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оксидантного статусов, как на системном, так и
на местном уровне.
2. Всем больным ОХВС, необходимо проводить иммунологическую коррекцию нарушений, как на системном, так и на местном уровнях.

находятся в пределах нормальных значений.
Является очевидным необходимость дальнейшего
исследования тромбоцитарного звена крови
больных артериальной гипертензией на фоне
хронического пиелонефрита.
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Целью нашего исследования явилось изучение характеристика тромбоцитарного звена
крови больных с артериальной гипертензией и на
фоне хронического пиелонефрита. Объектом исследования была кровь 20 больных с хроническим
пиелонефритом (ХПЛ), 20 больных э артериальной гипертензией (АГ) и 20 больных артериальной гипертензией на фоне хронического пиелонефрита (ХПЛ+АГ). Группу контроля составили
20 практически здоровых лиц (первичных доноров). Параметры тромбоцитарного звена определяли с помощью гематологического анализатора
ВС-3200 (Mihndray). Оценивали количество
тромбоцитов (PLT), тромбоцитокрит (PCT), средний объем тромбоцита (MPV) и ширину распределения тромбоцитов по объему (PDW).
В результате проведенного исследования
установлено, что у больных с ХПЛ и у больных с
АГ было отмечено выраженное снижение количества тромбоцитов. Так, у больных с ХПЛ количество тромбоцитов было равно 86,91 ± 8,51 •109/л,
у больных с АГ – 58,67 ± 2,35 •109/л, при норме
100-300 •109/л. В тоже время у больных группы
ХПЛ+АГ этот параметр составил 171,44 ± 13,10
•109/л. Такие же изменения были характерны и
для показателя РСТ в крови этих больных. Так, у
больных с ХПЛ и АГ РСТ был достоверно ниже
контроля и равен 0,07 ± 0,007 % и 0,06 ± 0,002 %,
соответственно. В тоже время у больных с
ХПЛ+АГ РСТ был в пределах контроля и
составил 0,15 ± 0,01%. Средний объем
тромбоцита был максимальным в группе больных
с АГ (9,47±0,2 фл). В группе больных с ХПЛ этот
параметр был равен 8,95 ± 0,1 фл, а в группе
больных ХПЛ+АГ – 8,86 ± 0,1 фл. Показатель
PDW также был максимальным у больных с АГ 16,60 ± 0,5. В группе больных с ХПЛ этот параметр был равен 16,35 ± 0,35, а в группе ХПЛ+АГ
– 16,01 ± 0,9.
Анализ полученных данных показал, что в
крови больных с ХПЛ и АГ наблюдается
снижение как абсолютного, так и относительного
количества тромбоцитов. При этом в крови
больных с сочетанием АГ и ХПЛ, эти парметры

Проводили ультраструктурный анализ
объемных плотностей соединительнотканых клеток, эластических и коллагеновых волокон, а также основного вещества соединительной ткани
отдельно в синусном узле (СУ) и приузловом рабочем миокарде правого предсердия (ПП) у 7 внезапно умерших от коронарной болезни сердца
(КБС) и у 3 внезапно умерших от кровоизлияния
в головной мозг на фоне гипертонической болезни. Возраст умерших в первой подгруппе колебался от 45 до 57 лет, а во второй – от 43 до 58
лет. Масса сердца у больных с КБС варьировала
от 620 до 900 граммов, а во второй группе она
равнялась 320 - 470 граммам. Различия по этому
параметру между группами были значимыми (в
1,9 раза, p<0,01). Материал забирали в течение 3
часов после смерти. У всех умерших при КБС
были обнаружены атеросклеротические бляшки,
которые значительно сужали просвет основных
коронарных артерий сердца (на 75-95%), во второй группе это сужение было меньше 50%. Синоаурикулярную область сердца забирали одним
блоком, фиксировали в 4% растворе параформальдегида на 0,1 М фосфатном буфере (рН=7,4)
при 4°С не менее 3 суток и дофиксировали в четырехокиси осмия. Поиск СУ и ПП проводили на
полутонких срезах. Количественную оценку соединительнотканых составляющих проводили
точечным методом на негативах при начальном
увеличении 3000 отдельно для СУ и ПП. Результаты измерений характеризовали для каждого
параметра средним и его ошибкой в каждом случае. Различия между одноименными компонентами соединительной ткани в СУ и ПП в пределах
одной группы оценивали с использованием t критерия Стьюдента, а для оценки межгрупповых
различий использовали U критерий ВилкоксонаМанна-Уитни. Выявили, что содержание соединительнотканых компонентов в СУ и ПП у разных умерших, часто достоверно различалось. Разброс по случаям группы с КБС составлял по объ-
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