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(38,2±3,1%). Альтернирующие синдромы были отме-
чены у 15,0±1,7% больных. При МРТ у всех пациен-
тов данной группы визуализировались очаги ишемии 
с нечеткими контурами и размерами 1,5-3,7 см, кото-
рые в 50% случаев сочетались с МРТ-параметрами 
ДЭП легкой и средней степени выраженности. У 
больных 3 группы в клинике имелось сочетание моз-
жечковых расстройств (71,2%±2,3%) с контралета-
рельными гемипарезами, гемистезиями (84,3±1,7%), 
бульбарные нарушения (65,5±9,2%). По данным МРТ 
визуализировались неоднородные гиподенсивные по 
Т-1 режиму множественные очаги с нечеткими конту-
рами, мелких размеров (0,1-0,8 см) полушарной и 
стволовой локализации на фоне признаков ДЭП. 

Таким образом, у больных с локализацией ише-
мического инсульта в бассейне внутренней сонной 
артерии выявлялись гипоинтенсивные по Т-1 режиму 
единичные очаги корково-подкорковой локализации, 
которые сопровождались локальным отеком и гемор-
рагической трансформацией, а в трети случаев соче-
тались с явлениями хронической церебро-
васкулярной недостаточности. При вертебро-
базилярной локализации ишемического инсульта 
имел место множественный характер поражения 
ствола и мозжечковых структур с уменьшением час-
тоты встречаемости признаков дисциркуляторной 
энцефалопатии. 
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Вирусные гепатиты занимают важное место в 

структуре общей инфекционной патологии. Особое 
внимание в последние годы привлекает вирусный 
гепатит С. Повышенный интерес к этой проблеме оп-
ределяется прежде всего особенностью самого виру-
са. При гепатите С наблюдается скрытая интенсивная 
циркуляция возбудителя, которая чаще всего приво-
дит к формированию труднодиагностируемых вари-
антов инфекции. В связи с этим все более актуальной 
является проблема диагностики вирусного гепатита С, 
определение тяжести течения и степени активности 
инфекционного процесса. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является 
универсальным механизмом патологии клеточных 
мембран и, в свою очередь, играет важную роль в па-
тогенезе вирусного гепатита С. Содержание продук-
тов пероксидации в крови может играть диагностиче-
скую роль в определении срока заболевания, тяжести 
течения процесса и степени активности вируса гепа-
тита С. 

Целью настоящей работы явилось определение 
состояния ПОЛ в крови у больных хроническим ви-
русным гепатитом С с учетом клинико-лабораторных 
параметров. Было обследовано 11 больных в возрасте 
от 16 до 56 лет (7 мужчин и 4 женщины) с ХВГ С на 
базе инфекционного отделения ПККБ №2 и кафедры 

патофизиологии ВГМУ. Диагноз установлен на осно-
вании обнаружения методом ИФА антител к HCV и 
РНК HCV методом ПЦР. 

Определение продуктов ПОЛ проводилось по 
методу Волчегорского (1989г.). Изучалось содержа-
ние диеновых конъюгатов (первичных продуктов 
ПОЛ), а также триенов и кетодиенов (вторичных про-
дуктов ПОЛ). Статистическая обработка материала 
проводилась с использованием программ: “Биостат” и 
“Статистика+ 2003”. 

При сравнительной оценке показателей в гепта-
новой и изопропанольной фазах экстракта крови 
больных ХВГ С было признано целесообразным оп-
ределять содержание продуктов ПОЛ в обеих фазах 
экстракта. 

При определении содержания продуктов ПОЛ в 
крови ХВГ С наблюдалось достоверное (р<0.05) по-
вышение уровня диеновых конъюгатов в 1.3 раза, со-
пряженных триенов и кетодиенов в 2.75 раз. Помимо 
продуктов ПОЛ отмечалось повышение содержания 
нейтральных липидов в 1.2 раза. Приведенные данные 
свидетельствуют о невысокой интенсивности процес-
сов свободноперекисного окисления при гепатите С (в 
сравнении с таковыми, например, при гепатите В), 
что соответствует данным литературы о вялом, моно-
тонном течении процессов липопероксидации нена-
сыщенных жирных кислот мембран гепатоцитов при 
HCV-инфекции. 

Отмечается высокое содержание сопряженных 
триенов и кетодиенов, т.е. вторичных продуктов 
ПОЛ, по сравнению с диеновыми конъюгатами – пер-
вичными продуктами ПОЛ. Это объясняется, по-
видимому, тем, что при вялотекущем процессе ПОЛ, 
характерном для ХВГ С, в большей степени накапли-
ваются вторичные молекулярные продукты ПОЛ. Т.о. 
повышение содержания кетодиенов и сопряженных 
триенов может являться показателем «хронизации 
ПОЛ», а уровень диеновых конъюгатов – показателем 
активного процесса ПОЛ.  
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Наибольший интерес представляет проблема ре-

гуляции функционального состояния надпочечников, 
играющих ведущую роль в формировании адаптивной 
резистентности организма. Кортизол является основ-
ным представителем глюкокортикоидов и нарушение 
обмена кортизола оказывает глубокое влияние на 
приспособленность организма.  

В настоящей работе исследовали действие три-
терпеновых гликозидов (ТГ) кукумарии японской на 
развитие стресс - реакции у животных с целью выяв-
ления стресс - протективной активности кукумарио-
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зидов. О функциональной активности надпочечников 
судили по содержанию кортизола в периферической 
крови. Эксперименты проводились на крысах - сам-
цах массой 180 - 220 г в возрасте 5-6 месяцев. Острый 
холодовой стресс моделировали опусканием живот-
ных в холодную воду при температуре 6 + 10С. Жи-
вотные были разделены на группы: интактные; полу-
чавшие экстракт (содержание ТГ 100 мкг/мл) и гид-
ролизат (содержание ТГ 550 мкг/мл) из кукумарии 
японской; интактные, стрессированные; стрессиро-
ванные самцы, получавшие БАД из кукумарии япон-
ской.  

При сопоставлении ответной реакции коры над-
почечников на стресс выявлены существенные разли-
чия у интактных и экспериментальных крыс. У ин-
тактных животных стрессовое воздействие вызывает 
значительную активацию функции надпочечников, а 
именно подъем уровня концентрации кортизола (85,7 
+ 4,1012193 nmol/l) в два раза по сравнению с кон-
трольными животными (45 + 1,8384776).  

Развитие стрессового состояния у кормленных 
крыс также сопровождается напряжением функцио-
нальной активности надпочечников. Однако уровень 
кортизола существенно ниже концентрации гормона в 
крови интактных крыс при стрессе. Уровень кортизо-
ла у опытных стессированных самцов, получавших 
экстракт и гидролизат из кукумарии японской соста-
вил 67,15 +3,3234018 nmol/l, 62,9 + 7,7781745 nmol/l 
соответственно. Таким образом, ТГ из кукумарии 
японской оказывают положительное влияние на тече-
ние стресс – реакции в коре 

надпочечников, стабилизируя секреторную ак-
тивность глюкокортикоидпродуцирующих клеток. 
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Введение. В настоящее время в семейство белков 
– продуктов альбуминоидных генов входят: сыворо-
точный альбумин (CА), альфа-фетопротеин (АФП), 
альфа-альбумин (афамин) и витамин Д-связывающий 
белок (ВДСБ). Представители этого семейства обла-
дают примерно одинаковой молекулярной массой (от 
66 до 82 кДа), при этом различия в их молекулярной 
массе обусловлены, преимущественно, разным со-
держанием углеводов. Эти белки демонстрируют от-
носительно высокую степень сходства первичной 
структуры (например, до 40% идентичности наблюда-
ется между аминокислотными последовательностями 
СА и АФП) с характерным расположением остатков 
цистеина [1, 2]. Они имеют также сходную простран-
ственную организацию, представленную тремя гомо-
логичными доменами (I-III), сшитыми равномерно 

расположенными межспиральными дисульфидными 
связями [3].  

Альбуминоидные гены расположены последова-
тельно друг за другом в 5-ой хромосоме у мыши и в 
субцентромерной области q11-22 4-ой хромосомы у 
человека и их нуклеотидные последовательности об-
ладают высокой степенью сходства [4, 5]. Предпола-
гается, что все гены данного семейства произошли от 
некоего предкового гена, кодировавшего полипеп-
тидную цепь, соответствующую одному домену и 
состоящую примерно из 190 аминокислотных остат-
ков (а.о.) [6, 7]. Путем удлинения (трипликации) 
предкового гена образовался ген-предшественник, 
кодирующий трехдоменную полипептидную цепь. 
Затем произошла серия дупликаций гена-
предшественника с образованием четырех независи-
мых генов. 

Minghetti и соавт., а затем Gibbs и соавт. [8, 9] 
определили количество синонимичных и несинони-
мичных нуклеотидных замен в альбуминоидных ге-
нах и выяснили, что белки этого семейства характери-
зуются разной скоростью эволюции. Наибольшая 
скорость эволюции была определена для афамина, 
который накапливает 27.1% замен а.о. за 100 миллио-
нов лет (Myr). Скорость эволюции АФП (22.5% замен 
а.о. за 100 Myr) выше, чем альбумина (20.2% замен 
а.о. за 100 Myr) и наименьшая для ВДСВ (18% замен 
а.о. за 100 Myr). На основании этих расчетов было 
подсчитано приблизительное время дивергенции этих 
белков: около 580 Myr назад – ВДСВ, 295 Myr назад – 
альбумин и 250 Myr назад – АФП и афамин.  

Материалы и методы. Нами было осуществлено 
сравнительное изучение первичных структур методом 
попарного выравнивания незрелых (полных) и зрелых 
(после процессинга) аминокислотных последователь-
ностей белков семейства альбуминоидных генов у 
разных биологических видов и оценена степень сход-
ства между белками по степени идентичности, а так-
же общее сходство с учетом консервативных замен 
а.о. в каждой паре белков. В современных базах дан-
ных первичных структур белков (Swiss-Prot и 
TrEMBL) нами были обнаружены аминокислотные 
последовательности всех четырех представителей 
этого семейства лишь для трех биологических видов – 
человека, мыши и крысы. Ещё для пяти биологиче-
ских видов расшифрованы первичные структуры двух 
белков семейства: свиньи, лошади, собаки и курицы – 
альбумина и АФП, кролика – альбумина и ВДСБ 
(табл.1).  

Выравнивание аминокислотных последователь-
ностей осуществляли использованием программы 
ClustalW (версия 1.82). Для выравнивания использо-
вались следующие параметры: 

- Матрица – Gonnet, 
- Штраф за факт пробела (Gap Open) – 10.0 
- Штраф за протяженность пробела (Gap 

Extension) – 0.2 
- ENDGAP = -1 
- GAPDIST = 4 

 
 
 
 


