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ем, однако у всех больных показатели значитель-
но были значительно снижены в сравнении с 
уровнем здоровых лиц. Минимальное значение, 
определенное в этом периоде – 24,3 (на 51,1% 
ниже нормы), максимальное – 33,1 (на 33,4% ни-
же нормы), среднее значение – 28,7, что на 42,3% 
ниже средней величины у здоровых. Через 6 ме-
сяцев от начала антиретровирусной терапии на-
блюдается некоторое повышение АОА. Показа-
тель ее активности находился в диапазоне значе-
ний от 26,2 (на 47,3% ниже нормы) до 35,8 (на 
28,0% ниже нормы), а среднее значение – 
30,5±0,67 (на 38,6% нише нормы). В этом перио-
де у 20 обследованных (62,5%) уровень АОА был 
ниже нормы на 18,5 – 25,0%, у 12 (37,5%) на 26,0 
– 40,0%, у 10 (31,3%) обследованных в этот пери-
од активность фермента в несколько раз (на 42,3 
– 31,3%) был снижен.  

Таким образом, изучение состояния систе-
мы антиоксидантной защиты организма можно 
использовать как дополнительный критерий 
оценки тяжести патологического процесса и воз-
можности поиска новых форм лечения. 
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Симбиоз - это продолжающееся тесное со-
вместное существование различных организмов. 
Паразитизм является наиболее известной и оче-
видной формой симбиоза. Целью исследования 
явилось изучение микрофлоры верхних дыха-
тельных путей и кожи, а также модификация 
факторов патогенности в условиях межмикроб-
ных взаимодействий.  

Обследовано 9 пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями верхних дыхательных пу-
тей. Изучалась микрофлора 4 биотопов: слизи-
стая оболочка полости носа, слизистая оболочка 
миндалин, кожа щечной области, кожа наружно-
го слухового прохода. Выделение и идентифика-
цию исследуемых штаммов микроорганизмов 
проводили по классическим методикам. У выде-
ленных штаммов микроорганизмов изучены фак-
торы патогенности: гемолитическая (ГА) и леци-
товителлазная (ЛецА) активности (Биргер М.О., 
1986), лизоцимная (ЛА) и антилизоцимная (АЛА) 
активности (Бухарин О.В. и соавт., 1984, 1996), 
модификация факторов патогенности в условиях 
межбактериальных взаимодействий изучалась по 
методике Бухарина О.В. и соавт. (2002). Полу-
ченные результаты изучались с использованием 
параметрических и непараметрических показате-
лей (Лакин Г.Ф., 1990).  

Всего изучено 122 штамма микроорганиз-
мов. Представителями микробиоценоза слизи-
стой оболочки полости носа являлись 44 штамма, 
с кожи наружного слухового прохода высевались 
28 штаммов, с кожи щечной области было изоли-
ровано 29 штаммов, из биоценоза слизистой обо-
лочки миндалин выделен 21 из всех изученных 
штаммов. При идентификации выделенных 
штаммов, установлено, что микрофлора слизи-
стой оболочки полости носа, кожи наружного 
слухового прохода и кожи щеки преимуществен-
но представлена микроорганизмами рода Staphy-
lococcus (68,9±8,6 – 75,0±8,2%), тогда как микро-
флора слизистой оболочки миндалин в наиболь-
шей степени была представлена штаммами ста-
филококков и стрептококков (33,3±10,3–
38,1±10,1%). При изучении факторов патогенно-
сти было установлено, что гемолитическая и ан-
тилизоцимная активности наиболее выражены у 
штаммов, выделенных со слизистой оболочки 
полости носа (63,6±7,2–88,6±4,8%), ЛецА в 
большем проценте случаев характеризовались 
штаммы, изолированные со слизистой оболочки 
миндалин (23,8±9,3%), ЛА чаше проявляли 
штаммы-представители микробиоценоза кожи 
щеки и наружного слухового прохода (20,7±7,5-
17,8±7,2%).  

 Выявлена прямая корреляционная связь в 
экспрессии ГА и ЛА и обратная корреляционная 
связь в проявлении ЛецА и АЛА у штаммов, вы-
деленных из биотопа наружного слухового про-
хода. У штаммов, выделенных из биотопов сли-
зистой оболочки носа, миндалин и кожи щеки 
обнаружена прямая корреляционная связь между 
экспрессией ЛецА и ЛА. У штаммов, выделенных 
из микрофлоры слизистой оболочки миндалин, 
выявлена прямая корреляционная связь между 
ГА и ЛецА, а у штаммов из микробиоценоза сли-
зистой оболочки полости носа установлена об-
ратная зависимость между экспрессией ЛецА и 
АЛА. 

На следующем этапе было проанализиро-
вано взаимодействие в парах S.aureus-
S.spp.(КОС), S.spp.(КОС)-S.spp.(КОС). Установ-
лено, что ГА при взаимодействии S.aureus-
S.spp.(КОС) у штаммов S.aureus подавлялась в 
18,4±13,7% случаев, в 31,6±7,5% случаев не из-
менялась. На штаммы коагулазоотрицательных 
стафилококков золотистый стафилококк оказы-
вал синергидное влияние в 18,4±13,7% случаев, 
антагонистическое влияние в 26,3±7,1% случаях. 
При взаимодействии S.spp.(КОС)-S.spp.(КОС) 
взаимное усиление проявлялось в 17,4±2,6% слу-
чаях, подавление в 31±3,2% случаях. В отноше-
нии синтеза лецитовителлазы, при взаимодейст-
вии в парах S.aureus-S.spp.(КОС) в 50,0±12,5% 
случаев наблюдалось взаимное индифферентное 
влияние. Тогда как при взаимодействии 
S.spp.(КОС)-S.spp.(КОС) усиление проявляется в 
5,4±1,5% случаях, а ослабление в 1,8±0,9% случа-
ях.  
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Таким образом, из биотопов верхних ды-
хательных путей и кожи в большинстве случаев 
высеваются штаммы стафилококков, характери-
зующихся гемолитической и антилизоцимной 
активностями. Взаимодействия микроорганизмов 
сопровождаются модификацией факторов пато-
генности. Полученные данные могут иметь зна-
чение при установлении этиологического агента 
воспалительных заболеваний верхних дыхатель-
ных путей.  
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Известно, что гистидин, триптофан и тиро-

зин повышают β-адренореактивность гладких 
мышц матки, трахеи, коронарных сосудов млеко-
питающих и миокарда лягушки [7], а лизофосфа-
тидилхолин (ЛФХ), накапливающийся в клетках 
при различных патологических состояниях [6,9], 
снижает β-адренореактивность миокарда крысы 
[5] и α-адренореактивность гладких мышц (ГМ) 
почечной артерии коровы [3]/ Цель данной рабо-
ты - изучить способность гистидина, триптофана 
и тирозина восстанавливать адренореактивность 
миокарда крысы и ГМ почечной артерии коровы, 
сниженную ЛФХ. 

Эксперименты с миокардом проведены на 
32 полоске правого желудочка сердца крысы. 
Сокращения полосок вызывали непрерывной 
стимуляцией от электростимулятора ИСЭ-01 (1 
Гц, 5 мс, 25-30 В), а их регистрацию проводили с 
помощью датчика силы FSL05N2C на «Миоцито-
графе» [8] при 37оС и перфузии оксигенирован-
ным раствором Кребса (1,7 мл/мин.). Использо-
вали адреналин (5,5х10-7 М), ЛФХ (10-5 М), гис-
тидин (1,3х10-5, 1,3х10-4, 1,3х10-3 М, n=11), трип-
тофан (5х10-6 , 5х10-5 и 5х10-4 М, n=10) и тирозин 
(1,1х10-5, 1,1х10-4, 1,1х10-3 М, (n=11). Различия 
оценивали по критерию Уилкоксона, считая их 
достоверными при p < 0,05 [2]. Установлено 
(табл.1), что ЛФХ (10-5 М) не влиял на амплитуду 
сокращений миокарда крысы, но достоверно 
снижал положительный инотропный эффект ад-
реналина (5,5х10-7М), а гистидин, триптофан и 
тирозин во всех концентрациях восстанавливали 
его.  

Эксперименты на циркулярных полосках 
почечной артерии коровы также проводились по 
методике [8] на «Миоцитографе» с использова-
нием механотронов 6МХ1 при 37оС и непрерыв-
ной перфузии раствором Кребса, содержащего 
бета-адреноблокатор обзидан (Обз., 3,5х10-6 М). 
Использовали гистидин (1,3х10-4 М, n=47), тиро-
зин (1,1х10-4 М, n=29) и триптофан (5х10-5 М, 
n=24). Различия оценивали по критерию Стью-
дента, считая их достоверными при p < 0,05 [2]. 
Установлено, что адреналин (5,5х10-7 М) за счет 
активации альфа-АР вызывал устойчивое повы-
шение тонуса полосок, который частично сни-
жался ЛФХ (10-5 М). Все три аминокислоты сни-
мали альфа-адреноблокирующий эффект (табл. 
2). 

В целом, результаты опытов с миокардом 
крысы и ГМ почечной артерии коровы показы-
вают, что ЛФХ снижает α- и β-
адренореактивность клетки, а гистидин, трипто-
фан и тирозин восстанавливают их. С учетом 
представлений о сигнальных системах клетки [1]. 
полагаем, что адреноблокирующий эффект ЛФХ 
связан с нарушением передачи сигнала от адре-
норецепторов (АР) внутрь миоцита, что, вероят-
но, обусловлено разобщением взаимодействия 
АР с G-белком вследствие изменения его кон-
формации под влиянием ЛФХ. Очевидно, что 
гистидин, триптофан и тирозин восстанавливают 
передачу сигнала внутрь клетки за счет восста-
новления конформационной структуры G-белка, 
т.е. за счет выполнения ими функции шаперонов, 
обеспечивающих, как известно [4], эффективный 
внутриклеточный фолдинг. Результаты исследо-
ваний свидетельствуют о наличии сформировав-
шихся в ходе филогенеза внутриклеточных меха-
низмов сохранения эффективности передачи сиг-
нала от рецептора внутрь клетки. Большую роль в 
реализации этих механизмов могут играть сво-
бодные гистидин, триптофан и тирозин. Это го-
ворит о возможности их использования для вос-
становления утраченной адренореактивности (и, 
вероятно, других видов хемореактивности тканей 
человека и животных) 
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