

Таким образом только пропаганда профилакти-
ческих мероприятий в борьбе с туберкулезом, а также 
санпросветработа в отношении увеличения опасности 
ВИЧ-инфекции позволят сократить обе болезни. 
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В настоящее время в медицине и ветеринарной 

практике большое внимание уделяется гистохимиче-

ским исследованиям, что особенно актуально для ве-
теринарной практики.  

Методам, используемым для выявления щелоч-
ной и кислой фосфатаз в отдельных клеточных струк-
турах, придается важное значение, особенно при раз-
личных патологических процессах и при изучении 
механизмов патогенеза инфекционных и инвазионных 
заболеваний. 

Наши исследования показали снижение активно-
сти щелочной (ЩФ) и кислой (КФ) фосфатаз в про-
цессе развития болезни. Снижение активности КФ 
впервые выявили через 3 – 5 дней после заражения в 
дистальном участке тощей и в подвздошной кишке. 
Максимальное угнетение активности ЩФ и КФ, 
вплоть до полного их отсутствия в местах локализа-
ции гамет и ооцист, наблюдали во всех участках тон-
кого отдела кишечника через 8 – 12 дней. Особенно 
резкое снижение выявлено в подвздошной кишке.  

В период выздоровления в участке тощей кишки 
активность ЩФ и КФ полностью восстанавливалась, 
в то время как в дистальном отделе и в подвздошной 
кишке полное восстановление активности этих фер-
ментов отмечали только в отдельных участках. 

Мы считаем, что первое снижение активности 
ферментов в кишечнике связано со стадией шизого-
нии, а наивысшее ее угнетение приходится на конец 
стадии шизогонии и гаметогонии, когда происходит 
массовое поражение энтероцитов ворсинок и желез 
паразитами (гамонтами и ооцистами). При гистохи-
мическом исследовании толстого отдела кишечника у 
контрольных поросят выявили КФ, а ЩФ отсутство-
вала. Активность кислой фосфотазы в клетках по-
кровного эпителия и желез была ниже, чем в тонком 
отделе кишечника. 

Снижение активности ферментов в ободочных 
кишках наблюдали через 10 – 12 дней после зараже-
ния, позже она полностью восстанавливалась. Зако-
номерное снижение активности ферментов выявлено 
в местах с поражением эпителия возбудителем, в уча-
стках же слизистой оболочки без паразитов актив-
ность не изменялась или снижалась незначительно. В 
клетках с гамонтами и ооцистами ферменты отсутст-
вовали, что можно объяснить ингибирующим дейст-
вием криптоспоридий на клетку и нарушением в ней 
метаболизма. Этот факт отмечают авторы, изучавшие 
криптоспоридиозную инвазию у других видов живот-
ных [1, 2]. 

Наши данные согласуются с данными [1], кото-
рая на новорожденных 1 – 3 дневных крысятах уста-
новила, что паразитирование C. parvum снижает ак-
тивность щелочной и полностью подавляет актив-
ность кислой фосфатазы. При этом активность ще-
лочной фосфатазы хоть и в ослабленном виде, ей уда-
лось выявить даже на зараженных клетках кишечни-
ка.  

Мы предполагаем, что сам паразит, а возможно и 
индуцированная паразитом структура клеток хозяина 
препятствуют латеральному перемещению по мем-
бранам ворсинок, образующих экстрацитоплазмати-
ческую паразитоформную вакуоль, таких мембран, 
связанных ферментов гликокаликса, как кислая и ще-
лочная фосфатаза. 


