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Во-вторых, предложенная схема чувстви-
тельна к малейшим изменениям начальных ус-
ловий и/или параметров (получаемые при этом 
шифры абсолютно различны). В-третьих, она 
малочувствительна к ошибкам в шифртексте, 
т.е. при расшифровывание искажения в шифр-
тексте сказываются локально, а не распростра-
няются на все изображение.

В заключение нужно отметить, что надеж-
ность данного алгоритма шифрования в боль-
шей степени зависит от характеристик приме-
няемого метода генерации псевдослучайных 
чисел, т.к. на одном из начальных этапов шиф-
рования мы вносим изменения в псевдослучай-
ную числовую последовательность. 

Выводы
1. Использование хаотического отображе-

ния позволяет создать достаточно сложный 
шифр, который не поддается раскрытию, если 
не воспроизведены точные значения начальных 
условий и параметров динамической системы, 
при которых выполнялось ее решение.

2. Разработанный криптографический алго-
ритм преобразования текстовой и графической 

информации базируется на том, что для хаоти-
ческих динамических систем существуют пери-
одические возмущения, приводящие к стабили-
зации цикла заданного периода. 

3. Информация шифруется с помощью та-
ких стабилизированных циклов. В качестве 
передаваемого сигнала используются возмуще-
ния, а ключом для расшифровки полученного 
сообщения служит вид отображения.

4. Приведенные исследования кодирования 
свидетельствуют о том, что при кодировании 
как текстовой информации, так и цвета симво-
лов, формирующих изображение, могут быть 
использованы псевдослучайные последователь-
ности целых чисел, являющихся результатом ре-
шений нелинейного отображения с хаотической 
динамикой.
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При многих патологических процессах (ин-
фаркт, инсульт, злокачественные опухоли и т.д.) 
наблюдается развитие хронической гипоксии 
и лактоацидоза, активация свободно-радикаль-
ного окисления в плазме крови и в функцио-
нально важных клетках. Важным является из-
учение различных повреждающих факторов на 
эритроциты, так как они выполняют важнейшие 
для организма функции: транспорта кислорода, 
адаптивной и, возможно, эндокринной. В связи 
с этим целью нашей работы было изучение со-
стояния гемоглобина в условиях лактоацидоза 
и гипрегликемии. В работе была использова-
на лактатная модель гипоксического состоя-
ния (Boning D. еt. аl., 1989) в условиях гипер-
гликемии, путем инкубации фракции чистых 
эритроцитов в среде Рингера-Локка (1:1) при 
370 С в течение 30 мин с добавлением молоч-
ной кислоты в концентрации 7,5 мМ/л и глю-
козы – 7,5 мМ/л. Исследование выполнено на 
рамановском спектрометре in via Basis фирмы 
Renishaw с короткофокусным высокосветосиль-

ным монохроматором (фокусное расстояние не 
более 250 мм). Для возбуждения рамановских 
спектров использовался лазер (длина волны из-
лучения 532 нм, мощность излучения 100 мВт, 
объектив 100х). Оцифрованные спектры обрабо-
таны в программе WIRE 3.3. Произведена кор-
рекция базовой линии, сглаживание спектров. 
Для анализа конформации и О2-связывающих 
свойств гемоглобина (Гб) использовали следую-
щие полосы КР спектров эритроцитов (указаны 
положения максимумов): 1172, 1355, 1375, 1548-
1552, 1580-1588, 1618, 1668 см-1. Спектроскопия 
комбинационного рассеяния (КР) позволяет 
исследовать состояние атома железа и лиган-
дов, связанные с ним, по изменению структуры 
тетрапиррольного цикла гемопорфирина гемо-
глобина. Содержание МДА в эритроцитах опре-
деляли по Конюховой С. Г. В гемолизате, после 
центрифугирования эритроцитарной взвеси, 
спектрофотометрически измеряли экстинкции 
на волновых пиках гемоглобина (430 и 555 нм), 
оксигемоглобина (536 и 572 нм) и метгемогло-
бина (630 нм). Как показали наши исследования 
при умеренном ацидозе (7,5 ммоль/л) наблю-
дается снижение колебаний пиррольных колец 
гемопорфирина гемоглобина эритроцитов на 
5,9 % по отношению к контролю. При этом от-
носительное количество оксигемоглобина, спо-
собность гемоглобина связывать и выделять 
лиганды, а также сродство гемоглобина к кис-
лороду практически не изменяется. Содержание 
комплексов гемоглобина с NO при отсутствии 
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и наличии связи между атомом Fe2+ и глобином 
снижается на 7,8 и 5,6 % соответственно. При 
умеренном ацидозе в эритроцитах наблюдается 
усиление перекисного окисления липидов, вы-
являемое по содержанию МДА, уровень которо-
го превышает контрольное значение в 1,9 раза. 
При этом в эритроцитарной взвеси наблюдается 
снижение оксигемоглобина на 12,6 % и метгемо-
глобина на 69 %. 

При умеренном лактоацидозе на фоне гепер-
гликемии наблюдаются изменения в гемопор-
фирине гемоглобина эритроцитов по отноше-
нию к контрольной группе. Так относительное 
количество оксигемоглобина и симметричные 
и асимметричные колебания пиррольных колец 
гемопрофирина увеличиваются на 5,8 % и 7,8 % 
соответственно. Снижается способность гемогло-
бина связывать лиганды на 7 %, а сродство гемо-
глобина к кислороду и способность его выделять 
лиганды практически не изменяются. Наблюдает-
ся снижение содержания комплексов гемоглоби-
на с NO при отсутствии и наличии связи между 
атомом Fe2+ и глобином на 17,7 % и 11 % соответ-
ственно по отношению к контролю. Уровень МДА 
в мембране эритроцита выше контрольного значе-
ния в 1,75 раза и составляет 102,6 мкМ/л, но ниже 
чем при инкубации с молочной кислотой. При 
добавлении глюкозы на фоне лактоацидоза на-
блюдается снижение метгемоглобина в эритроци-
тарной взвеси на 33 %, оксигемоглобин в пределах 
контрольных значений. В эритроцитах гликолиз 
обеспечивает сохранение структуры и функции 
гемоглобина, целостность мембраны и образова-
ние энергии для ионных насосов. Единственным 
источником АТФ в эритроците является анаэроб-
ный гликолиз. Гликолиз и пентозофосфатный путь 
(ПФП) в эритроцитах являются поставщиками 
НАДН и НАДФН, которые восстанавливают мет-
гемоглобин.

Таким образом, при гипергликемии на фоне 
лактоацидоза происходит усиление перекисно-
го окисления липидов мембран эритроцитов, 
что приводит к снижению связывающей спо-
собность гемоглобина. Все это отражается на 
форме гемоглобина. Снижение метгемоглобина 
в эритроцитарной взвеси возможно протекает за 
счет усиления процессов гликолиза и ПФП.
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Цель: изучение протективного действия 
эритропоэтина и никорандила на модели ише-
мии-реперфузии глаза.

Методика: Моделирование ишемии-репер-
фузии сетчатки глаза проводили под наркозом 
(хлоралгидрат, 300 мг/кг массы тела животно-
го, внутрибрюшинно). Дистантное ишемиче-
ское прекондиционирование (ДИП) проводили 
10-минутным пережатием бедренной артерии 
путем наложения жгута на проксимальную 
треть бедра за 40 мин до моделирования ише-
мии сетчатки, после чего следовал 30-минутный 
эпизод реперфузии. Для изучения прекондици-
онирующего эффекта рекомбинантный эритро-
поэтин («Эпокрин») вводили внутрибрюшинно 
в дозе 50МЕ/кг однократно за 30 мин до моде-
лирования ишемии. Никорандил в дозе 0,6 мг/
кг («Коронель»), вводили внутрижелудочно за 
30 мин до моделирования ишемии. Блокаток 
К+АТФазных каналов глибенкламид («Мани-
нил») вводили в дозе 5 мг/кг однократно за 
60 мин до моделирования ишемии. 

Результаты исследования: Через 72 ч. по-
сле моделирования патологии коэффициент b/a 
снижался до 1,2±0,04 отн. ед. (р<0,05) (32 % от 
исходных значений). На фоне коррекции пато-
логии ДИП коэффициент b/a достоверно возрас-
тал до 2,0±0,08 (р<0,05) по сравнению с груп-
пой контроля (табл. 1). При коррекции ишемии 
эритропоэтином коэффициент b/a в группе 
составил 2,3±0,06 (р<0,05), никорандилом – 
2,2±0,06 (р<0,05), что достоверно отличается от 
значений в группе контроля. В группах живот-
ных которым вводили глибенкламид увеличение 
показателя b/a не наблюдалось.

Уровень микроциркуляции в сетчатке ин-
тактных крыс составлял 743,9±5,0 перфузион-
ных единиц (п.е.), в группе контроля составил 
353,3±11,7 п.е. (р<0,001), что свидетельствует 
о формировании повреждения сетчатки через 
72 ч. реперфузии (таблица).

На фоне коррекции патологии ДИП уро-
вень микроциркуляции после 72 ч. реперфу-
зии достоверно возрастает до 638,5±15,8 п.е. 
(р<0,05) по сравнению с группой контроля. 
При коррекции патологии сетчатки никоран-
дилом уровень микроциркуляции в группе воз-
растает до 705,2±15,5 п.е., эритропоэтином до 
724,0±4,1 п.е., что достоверно отличается от зна-
чений в группе контроля (р<0,001) и стремится 
к значению в группе интактных животных. Вве-
дение глибенкламида в группах с коррекцией 
ишемических повреждений предотвращало уве-
личение уровня микроциркуляции.

Толщина внутреннего ядерного слоя сет-
чатки интактных крыс составила 23,8±1,0 мкм 
(табл.1). Данный показатель после моделирова-
ния ишемии-реперфузии в группе контроля по-
сле 72 ч. реперфузии составил 20,3±0,8 мкм, что 
достоверно отличается от значений в группе ин-
тактных животных (р<0,05) и свидетельствует 
о развитии дегенеративных изменений на дан-
ном сроке. На фоне коррекции патологии ДИП 
толщина слоя составила 21,7±0,4 мкм (р<0,05). 


