
Таким образом, об упадке на указанном де-
нежном рынке говорить не приходится – напро-
тив, фиксируется резкое увеличение количества 
находящейся в обращении восточной монеты. 
Аналогичная тенденция отмечена для Верхне-
волжского (Волго-Клязьминского) денежного 
рынка. На обоих денежных рынках прослежива-
ется тенденция к накоплению капитала, причем 
размер состояний достигает невиданных пре-
жде размеров.

В 2 кладах из 3 содержится не только монет-
ная, но и вещевая часть. Между тем, ничего не 
известно о монетно-вещевых кладах 1-й четвер-
ти IX в., оба клада V этапа относятся к катего-
рии монетных сокровищ.

Обломки зафиксированы в 2 кладах, причем 
их присутствие достаточно значительно. 

Клады содержат монеты Сасанидов, Ис-
пахбедов Табаристана, Омайядов, Аббасидов, 
Идрисидов, Губернаторов Тудги, Тахиридов. 
Монеты сасанидского типа зафиксированы в 2 
кладах, однако в виде единичных экз. Можно 
считать, что сасанидское серебро не имеет су-
щественного значения во 2-й четверти IX в. 
В 1-й четверти IX в. зафиксированы монеты 
следующих восточных династий: Омайядов, 
Аббасидов, Идрисидов, Губернаторов Тудги; 
выявлены также подражания дирхемам.

После 842/843 г. клады с Волго-Вятско-Кам-
ского денежного рынка до сих пор не обнаруже-
ны, что свидетельствует о финансовом кризисе 
в данном регионе.
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Респираторный взрыв нейтрофилов при 
остром воспалении (ОВ) приводит к гипер-
продукции активных форм кислорода (АФК), 
необходимых для элиминации флогогена. Од-
нако АФК становятся причиной развития окис-
лительного стресса (ОС) в организме и самих 
эффекторных клетках воспаления. Возникно-
вение очага ОВ сопровождается феноменом ги-
поксии, а недостаток кислорода дополнительно 
активирует токсические эффекты свободно-ра-
дикального окисления, изменяет редокс-со-
стояние нейтрофилов и окружающих тканей. 
Показана критическая роль АФК в элимина-
ции нейтрофилов, нацеленных на активацию 
программы апоптоза, что играет важную роль 
в ограничении повреждений и разрешении 
воспаления. Выявление механизмов регуляции 
продолжительности жизни нейтрофилов необ-
ходимо для разработки технологий управления 
процессом ОВ.

Цель: оценить участие белков-регуляторов 
апоптоза (Bax, Bcl-2) в реализации программы 
клеточной гибели нейтрофилов у пациентов 
с острыми воспалительными заболеваниями 
и на модели окислительного стресса in vitro.

Материалы и методы. Обследовано 54 па-
циента с острым воспалением (30 мужчин и 24 
женщины, 32,0 ± 3,0 лет) – 29 c внебольничной 
пневмонией (ВП) (13 мужчин и 16 женщин) 
и 25 c острым аппендицитом (17 мужчин и 8 
женщин) и 32 здоровых донора (18 мужчин и 14 
женщин, 25,0 ± 5,4 лет). При ВП и у здоровых 
лиц (контроль) методом вентиляционно-перфу-
зионной пульмоно-сцинтиграфии на гамма-ка-
мере Омега-500 («Technicare» США-Германия) 
после ингаляции 99mТс-пентатеха и далее вве-
дения 99mТс-макротеха («Диамед» Россия) 
оценивали вентиляционно-перфузионное со-
отношение (V/Q) и состояние альвеолярно-ка-
пиллярной проницаемости (АКП) легких. Из 
венозной крови выделяли нейтрофилы на двой-
ном градиенте плотности Ficoll-Paque, стандар-
тизовали до 2·106 кл/мл, культивировали 18 ч 
при 37 ºС с 5 % СО2 в полной питательной сре-
де RPMI-1640. Для оценки вклада окислитель-
ного дисбаланса в стимуляцию нейтрофилов 
в культурах клеток здоровых лиц моделирова-
ли ОС, используя Н2О2 с конечной концентра-
цией 5 мМ (максимально вызывает апоптоз 
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без активации некроза [1]). В культурах клеток 
определяли: на проточном цитометре Epics XL 
(«Beckman Coulter» Франция) процент апоп-
тотических нейтрофилов (с FITC-меченным 
аннексином V, «Beckman Coulter» Франция), 
внутриклеточное содержание АФК (с дих-
лорфлюоресцеин диацетатом, «Sigma Aldrich» 
США) и ионов кальция (с липофильным зондом 
Fluo 3 AM, «MP Biomedicals» США); методом 
вестерн-блоттинга наличие белков-регуляторов 
апоптоза Bax и Bcl-2 (первичные и вторичные 
антитела, «Biosource» США), используя в каче-
стве стандарта и внутреннего контроля глицеро-
3-фосфат-дегидрогеназу (антитела «Chemicon» 
США). Обработка результатов проводилась ме-
тодами вариационной статистики с применени-
ем пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты. Оценка основных интеграль-
ных и регионарных показателей пульмоно-
сцинтиграфии при ВП выявила ускорение 
в 2,0 раза АКП в пораженном и интактном 
легком, повышение V/Q в пораженном легком 
по сравнению с аналогичными показателями 
у здоровых лиц (р < 0,05), что указывало на 
гипоксемию и снижение компенсаторных воз-
можностей микро циркуляции на стороне ин-
фильтрата. Развитие ОВ сопряжено с индукци-
ей ОС на уровне организма на фоне активации 
свободно-радикального окисления и снижения 
показателей антиоксидантной защиты в эри-
троцитах и плазме крови [2].  Гипоксия и за-
кисление среды в ходе ОВ создают условия для 
дополнительной продукции АФК. В нейтрофи-
лах при внебольничной пневмонии и остром 
аппендиците нами выявлено повышение в 2,8 
раза внутриклеточного уровня АФК относи-
тельно такового у здоровых лиц (р < 0,05), при-
чем проявления ОС были одинаково выражены 
при ОВ разной локализации (р > 0,05). Рост 
внутриклеточного содержания АФК активиру-
ет факторы транскрипции (р53, NF-kB, AP1), 
увеличивая чувствительность нейтрофилов 
к проапоптотическим сигналам. Важными ми-
шенями АФК становятся митохондрии, опосре-
дующие реализацию внутреннего пути апопто-
за, в том числе за счет открытия пор в мембране 
и выхода в цитозоль Са2+ и проапоптотических 
белков (цитохром с, AIF, Smac, прокаспаза 9 
и др.). В культурах нейтрофилов у пациентов 
с ОВ содержание аннексин-положительных 
клеток было в 1,3 раза выше, внутриклеточной 
концентрации проапоптотического белка Вах  – 
в 1,9 раза выше, чем в контроле (р < 0,05), а на-
личия антиапоптотического протеина Bcl-2 
обнаружено не было. Отсутствие экспрессии 
Bcl-2 в нейтрофилах отмечено и при других 
патологиях [3]. Вероятно, изменение редокс-
регуляции нейтрофилов при ОВ нацелено на 
оптимизацию их эффекторных функций и сво-
евременность удаления этих опасных клеток, 

чему способствует активация синтеза проапоп-
тотических белков семейства Bcl, в том числе 
Bax, и выключение антиапоптотических сигна-
лов. 

Вклад окислительного дисбаланса в индук-
цию апоптоза нейтрофилов оценивали на моде-
ли ОС in vitro. В условиях ОС in vitro содер-
жание АФК в нейтрофилах повышалось в 2,8 
раза, аналогично таковому при ОВ, что при-
водило к росту концентрации Са2+ в цитозоле 
в 2,0 раза по сравнению с контролем (р < 0,05). 
Зарегистрированные в условиях модели ОС ак-
тивация апоптоза нейтрофилов и увеличение 
уровня белка Вах и концентрации Са2+ в цито-
плазме клеток указывают на участие данного 
протеина в образовании пор, обеспечивающих 
выход Са2+ из матрикса и апоптоз-индуцирую-
щих белков из межмембранного пространства 
митохондрий. Однако на фоне ОВ уровень Са2+ 
в цитоплазме клеток оставался в пределах зна-
чений контроля (р > 0,05) и был в 1,9 раза ниже 
такового при ОС in vitro (р < 0,05). В ограни-
чении выхода Са2+ в цитозоль нейтрофилов при 
ОВ могут быть задействованы цитокины и ре-
докс-регуляция гомеостаза кальция, что важно 
для оптимизации роли Ca2+ как сигнальной мо-
лекулы, участвующей в поддержании функций 
клетки и способной инициировать программу 
апоптоза. 

Апоптоз нейтрофилов при ОВ и экспери-
ментальном ОС сопровождается ростом со-
держания проапоптотического протеина Вах 
и подавлением экспрессии антиапоптотиче-
ского белка Bcl-2. Ионы Са2+ задействованы 
в реализации апоптоза нейтрофилов при ОС 
in vitro, вероятно, в условиях возникновения 
ОС и гипоксии при ОВ эти клетки нуждают-
ся в поддержании редокс-статуса, зависящего 
от соотношения и концентрации АФК, свя-
занных с регуляцией сигналов в отношении 
мишеней, опосредующих развитие/блокаду 
апоптоза. 
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