
гуморального імунітету. Серед останніх — 3 лробанди з фенотипом 
атопічного дерматиту, у яких можна запідозрити дефект IgA та IgE, 
1 дитина має.чіткі прояви алергічної реакції на ліки та деякі продукти 
споживання..з можливим дефектом гуморальної ланки імунітету?

Наведені нами дані свідчать про значну поширеність генетично 
зумовленої ІН серед відповідних селективних груп дітей. Повне 
клінічне та лабораторне обстеження цих .сімей необхідне для 
складання імунологічного дзеркала та. вірного підходу до корекції 
ІН . _ '

О ПРОТЕКТИВНОМ ЭФФЕКТЕ ПРЕПАРАТОВ 
ГРУППЫ ТИМАЛИНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПЕ

РИМЕНТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЯХ
В.П. Мищенко, Н.Н. Грицай, И.П. Кайдашев, À.B. Катрушов, 
Ю.И. Силенко, Н.В: Литвиненко, А. П.Павленко, И.В. Ксенз, 

Т.Н. Запорожец, Г.М. Кузь, В.Н. Соколенко, Ю Л  
Витковский, А Л  Литвин, И.А. Боброва, О.И. Цебржинский
Полтавский медицинский стоматологический институт, Потлава,

Украина

Изу.чали влияние комплекса полипептидов, полученных кислотной 
экстракцией, в присутствии солей двухвалентных ионов, на течение 
экспериментальных ишемий головного мозга и сердца, радиацион
ного поражения, интоксикаций, аутоиммунных патологий почек, тка
ней пародонта, сердца, селезенки, слюнной железы, острого и 
хронического эмоционально-болевого стресса. Изучались показа
тели состояния гемокоагуляции, антиоксидантной защиты и свобод
норадикального окисления, неспецифической резистентности 
организма, клеточного и гуморального иммунитета, специфические 
функциональные характеристики заинтересованных органов, гормо
нального статуса. В работе использованы полипептиды почек, '.коры 
головного' мозга, печени, пародонта, слюнной железы, сердца, эрит
роцитов, селезенки.

Установлено, что в большинстве.случаев комплекс полипептидов 
нормализовал антиоксидантный статус крови и гемокоагуляцию, а 
также, отделенные показатели функциональных характеристик ор
ганов, гормонального статуса. В результате проведейных исследо
ваний выявлен высокий протективный э ф ф е к т  комплекса
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полипептидов, особенно на ткани и органы, из которых эти полипеп
тиды были получены. При этом полипептиды не оказывали воздей
ствия, в том числе и аллергенного, на интактных животных

Представляется целесообразным-использовать комплексы пол
ипептидов, учитывая их органотропность и видионеспецифичность.

ИММУНОКОМПЛЕКСНЫЕ И МИКРОЦИРК^ЛЯ- 
ТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПОВТОРНЫ

МИ И РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ АНГИНАМИ
Ф.М. Могилевская, И.Э. Таран, Л.К. Муратова

Луганский медицинский институт, Луганск, Украина
• . Ч '

Обследовано 167 больных ангинами методами биомикроскопии 
бульбарной коньюнкгивы и пределен уровень циркулирующих им
мунных комплексов (ЦИК) методом преципитации в растворах 
полиэтиленгликоля (ПЭГ). Использованы 3,5% и 6% растворы ПЭГ, 
что дало возможность дифференцированно оценить молекулярный 
состав иммунных комплексов в составе ЦИК.

У всех обследованных при биомикроскопии бульбарной конъюн
ктивы выявлены многообразные изменения, касающиеся сосудисто
го, вн утр и со суд и сто го  и периваскулято рно го  отделов 
кровообращения. Значительная часть микрососудов была извита, 
артеолы спазмированы, что нередко сочеталось с дилатацией венул. 
Выявлялись множественные артериоло-венулярные анастомозы; 
число функционирующих капилляров заметно уменьшилось, в них 
замедлялся кровоток В ряде наблюдений отмечен стаз крови в 
венулах и капиллярах, агрегация эритроцитов. В периваскулярном 
отделе наиболее часто регистрировались периваскулярный отек и 
единичные микрокровоизлияния.

Уровень ЦИК был повышен, составляя в среднем 3.87+-0.25 г(л, 
преимущественно за счет наиболее патогенных средне- (36,8ч— 
2,5%) и мелкомолекулярных (32,5+-2,3%) иммунных комллексоа 
Установлена четко выраженная корреляция между степенью выра
женности микроциркуляторных сдвигов и уровнем ЦИК, особенно 
средне- и мелкомолекулярных фракций. В процессе лечения от
мечается существенное снижение выраженности'микрогемодина- 
мических и иммунных сдвигов, в частности, уменьшилось количество 
ЦИК и степень микроциркуляторных расстройств. Однако не проис-
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