
156

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
3 группа: диагноз устанавливался лишь через 1-6 

месяц (n=35; 56,5%). 
Бессимптомный дебют лейкоза в нашем исследо-

вании выявлен в 1 случае, при плановой сдачи общего 
анализа крови при оформлении ребенка в детский сад.

Т.о. анализ анамнестических данных показал, что 
более половины детей поступали в гематологическое 
отделение спустя 20 дней и более от манифестации 
заболевания.  

Для всех пациентов было характерно наличие од-
новременно нескольких клинических симптомов. Так, 
признаки интоксикации выявлены у 55 детей (88,7%), 
боли костно-суставные у 21 человека (33,9%), жало-
бы на боли в животе предъявляли 7 детей (11,3%). 
Гепатомегалия была установлена у 46 детей (74,2%), 
спленомегалия - у 41 (66,1%). У половины детей (33, 
53,2%), обратившихся к врачу, выявлено увеличение 
периферических лимфатических узлов, чаще в форме 
полилимфаденопатии, без признаков воспаления. У 
половины обследованных  32 ребенка (51,6%) были 
выявлены анемический и геморрагический синдром 
(от единичных петехий до выраженных экхимозов, с 
кровоточивостью десен, носовыми кровотечениями).

Рис. 1

Разнообразие клинических симптомов приводило 
к тому, что дети обращались не сразу к гематологу, а 
наблюдались и лечились у разных специалистов. Так, 
по поводу изменений в носоглотке наблюдались 2 де-
тей у ЛОР-врача, у фтизиатра (1 ребенок) с виражом 
туб.пробы, 9 детей поступали первично в инфекцион-
ное отделение с симптомами интоксикации, рвотой и 
лихорадкой, сыпью. В хирургический стационар было 
доставлено 6 детей, c подозрением на остеомиелит и 
острый живот. У 1 мальчика имело место кровоизли-
яние в оба глаза, по поводу, чего родители обратились 
к офтальмологу. Но чаще всего с характерной симпто-
матикой ОЛ приходилось сталкиваться врачам пер-
вичного звена и педиатрам в ЦРБ  (42 ребенка; 67,7%), 
где наиболее распространенными симптомами были 
лимфаденопатии, анемии, частые ОРВИ, ангины. 

Выводы: учитывая полиморфизм клинических про-
явлений, отсутствие патогномоничных симптомов на ран-
них стадиях, а так же полисистемность, ОЛ маскируется 
под разнообразные заболевания. Поэтому необходима 
онкологическая настороженность практикующих врачей.
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Сегодня существует несколько альтернативных 
теорий, которые отчасти противоречат друг другу, а 
отчасти – дополняют. Современная биология уделяет 
проблеме старения очень большое внимание, и с каж-
дым годом появляются новые факты, позволяющие 
глубже понять механизмы этого процесса.

Молекулярно-генетические теории. Гипотеза, со-
гласно которой причиной старения являются измене-
ния генетического аппарата клетки, является одной из 
наиболее признанных в современной геронтологии. 
Молекулярно-генетические теории подразделяются 
на две большие группы. Одни ученые рассматривают 
возрастные изменения генома как наследственно за-
программированные. Другие считают, что старение 
– результат накопления случайных мутаций. Отсюда 
следует, что процесс старения может являться или 
закономерным результатом роста и развития организ-
ма, или следствием накопления случайных ошибок в 
системе хранения и передачи генетической информа-
ции.

Теория свободных радикалов. Практически одно-
временно выдвинутая Д. Харманом (1956) и Н.М. 
Эмануэлем (1958), свободнорадикальная теория объ-
ясняет не только механизм старения, но и широкий 
круг связанных с ним патологических процессов 
(сердечно-сосудистых заболеваний, ослабления им-
мунитета, нарушений функции мозга, катаракты, рака 
и некоторых других). Согласно этой теории, причи-
ной нарушения функционирования клеток являются 
необходимые для многих биохимических процессов 
свободные радикалы – активные формы кислорода, 
синтезируемые главным образом в митохондриях – 
энергетических фабриках клеток. Если очень агрес-
сивный, химически активный свободный радикал 
случайно покидает то место, где он нужен, он может 
повредить и ДНК, и РНК, и белки, и липиды. При-
рода предусмотрела механизм защиты от избытка 
свободных радикалов: кроме супероксиддисмутазы и 
некоторых других синтезируемых в митохондриях и 
клетках ферментов, антиоксидантным действием об-
ладают многие вещества, поступающие в организм с 
пищей – в том числе витамины А, С и Е. Регулярное 
потребление овощей и фруктов и даже несколько ча-
шек чая или кофе в день обеспечат вам достаточную 
дозу полифенолов, также являющихся хорошими 
антиоксидантами. К сожалению, избыток антиокси-
дантов – например, при передозировке биологически 
активных добавок – не только не полезен, но может 
даже усилить окислительные процессы в клетках.

Старение – это ошибка. Гипотеза «старения по 
ошибке» была выдвинута в 1954 г. американским фи-
зиком М. Сциллардом. Исследуя эффекты воздействия 
радиации на живые организмы, он показал, что дей-
ствие ионизирующего излучения существенно сокра-
щает срок жизни людей и животных. Под воздействи-
ем радиации происходят многочисленные мутации в 
молекуле ДНК и инициируются некоторые симптомы 
старения, такие как седина или раковые опухоли. Из 
своих наблюдений Сцилард сделал вывод, что мута-
ции являются непосредственной причиной старения 
живых организмов. Однако он не объяснил факта 
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старения людей и животных, не подвергавшихся об-
лучению. Его последователь Л. Оргель считал, что 
мутации в генетическом аппарате клетки могут быть 
либо спонтанными, либо возникать в ответ на воздей-
ствие агрессивных факторов – ионизирующей радиа-
ции, ультрафиолета, воздействия вирусов и токсиче-
ских (мутагенных) веществ и т.д. С течением времени 
система репарации ДНК изнашивается, в результате 
чего происходит старение организма.

Теория апоптоза. Академик В.П. Скулачев называ-
ет свою теорию теорией клеточного апоптоза. Апоп-
тоз – процесс запрограммированной гибели клетки. 
Как деревья избавляются от частей, чтобы сохранить 
целое, так и каждая отдельная клетка, пройдя свой 
жизненный цикл, должна отмереть и ее место долж-
на занять новая. Если клетка заразится вирусом, или 
в ней произойдет мутация, ведущая к озлокачествле-
нию, или просто истечет срок ее существования, то, 
чтобы не подвергать опасности весь организм, она 
должна умереть. В отличие от некроза – насильствен-
ной гибели клеток из-за травмы, ожога, отравления, 
недостатка кислорода в результате закупоривания 
кровеносных сосудов и т.д., при апоптозе клетка ак-
куратно саморазбирается на части, и соседние клетки 
используют ее фрагменты в качестве строительного 
материала. Самоликвидации подвергаются и митохон-
дрии – изучив этот процесс, Скулачев назвал его ми-
топтозом. Митоптоз происходит, если в митохондри-
ях образуется слишком много свободных радикалов. 
Когда количество погибших митохондрий слишком 
велико, продукты их распада отравляют клетку и при-
водят к ее апоптозу. Старение, с точки зрения Скула-
чева, – результат того, что в организме гибнет больше 
клеток, чем рождается, а отмирающие функциональ-
ные клетки заменяются соединительной тканью. Суть 
его работы – поиск методов противодействия разру-
шению клеточных структур свободными радикалами. 
По мнению ученого, старость – это болезнь, которую 
можно и нужно лечить, программу старения организ-
ма можно вывести из строя и тем самым выключить 
механизм, сокращающий нашу жизнь. По мнению 
Скулачева, главная из активных форм кислорода, при-
водящих к гибели митохондрий и клеток – перекись 
водорода. В настоящее время под его руководством 
проходит испытания препарат SKQ, предназначенный 
для предотвращения признаков старения.

Теория соматических мутаций. Многие работы по-
казали увеличение с возрастом числа соматических 
мутаций и других форм повреждения ДНК, предлагая 
репарацию (ремонт) ДНК в качестве важного фактора 
поддержки долголетия клеток. Повреждения ДНК ти-
пичны для клеток, и вызываются такими факторами как 
жёсткая радиация и активные формы кислорода, и по-
тому целостность ДНК может поддерживаться только за 
счёт механизмов репарации. Действительно, существу-
ет зависимость между долголетием и репарацией ДНК, 
как это было продемонстрировано на примере фермента 
поли-АДФ-рибоза-полимеразы-1 (PARP-1), важного 
игрока в клеточном ответе на вызванное стрессом по-
вреждение ДНК. Более высокие уровни PARP-1 ассоци-
ируются с большей продолжительностью жизни.

Теория бактериальной интоксикации организ-
ма. Оригинальную гипотезу выдвинул выдающийся 
русский биолог И.И. Мечников (1845-1916), который 
считал старение результатом интоксикации организма 
продуктами обмена бактерий, обитающих в кишеч-
ном тракте, и продуктами азотистого обмена веществ 
самого организма (мочевая кислота).  Образуются 
ядовитые вещества, в том числе - скатол, индол, фе-
нол (карболовая кислота), крезол, кадаверин (труп-
ный яд), тирамин и другие токсины.

Теломерная теория Оловникова. Во многих клет-
ках человека утрата способности их к делению свя-
зана с утратой теломер на концах хромосом, после 
определённого количества делений. Это происхо-
дит из-за отсутствия фермента теломеразы, который 
обычно экспрессуется только у зародышевых и ство-
ловых клеток. Недавно было обнаружено, что окисли-
тельный стресс также может иметь влияние на утрату 
теломер, значительно ускоряя этот процесс в опреде-
лённых тканях.

В настоящее время нет основной теории старения, 
они все занимают важное место в науке.
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Острое повреждение легких является осложне-
нием многих заболеваний и характеризуется высокой 
смертностью. Одним из важных этиологических фак-
торов развития острого повреждения легких  является 
аспирация крови  [1]. 

В судебно-медицинском и патологоанатомиче-
ском аспектах вопросам гемаспирации уделялась не-
достаточное внимание. Нередко гемаспирация явля-
ется смертельным осложнением многих критических 
состояний. Однако, аспирация крови может быть при-
жизненной, исчисляться не только минутами,  но и за-
нимать более продолжительное время. 

В научных материалах не получили достаточно-
го освещения вопросы морфологических изменений 
легких в различные сроки гемаспирации, а также ме-
ханизмы компенсаторно-приспособительных реакций 
организма, представляющие интерес не только для 
понимания, установления прижизненности в дина-
мике  развития этой патологии, но и для разработки 
верной тактики лечения данной категории пострадав-
ших.  

Кровь может попадать в просветы альвеол не 
только в антероградном направлении, как например, 
в случаях с тяжелыми черепно-мозговыми  травмами, 
но и ретроградно, «поднимаясь» в вышележащие от-
делы легких из поврежденных участков легочной па-
ренхимы. В процессе гемаспирации в тканях легких 
развиваются характерные для определенных этапов 
наблюдения морфологические изменение, выявление 
которых имеет важное значение для проведения адек-
ватных лечебных мероприятий.  Диагноз аспирации 
крови основан на обнаружении в легких мозаично 
расположенных красных участков округлой формы. 
Самыми ранними признаками «прижизненности» ге-
маспирации является эмиграция гранулоцитов за счет 
хемотаксиса, которая развивается уже через 5 минут 
после аспирации крови [4].   

В течение первых 30 минут и последующие 1,5 
часа после гемаспирации отмечаются деформация 
бронхов и бронхиол, повреждение бронхиального 
эпителия с частичным закрытием просвета бронхов 


