
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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