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жения процессов энергопотребления в мышечных 

клетках, о чем говорят факты возрастания Ро2 при 

введении сайтаринас с 21,2 ± 3,11 мм рт.ст. (в кон-

троле) до 30,2 ± 5,07 мм рт.ст.(в дозе 0,4 мг/кг), 31,4 ± 

2,79 мм рт.ст.(в дозе 2 мг/кг) и 31 ± 4,47 мм рт.ст. (в 

дозе 10 мг/кг). Это является показателем снижения 

кислородного запроса организмом 

Введении сайтарина животным способствуют 

значительному и достоверному увеличению механи-

ческой резистентности эритроцитов (МРЭ), но не за 

счет активации эритропоэза и омоложения популяции 

(общее количество эритроцитов остается практически 

неизменным), а в силу того, что активные компо-

ненты сайтарина проявляют мембраностабилизирую-

щие свойства, активируют внутриклеточные антиок-

сидантные системы клеток и запускают механизмы 

репарации белковых молекул. 

В условиях барокамерной гипоксии патологиче-

ские изменения в функционировании сердца (по пока-

зателям ЭКГ) при введении сайтарина наступают на 

бóльших высотах, чем без введения препарата, о чем 

свидетельствует анализ ЧСС и амплитудно-частотная 

характеристика комплекса QRS и укорочение зубца Т, 

указывающие на адаптационные сдвиги в ткани серд-

ца при гипоксии 

Полученные результаты позволяют предполо-

жить, что отдельные активные компоненты сайтарина 

действуют по нескольким линиям защиты от токсиче-

ского действия кислорода:  

1. ферменты антиокислительной защиты (пеп-

тиды и отдельные аминокислоты, обнаруженные в 

препарате), ингибирующие инициацию перекисного 

окисления липидов и предотвращающие окислитель-

ную деструкцию нелипидных компонентов.  

2. Нами получены результаты косвенно под-

тверждающие, что внутриклеточные антиокси-

дантные системы активируются даже в условиях нор-

моксии  

3. Ингибирование перекисных и свободноради-

кальных процессов регуляторами внутриклеточного 

метаболизма – циклическими нуклеотидами, простаг-

ландинами, лейкотриенами. Предположительно, в 

этих процессах могут быть задействованы следовые 

количества остатков оснований нуклеиновых кислот, 

обнаруженных в «САЙТАРИНЕ». 

Таким образом, снижение кислородного запроса 

тканями и активация их антиокислительных механиз-

мов, подтверждают антигипоксические свойства 

«САЙТАРИНА», как адаптогена, что позволяет ис-

пользовать синтетические аналоги данного препарата 

в космической биологии, клинической медицине, 

фармакологии и смежных областях непосредственно 

сталкивающихся с воздействием гипоксии на орга-

низм. 
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Важным фактором, предрасполагающим к купи-

рованию деструктивного процесса в ткани поджелу-

дочной железы, является угнетение функции ее эк-

зокринного аппарата. Для этой цели нами была разра-

ботана методика местной контактной гипотермии 

поджелудочной железы путем введения во время опе-

рации в сальниковую сумку на 20 - 25 минут герме-

тичной емкости (двойной полиэтиленовый пакет), 

содержащей мелкие фрагменты тающего льда в объ-

еме 1 - 2 кг ( патент РФ № 2110219 от 10 мая 1998 г.). 

Для определения не только безопасности, но и эффек-

тивности данной процедуры потребовались экспери-

ментальные исследования (с привлечением студен-

тов) на беспородных собаках и междисциплинарная 

интеграция с Кубанским технологическим универси-

тетом (нам оказана помощь в создании игольчатого 

глубинного термометра для определения температуры 

в слоях ткани на разной глубине их залегания от по-

верхности органа) и с биохимической лабораторией 

РЦФХГЭ МЗ РФ. Установлено, что за указанное вы-

ше время охлаждение всех свободных отделов подже-

лудочной железы приводит к снижению температуры 

на ее поверхности в среднем до +11,4°, а глубь лежа-

щих тканях - до + 19° - + 22° С, то есть до величин, 

вызывающих значительное угнетение активности эк-

зокринного аппарата этого органа без структурного 

его распада и влияния на функцию островков Лангер-

ганса. Об этом свидетельствовали и биохимические 

исследования. Так, сразу после охлаждения здоровой 

железы показатели  - амилазы в портальной крови 

снижались на 10 - 16% и удерживались на этом уров-

не до 1 часа. Гистологические же исследования пан-

креацитов показали перемещение катионного белка из 

апикального в базальные отделы клетки, что так же 

свидетельствует об подавлении их функции. В сле-

дующей серии опытов у животных был вызван ост-

рый панкреатит (путем введения в проток железы ау-

тожелчи из расчета 0,5 мл/кг - каналикулярно - ги-

пертензионная его модель). Релапаротомия у них вы-

полнялась через 1 сутки после постановки опыта, при 

этом у животных выявлялся ярко выраженный стеа-

тонекроз. Забор крови на амилазу производили из пе-

риферической и воротной вен: до эксперимента, через 

1 сутки и после гипотермии железы. Установлено, что 

у 75% животных после гипотермии происходит сни-

жение активности амилазы на 15 - 20% от исходной 

величины, при этом трипсинингибирующая актив-

ность наоборот повышается на 20 - 28%. У 25% собак 

амилаза наоборот была повышена на 14 -15%, а трип-

синингибирующая активность снижена на 39 - 40% (у 

этих животных обнаружен тотальный некроз железы). 

У всех этих животных трипсинингибирующая актив-

ность в портальной крови ок 
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азалась на 14 - 16% выше, чем в периферической. 

Это подчеркивает важность печени в поддержании 

гомеостаза при остром панкреатите, а так же и то, что 

гипотермия железы бывает эффективной только у 

животных, у которых еще не развилась тотальная де-

струкция ткани. Определена так же и роль гипотер-

мии в снижении явлений острого посттравматическо-

го панкреатита - после выполнения операций в гаст-

родуоденальной зоне. Было установлено, что при 6 - 8 

часовом травматическом воздействии на поджелу-

дочную железу у собак происходит рост амилазы в 

портальной крови в 3,45 раза по сравнению с исход-

ной величиной. После ее же охлаждения наступает 

падение уровня амилазы в периферической крови на 

46%, а в портальной - на 63%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Описанные исследования сви-

детельствуют о целесообразности использования 

междисциплинарной интеграции в разработке моде-

лей лечения острого панкреатита. Она позволила 

обосновать возможность использования в клиниче-

ской практике объемной локальной гипотермии под-

желудочной железы и применить ее у 49 пациентов 

(летальность 18,4%). Метод оказался не только эф-

фективным и безопасным, но и простым в примене-

нии. 
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Капли воды в переохлажденном состоянии пред-

ставляют собой систему, находящуюся в квазиравно-

весном состоянии. Для осуществления перехода из 

жидкого состояния в кристаллическое, необходимо 

образование ледяного ядра в капле, чтобы система 

смогла преодолеть существующий потенциальный 

барьер. Существуют два механизма образования ле-

дяных ядер: гомогенный и гетерогенный. При гомо-

генном механизме ледяные ядра образуются непо-

средственно из молекул воды, образующих кластеры 

со структурой, аналогичной структуре льда. Спонтан-

ное образование кластеров становится заметным 

только при очень низких температурах (ниже -35 °С). 

При гетерогенном механизме происходит образование 

ледяных ядер на поверхности частиц примеси, акти-

визирующихся внутри капли или попадающих в ка-

плю из окружающей среды. 

В данной работе предполагается существование 

гомогенного механизма замерзания переохлажденных 

капель в результате появления ионов в каплях под 

действием частиц космических лучей. Действительно, 

образование ледяных ядер на ионах энергетически 

выгоднее, чем спонтанное образование в результате 

флуктуаций параметров системы. Замерзание переох-

лажденных капель под действием частиц космических 

лучей не зависит от температуры, а зависит только от 

интенсивности потока частиц, размера капель и вре-

мени пребывания капли в переохлажденном состоя-

нии. Поскольку вероятность гомогенного замерзания 

в результате попадания частицы космических лучей 

пропорциональна площади поперечного сечения ка-

пли, а вероятность замерзания гетерогенным путем 

пропорциональна объему капли, то, как показали рас-

четы, при температуре -15 °С капли с радиусом менее 

10 мкм будут преимущественно замерзать под дейст-

вием космических лучей, а капли более 30 мкм пре-

имущественно в результате гетерогенного механизма. 

Таким образом, частицы космических лучей оказы-

вают наиболее сильное влияние на замерзание отно-

сительно мелких капель переохлажденной воды. 

Условия диффузионного роста капель воды и 

кристаллов льда существенно различаются. Так как 

равновесная концентрация молекул водяного пара над 

поверхностью воды больше, чем над поверхностью 

льда, то при одинаковых условиях кристаллы льда 

растут намного быстрее, чем капли воды. В облаках 

могут существовать условия, когда концентрация мо-

лекул водяного пара меньше равновесной концентра-

ции над поверхностью воды, но больше равновесной 

концентрации над поверхностью льда. В этом случае 

наблюдается быстрый рост кристаллов льда за счет 

молекул, испаряющихся с поверхности капель (пере-

гонка водяного пара с капель воды на кристаллы 

льда). Таким образом, появление кристаллов льда в 

результате замерзания переохлажденных капель воды 

приводит к быстрому увеличению скорости диффузи-

онного роста массы облачных частиц. 

Известно, что интенсивность галактических кос-

мических лучей (ГКЛ) сильно зависит от состояния 

межпланетного магнитного поля. В годы максимума 

солнечной активности появляются сильные неодно-

родности межпланетного магнитного поля, которые 

рассеивают заряженные частицы ГКЛ, в результате 

чего, интенсивность ГКЛ достигающих Земли умень-

шается. И, наоборот, в годы минимума солнечной 

активности, межпланетное магнитное поле относи-

тельно однородно, и у Земли наблюдается более вы-

сокая интенсивность ГКЛ. 

Следовательно, в периоды высокой интенсивно-

сти ГКЛ (годы минимума солнечной активности) су-

ществуют наиболее благоприятные условия формиро-

вания кристаллов льда в облаках и, как следствие, 

выпадения осадков. Анализ среднесуточных данных о 

количестве осадков и данных об интенсивности ГКЛ 

показал, что между интенсивностью ГКЛ и количест-

вом осадков выше 20 мм за сутки существует прямая 

зависимость. Согласно изложенному выше меха-

низму, влияние ГКЛ заключается в усилении процес-

сов образования облаков и осадков. 

Таким образом, в работе рассмотрен один меха-

низм солнечно-земных связей, осуществляющийся по 

цепочке: солнечная активность — межпланетное по-


