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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 
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1 сутки после выделения in vitro добавляли ГЗ 
в возрас тающих концентрациях: 1,25; 2,5; 3,75 
и 5 мкл/мл (количество объемных единиц 10 % 
про центного раствора зимозана). Результаты ис-
следования свидетельствуют о наличии у Мф 
опре деленного фиксированного уровня слия-
ния, не зависящего от количества захвачен ных 
ГЗ, а также о развитии эффекта дестабилизации 
мембран фаголизосом при увеличении объ ема 
фагоцитированного материала (по высвобожде-
нию из фаголизосом НК). Получен ные дан ные 
можно рассматривать как на учно-мето диче скую 
основу для дальнейшего ис сле до вания законо-
мерностей фагосомно-лизосом ного слияния в 
Мф, а также меха низмов регу ляции процесса 
слияния фагосом с лизосомами в фагоцитирую-
щих клет ках. 
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В настоящее время у большинства исследо-
вателей не вызывает сомнений важность и акту-
альность разра боток новых экс перименталь ных 
моделей для изуче ния ме ханизмов взаимо-
действия между клетками им мунной системы 
и соедини тель ной ткани при индукции фибро-
пластиче ских про цессов. Это обусловлено тем 
обстоятельством, что адекватная оценка харак-
тера функционирования клеток, участвующих в 
фибропластиче ских процессах, невозможна без 
изучения особенностей их межклеточных взаи-
модействий и учета таких значимых прояв лений 
функционирования клеток как пролиферация и 
апоптоз. 

Исследовали в сингенной системе про-
лиферативную активность и закономерности 
ин дукции апоптоза фибробластов (Фб) пере-
виваемой линии L929 мышей С3Н в смешан-
ной культуре Фб и макрофагов (Мф), выделен-
ных из перитонеальной полости мышей С3Н. 
Проли феративную активность Фб оце нивали 
по количе ству Фб с морфологиче скими призна-
ками митозов, по экс прес сии в ядрах Фб мар-
кера про лиферации Ki-67, по включению в ДНК 
ядер пролиферирующих Фб синтетического 
аналога тимидина 5-бром-2-дезоксиу ри дина 
(BrdU) с последующей иммуногистохимиче-
ской и компьютерной морфометрической оцен-
кой его содержания в ядрах. По включению в 
ядра BrdU проводи лась также оценка уровней 
синтеза ДНК в Фб в процессе культивирова-
ния. Контролем служили ин тактные культуры 

Фб. Оценку индукции апоптоза Фб проводили 
по экспрессии маркера ин дукции апоптоза – ак-
тивированной каспазы-3 (Cas-3). Показано, что 
Мф в значительной сте пени сти мулируют уров-
ни синтеза ядерной ДНК в Фб, что выража ется 
в стимуляции их пролифера тивной ак тивности 
и ослаблении уровня апоптотических процес-
сов. При этом ус тановлено, что коли чество Фб, 
меченных BrdU на 3 сут культиви рования, поч-
ти на 40 % превышает ко личество Фб с марке-
ром Ki-67. Анализ полученных данных позво-
ляет сделать вывод, что Мф стиму лируют не 
только митотическое деление Фб с различным 
пролифера тивным по тенциалом, но и процесс 
образования полиплоидных форм Фб, способ-
ных к ами тотическому делению.
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Климатические факторы Южной Сибири 
характеризуются морозами зимой, жарой летом, 
сильными перепадами температуры и высокой 
влажностью, как в течение года, так и в суточ-
ных циклах. Неустойчивость погоды в весенний 
и осенний периоды, последний на большей ча-
сти региона очень продолжителен – все это су-
щественно сказывается на образе жизни и здо-
ровье населения.

Однако в связи с энерговооруженностью и 
технической оснащенностью населения, кото-
рые постоянно растут, это позволяет заселять 
самые разнообразные условия обитания и сни-
мает естественные барьеры ограничения чис-
ленности человеческих популяций. Проблема 
климатической адаптации остается достаточно 
серьезной и несмотря на значительное количе-
ство исследований, еще мало изученной в связи 
с глобальными изменениями климата. Адапта-
ция это комплекс приспособительных реакций 
человека к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды. Некоторые механизмы при-
способления к окружающей среде заложены 
уже генетически, некоторые проявляются впо-
следствии. В.П. Казначеев (2003), характеризуя 
физиологическую адаптацию, рассматривает 
ее как процесс поддержания функционального 
состояния гомеостатических систем организ-
ма, обеспечивающий его сохранение, развитие, 
работоспособность, максимальную продолжи-
тельность жизни в неадекватных условиях сре-
ды. Изменение климата является одной из важ-
нейших международных проблем века, которая 
в настоящее время выходит за рамки научной 
проблемы и представляет собой комплексную 


