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Моделировали контузионное повреждение 
спинного мозга (СМ) у половозрелых крыс ли-
нии Спрег-Доули обоего пола. Для этого ис-
пользовали грузик весом 10 граммов, который 
вертикально сбрасывали на дорзальную поверх-
ность СМ с высоты 12,5 мм. Ламинаэктомию 
проводили согласно описанию (Basso, et al., 
1995). Повреждение СМ средней тяжести при-
водило к потере сенсорной и моторной функций 
в задних конечностях крыс. Спустя 2-3 недели 
после повреждения наблюдали самовосстанов-
ление движений в конечностях этих животных. 
На срезах показали, что на вторые сутки после 
операции в сером и белом веществе наблюдают-
ся массивные кровоизлияния, приводящие к ча-
стичному разрушению серого вещества СМ (в 
основном страдали передние рога). На двадца-
тый день после травмы наблюдали разрушение 
серого и белого вещества СМ с образованием 
детрита, при этом миелиновые оболочки кореш-
ков СМ оставались сохранными. В более позд-
ние сроки в середине поврежденного сегмента 
СМ выявлялась полость, частично заполненная 
детритом, а граница между серым и белым ве-
ществом отсутствовала. По периферии СМ, на 
его вентральной стороне, кроме сохранных ми-
елинизированных нервных волокон белого ве-
щества наблюдали вновь образованные тонкие 

нервные волокна с небольшим числом листков 
миелина, что свидетельствует о регенерации 
части проводникового аппарата СМ к тридца-
тому дню после травмы. Миелиновые нервные 
волокна отчетливо видны при фиксации СМ 
в параформальдегиде и четырехокиси осмия 
и последующей спиртовой проводке материала 
и его заключении в эпоксидную смолу аралдит. 
Фронтальные полутонкие срезы СМ окрашива-
ли толуидиновым синим. Если при фиксации 
исключали осмирование, то наблюдали отечные 
изменения миелиновых волокон белого веще-
ства СМ, при отсутствии таких изменений в ми-
елиновых волокнах спинномозговых корешков. 
Последнее обстоятельство может быть связано 
с различиями в формировании миелиновой об-
лочки нервов в центральной и периферической 
нервной системе (разное значение глии: лем-
моцитов и олигодендроцитов в формировании 
этих проводников, и по-видимому, их разной 
чувствительности к альдегидной фиксации). 
Открытыми остаются вопросы: откуда идет 
подрастание миелинизированных нервных во-
локон по периферии СМ, какова скорость этого 
подрастания, какие размеры имеют эти волокна 
и как идет восстановление в них миелиновой 
оболочки? На эти вопросы, возможно сможет 
помочь ответить электронно-микроскопическое 
исследование материала, взятого от эксперимен-
тальных животных на разные сроки после их 
травмы с использованием качественного и коли-
чественного анализа ультратонких срезов. Ко-
личественные методы оценки восстановления 
структуры волокон позволят учитывать толщи-
ну осевых цилиндров и миелина в нервных во-
локнах, а также количество намоток миелина на 
осевой цилиндр. Характер проведения по этим 
регенерировавшим волокнам можно попытаться 
оценить, используя соматосенсорные вызван-
ные потенциалы. 
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Тактика нутритивной коррекции при позд-
них осложнениях операций на тонкой кишке 
в последние годы снова привлекла внимание 
учёных в связи с совершенствованием хирур-

гических технологий и анестезиологического 
пособия.

Цель работы: усовершенствовать тактику 
нутриционной поддержки у больных, перенес-
ших обширные резекции тонкой кишки, на ос-
нове изучения особенностей пищеварительных 
процессов с участием метаболитов кишечной 
микрофлоры.

Материал и методы. Наблюдали 30 чело-
век с последствиями обширных резекций тон-
кого кишечника (операция выполнена более 
2 лет назад). Из них у 17 человек (6 мужчин в 
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возрасте 57 ± 12 лет и 11 женщин в возрасте 
58 ± 11 лет), помимо традиционных исследо-
ваний, прицельно изучали короткоцепочечные 
жирные кислоты (КЦЖК) в копрофильтрате, 
являющиеся маркёрами активности кишеч-
ной микробиоты. При этом у трети остаточная 
культя была около 70 см и менее, у осталь-
ных – более 1 метра.

Результаты. У обследованных больных с 
последствиями резекций кишечника отмечалось 
два типа общего уровня КЦЖК: 

а) резко сниженная концентрация КЦЖК; 
б) умеренно повышенная, за счет достовер-

ного повышения уксусной, масляной, изомас-
лянной и изовалериановой кислот, резкое увели-
чение анаэробного индекса.

 Больным с высокой активностью микробио-
ты назначали стандартную смесь (600-800ккал/
сут), обработанную кишечными антисептиками. 
При низкой общей концентрации КЦЖК вво-
дили вначале пребиотики в течение 10 дней, и 
только затем – стандартный сипинг. В резуль-
тате в обеих группах отмечалось выравнивание 
спектра КЦЖК. При этом при исходно низкой 
концентрации КЦЖК увеличивалось содержа-
ние метаболитов микробиоты с числом атомов 2 
и 4, что свидетельствовало о подавлении проте-
олитической активности. При исходно высокой 
концентрации общих КЦЖК отмечено сниже-
ние анаэробного индекса.

Выводы. КЦЖК служат маркёром состоя-
ния микробиоты при проведении алиментации.

Аннотации изданий, представленных на XIII Всероссийскую 
выставку-презентацию учебно-методических изданий из серии 
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Монография посвящена описанию новой 
междисциплинарной области науки между неор-
ганической, координационной, биологической 
химии, физики, фармакологии, мембранологии, 
химии окружающей среды и наук о материалах – 
«Бионеорганической химии» (БНХ) в примене-
нии к медицине. Бионеорганическую химию 
определяют как область науки, связанную с из-
учением роли металлов и их комплексов в био-
логических процессах у живых организмов 
и в окружающей среде на молекулярном уровне. 
Интересы бионеорганической химии распро-
страняются также на использование соединений 
металлов в медицине, биокатализе, биотехноло-
гии и биоэлектронике.

Эта дисциплина возникла в 1950 г. и актив-
но развивается в современном мире. В 2009 г. 
«бионеорганическая химия» официально вклю-
чена в номенклатуру научных специальностей 
в России. Конечная цель БНХ – обеспечить здо-
ровье человека.

Помимо основ БНХ, даны методические ре-
комендации по проведению анализов и интер-
претации результа тов, особенно в связи с кли-
ническими аспектами применения принципов 
бионеорганики в диагностике и лечении некото-
рых широко распространённых болезней. Выяв-
лены закономерности взаимодействия элементов 
между собой и с биолигандами у живых организ-
мов, объяснён механизм возникновения побоч-
ных эффектов при применении многоэлементных 
препаратов и лекарственных средств. Изложение 
иллюстриро вано 112 рисунками, 102 таблицами, 
приложен справочный материал.

Для специалистов, работающих в разных 
областях медицины, фармакологии, биологии, 
химии, физики, студентов и практикующих вра-
чей, желающих соответствовать современному 
уровню развития науки.


