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лонефритом (ХГН): 21 пациент с нефротическим вариантом ХГН (НС 
ХГН), 24 пациента с гематурическим вариантом ХГН (ГС ХГН) с от-
ложением в клубочках иммуноглобулина A(IgA); 66 больных волча-
ночным нефритом (ВН): 26 больных с неактивным (нВН) и 39 больных 
с активным (аВН) ВН. Контрольную группу составили 24 практически 
здоровых добровольца. Оптическими методами исследованы кинетика 
спонтанной агрегации и дезагрегации эритроцитов в сдвиговом потоке, 
способность эритроцитов к деформации в сдвиговом потоке. 

Результаты. Выявлены негативные изменения гемореологического 
профиля у больных тестируемых групп по сравнению с контролем (по-
вышение вязкости крови, ускоренное образование эритроцитарных аг-
регатов повышенной прочности, ухудшение деформационных свойств), 
зависящие от клинической формы и активности заболевания. Наибо-
лее тяжелые гемореологические изменения чаще выявлялись у боль-
ных с НС ХГН. При ГС ХГН, также как и у больных нВН проявлялась 
взаимосвязь между концентрацией сывороточного IgA и прочностью 
основной массы эритроцитарных агрегатов. У больных ВН увеличение 
размера, прочности эритроцитарных агрегатов проявлялось сильнее 
при обострении заболевания. 

Заключение. У больных с иммунокомплексными заболеваниями по-
чек наблюдается ухудшение гемореологических свойств, выраженность 
которых зависит от клинической формы и активности заболевания. Вы-
явленные гемореологические нарушения, могут быть дополнительным 
критерием оценки тяжести заболевания. 

Чувствительность сердца взрослых десимпатизированных 
крыс на стимуляцию блуждающих нервов 
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С целью изучения механизмов экстракардиальной регуляции инотроп-
ной и хронотропной функций проводили исследование чувствительнос-
ти сердца на стимуляцию блуждающих нервов (БН) интактных (ИН) 
и десимпатизированных (ДС) белых лабораторных крыс 120-дневного 
возраста. Десимпатизацию проводили раствором гуанетидина сульфата 
(25 мг/кг). Для анализа показателей деятельности сердца регистрирова-
ли электрокардиограмму и дифференцированную реограмму. Чувстви-
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тельность сердца к стимуляции определяли по минимальному значению 
частоты и амплитуды тока, вызывающего урежение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) на 5-10 %. 

Правосторонняя стимуляция БН пороговым током у ИН 
крыс вызывает урежение ЧСС (р<0,001) и некоторое увеличе-
ние УОК. УДС крыс стимуляция правого вагуса приводит куре-
жению ЧСС (р<0,001) и снижению минутного объема кровооб-
ращения (МОК) (р<0,01). Стимуляция левого БН пороговым то-
ком уИН иДС животных вызывает снижение ЧСС, УОК и МОК 
(р<0,001). Таким образом, правый блуждающий нерв оказывает 
более выраженный эффект на хронотропную функцию сердца, а ле-
вый — на инотропную. При этом пороговые значения стимулирующего 
тока для левого БН выше, чем для правого БН. 

Одномоментная двусторонняя стимуляция БН у ИН крыс вызывает 
кратковременное снижение ЧСС и МОК( р <0,001 ),УОКпри этом не из-
меняется, ауДС животных — вызывает достоверное снижение ЧСС 
(р<0,001) и УОК (р<0,01). В обеих исследованных группах животных 
порог раздражения БН, необходимый для получения отрицательной 
хронотропной функции, ниже в случае одномоментной стимуляции 
обоих БН, чем при односторонней стимуляции правого или левого БН. 
Исследования показали, что чувствительность сердца к стимуляции БН 
выше уДС животных, чему ИН. Вероятно, эти особенности реакции 
сердца- ДС крыс на стимуляцию БН связаны с деструкцией симпати-
ческой нервной системы. Восстановление УОК и МОК происходит 
длительное время, а ЧСС восстанавливается сразу после прекращения 
стимуляции. Следовательно, регуляция частоты и силы сердечных со-
кращений осуществляется разными механизмами. 

Роль оксида азота в регуляции сократимости миокарда крыс, 
растущих в условиях гипокинезии 
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Оксид азота (N0) является сигнальной молекулой, участвующей 
в регуляции сократимости миокарда. Внутриклеточные механизмы 
инотропных эффектов N0 разнообразны. Причиной этому являет-
ся множественность его внутриклеточных мишеней (иногда с про-
тивоположным влиянием на сократимость), также распределение 


