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– CD95, CD95L, BSL2. When assessing the apoptosis of immunocompetent cells is fixed a decrease of 
readiness to programmed cell death of lymphocytes and increase of neutrophils. The most expressed changes 
are registered in the group aged 7–15 years with the disease experience more than 3 years. The data may be 
the indication of the programmed death suppressing of autoreactive lymphocytes in pancreatic tissue, that 
promotes the prolongation of the immune response. Increasing of the share of leukocyte cells expressing 
CD95L can promote to strengthening of processes of programmed cell death in islet β-cells of the pancreas, 
indurated immunocompetent cells.
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В исследовании представлены результаты обследования 21 пациента с гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью в сочетании с СД 1 типа и 82 пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании 
с СД 2 типа. Всем больным была проведена 24 часовая рН-метрия пищевода, затем были сформированы груп-
пы в зависимости от типа и тяжести течения сахарного диабетас целью изучить частоту гастроэзофагеального 
рефлюкса у пациентов с сочетанной патологией. Проанализировав полученные результаты, было установлено, 
что у данных больных  гастроэзофагеальный рефлюкс носил выраженный характер, при этом отмечалось до-
стоверное различие показателей суточной рН-метрии, особенно в группе больных с гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью в сочетании с СД 2 типа. Показано, что тяжесть течения сахарного диабета оказывала нега-
тивное влияние, и установлено, что чем тяжелее течение диабета, тем более значимые изменения показателей 
суточной рН-метрии пищевода.
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The study presents the results of a survey of 21 patients with gastroesophageal reflux disease in conjunction 
with type 1 DM and 82 patients with gastroesophageal reflux disease in conjunction with type 2 diabetes. All of the 
patients were carried out 24 hour pH-metry of the esophagus, then formed a group depending on the type and severity 
of diabetes, with the aim to study the frequency of gastroesophageal reflux in patients with combined pathology. After 
analyzing the results, it was found that these patients gastroesophageal reflux wore distinctive character, it had reliable 
difference of values of daily pH-metry, especially in patients with gastroesophageal reflux disease in conjunction with 
type 2 diabetes. It is shown that the severity of diabetes adversely influence, and found that the heavier the period of 
diabetes especially significant changes in the values of daily pH-metry of the esophagus.
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Методом механографии изучено действие монооксида углерода (СО) на сократительные реакции глад-
комышечных клеток (ГМК), вызванные гиперкалиевой деполяризацией мембраны (30мM КСl) и фенилэф-
рином (ФЭ). Показано, что донор СО - CORM-2 в экспериментах с гиперкалиевой контрактурой в концен-
трациях 10-1000 мкМ, а в случаях предсокращения ГМК 10 мкМ ФЭ, от 1 мкМ и выше, вызывал дозоза-
висимое расслабление сосудистых сегментов. Ингибирование NO-синтазы и растворимой гуанилатциклазы 
(рГЦ) ослабляли СО-индуцированную релаксацию сегментов. В условиях  блокирования калиевых каналов 
тетраэтиламмонием и 4-амнопридином релаксирующее действие СОRM-2 на сосудистые сегменты практи-
чески устранялось. Полученные результаты являются свидетельством взаимодействия газотрансмиттеров, 
CO и NO, в реализации релаксирующего эффекта монооксида углерода на уровне рГЦ и калиевых каналов 
плазмолеммы ГМК.


