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Таким образом, в результате проведенных 

исследований установлено иммуностимули-
рующее влияние микроводоросли Chlorella 
vulgaris на иммунокомпетентные клетки всех 
участвующих в эксперименте людей. По дру-
гим анализируемым показателям целесообраз-
но продолжить исследования, увеличив сроки 
применения пищевой суспензии микроводо-
росли Chlorella vulgaris (штамм ИФР С № 111) 
и с увеличением плотности и концентрации 
клеток. 
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Одним из актуальных и перспективных на-
правлений в экспериментальной хирургии яв-
ляется применение лазерного фототермолиза с 
использованием наночастиц. 

Цель и задачи исследования – разработать 
и экспериментально обосновать эндоскопиче-
ские технологии доставки наночастиц меди и 
лазерного излучения для лечения моделирован-
ных образований печени. 

Материал и методы. Для разработки спо-
собов доставки наночастиц меди к печени и по-
следующему проведению лазеротерапии прове-
дены серии экспериментов на 85 лабораторных 
животных (кролики-самцы и белые крысы). 
Подведение наночастиц к печени проводилось 
путем выполнения чрескожной пункции в уста-
новленной проекции соответствующей доли пе-
чени под ультразвуковым контролем (УЗК). 

Полученные результаты. В результате 
25 экспериментов разработан и запатентован 
способ моделирования кисты печени с помощью 
двухканального катетера с баллоном. Приме-
нение лазерного излучения («Лазермед-0110») 
мощностью 10 Вт позволило экспериментально 
обосновать целесообразность «лазерной под-
держки», что исключает возможность осложне-
ний (кровотечение и желчеистечение) пункции. 
Экспериментально установлено, что введение в 
полость кисты печени наночастиц меди и при-
менение низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния ликвидирует микробную обсемененность, 
приводят к ускорению облитерации полости и 
замещению её соединительной тканью по срав-
нению со стандартными методами лечения на 
4-5 суток соответственно. 

Заключение. Разработаны способы мо-
делирования новообразования печени и мало-
инвазивной пункции его под контролем УЗИ. 

Местное введение наночастиц меди в полость 
моделированной кисты печени и лазерное об-
лучение её в ИК-диапазоне сокращает сроки её 
закрытия, является профилактикой гнойно-вос-
палительных осложнений. В перспективе по-
добный метод может быть применен и при лече-
нии метастазов печени.
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В настоящее время особый интерес пред-
ставляют молекулярно-клеточные механизмы, 
лежащие в основе процессов протекания и бло-
кады фагосомно-лизосомного слияния, опреде-
ляющих завершенность фагоцитозного процес-
са при различных инфекционных забо леваниях. 
Это обусловлено тем, что к одной из проблем 
современной медицины относят внутриклеточ-
ную персистенцию инфекции в клетках систе-
мы мононуклеарных фагоцитов при ряде грану-
лематозных заболеваний, в том числе при таком 
социально-значимом заболе вании как туберку-
лез. В связи с этим представляется актуальным 
исследование различных аспектов, касающихся 
закономерностей и механизмов фагосомно-ли-
зосомного слияния в макрофагах. 

Целью исследо вания было изучение зако-
номерностей фагосомно-лизосомного слияния 
в первичных культурах перитонеальных макро-
фагов (Мф) мышей линии BALB/c в зависимо-
сти от количества объектов фагоцитоза, добав-
ляемых в питательную среду in vitro. За дачи 
иссле дования состояли в опреде лении соотно-
шения образующихся фаголизосом и фагосом. 
В качестве объекта фагоцитоза использовали 
гранулы зимозана (ГЗ). Визуализацию лизо-
сом в фагоцитирующих клетках проводили при 
помощи лизосомотропного красителя – ней-
трального красного (НК). В культуру Мф через 


