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тосный	 вид),	 а	также	 Paramecium	 ssp.	 Только	
в	озерках	 встречены	 перифитонные	 виды	 (на-
пример,	Cothurnia	 ssp.),	 где	 они	 предпочитают	
побеги	 крупных	 водных	 растений	 (Nymphaea 
candida).	В	целом,	видовое	богатство	возраста-
ет	 с	увеличением	размеров	 болотных	 водоёмов	
и	степени	их	проточности.

Работа Д.А. Филиппова выполнена при под-
держке РФФИ, проект №14-04-32258 мол_а.
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Сведения	о	редких	и	охраняемых	на	терри-
тории	 Вологодской	 области	 насекомых	 немно-
гочисленны	[1,	 2,	 3],	 поэтому	 считаем	 вполне	
допустимым	привести	ряд	собственных	наблю-
дений,	 сделанных	 в	болотных	и	прибрежно-во-
дных	биотопах	в	2001,	2011–2014	гг.

Apatura ilia	Denis	&	Schiffermueller,	 1775	–	
Бабаевский	район,	1	км	западнее	д.	Гашково,	бо-
лото	Доброозерское	(60	°06’02’’	с.ш.,	35	°27’50’’	
в.д.),	 окрайка	 грядово-мочажинного	 болота	
(имаго	1	экз.),	21.07.2012.	Переливница	тополё-
вая	ранее	не	приводилась	для	болот	области	[3].	
Первое	 указание	 для	 охраняемого	 болота	 «До-
броозерское»	и	для	Бабаевского	района	в	целом.	
Вид	внесён	в	региональную	Красную	книгу	[1]	
со	статусом	3	(LC).

Bombus jonellus	 (kirby,	 1802)	–	 Вологод-
ский	 район,	 1,5	км	 северо-западнее	 ж.д.	 плат-
формы	515	км,	болото	Барское	(59	°22’19’’	с.ш.,	
39	°58’19’’	 в.д.),	 сосново-кустарничково-пуши-
цево-сфагновое	 верховое	 болото,	 21.06.2012.	
Новое	 указание	 для	 района	[3].	Шмель	 йонел-
люс	внесён	в	региональную	Красную	книгу	[1]	
как	вид	зоологического	контроля.

Colias palaeno	 (Linnaeus,	 1761)	–	 Сямжен-
ский	район,	болото	Шиченгское,	берег	оз.	Ши-
ченгское	 (~59	°57’	 с.ш.,	 ~41	°19’	 в.д.),	 верховое	
болото	 (имаго	3	 экз.),	 9.07.2001.	Первое	 указа-
ние	желтушки	торфяной	для	Шиченгского	ланд-
шафтного	заказника	и	для	Сямженского	района	
в	целом.	Внесён	в	региональную	Красную	кни-
гу	[1]	как	вид	зоологического	контроля.

Dytiscus latissimus	Linnaeus,	1758	–	Вашкин-
ский	район,	окр.	д.	Мыс	и	д.	Поповка-Волоцкая,	

северо-западная	часть	 оз.	 Волоцкое	 (60	°16’36’’	
с.ш.,	 38	°15’51’’	 в.д.),	 мелководья,	 озёрнока-
мышёво-тростниковые	 заросли	 (имаго	 1	 экз.),	
16.09.2014.	Первое	указание	плавунца	широкого	
для	 района.	 Вид	 внесён	 в	региональную	Крас-
ную	книгу	[1]	со	статусом	4	(DD).

Parnassius mnemosyne	 (Linnaeus,	 1758)	–	 1)	
Тарногский	 район,	 окр.	 д.	 Спасский	 Погост,	
правый	 берег	 р.	 Кокшеньга	 (60	°38’39’’	 с.ш.,	
43	°12’26’’	 в.д.),	разнотравно-крупнозлаковый	
луг	по	берегу	реки,	имаго	на	Lupinus polyphyllus,	
14.06.2011;	2)	там	же,	окр.	д.	Илезский	Погост,	
правый	 берег	 р.	 Кокшеньга	 (60	°41’26’’	 с.ш.,	
43	°54’41’’	 в.д.),	разнотравный	 луг	 по	 берегу	
реки,	 имаго	 на	 Geranium pratense,	 14.06.2012.	
Первые	 указания	 мнемозины	 для	 Тарногского	
района.	 Вид	 внесён	 в	региональную	 Красную	
книгу	[1]	со	статусом	2	(EN).

Работа выполнена при частичной под-
держке гранта РФФИ (№14-04-32258 мол_а).
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Одной	 из	 важнейших	 проблем	 хирур-
гической	 гепатологии	 остается	 пробле-
ма	 гемостаза.	 Несмотря	 на	 существующее	
многообразие	современных	хирургических	тех-
нологий,	наиболее	простым	и	доступным,	а	по-
этому	 и	наиболее	часто	 употребляемым	 спосо-
бом	предупреждения	массивного	кровотечения,	
остается	 превентивная	 сосудистая	 изоляция	
печени.	Однако	пережатие	 гепатодуоденальной	
связки	 (ГДС)	 неизбежно	 приводит	 к	ишемиче-
ским	 и	реперфузионным	 повреждениям	 органа	
с	метаболическими	нарушениями	и	активацией	
свободнорадикального	 окисления	 (СРО),	 при	
этом	ускоренное	образование	гидроперекисных	
радикалов	приводит	к	усиленному	цитолизу	ге-
патоцитов.

целью	 данного	 исследования	 стало	 изуче-
ние	интенсивности	СРО	при	различной	продол-
жительности	пережатия	ГДС.

Эксперименты	проведены	на	половозрелых	
нелинейных	 белых	 крысах-самцах	 в	соответ-
ствии	с	«Правилами,	принятыми	в	Европейской	
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конвенции	по	 защите	позвоночных	животных»	
(Страсбург,	 1986).	 Под	 общей	 анестезией	 зо-
летилом	 осуществлялась	 лапаротомия,	 выде-
лялась	 ГДС	 и	пережималась	[2]	 на	 10	 (группа	
1,	 n	=	10),	 15	 (группа	 2,	 n	=	9)	 и	20	 (группа	 3,	
n	=	9)	минут.	После	15	минуты	реперфузии	для	
исследований	 забиралась	 кровь	 из	 каудальной	
полой	 вены.	 Контрольную	 группу	 (n	=	10)	 со-
ставили	псевдооперированные	крысы,	которым	
по	тем	же	принципам	производилась	анестезия	
и	лапаротомия,	 но	 без	 пережатия	 ГДС.	 Интен-
сивность	СРО	в	плазме	крови	оценивали	мето-
дом	люминол-зависимой	h2O2-индуцированной	
хемилюминесценции,	максимум	вспышки	хеми-
люминесценции	(МВХЛ)	и	площадь	хемилюми-
несценции	 (ПХЛ)	измеряли	на	хемилюминоте-
стере	 ЛТ-01	 по	 методике	[1].	 Статистическую	
обработку	полученных	данных	проводили	в	со-
ответствии	 с	принятыми	 методами	 вариацион-
ной	 статистики,	 с	использованием	 программ-
ного	 обеспечения,	 находящегося	 в	свободном	
доступе.

Установлено,	 что	пережатие	ГДС	приводит	
к	увеличению	 интенсивности	 СРО	 в	плазме	
крови,	так	у	крыс	1	группы	наблюдали	увеличе-
ние	показателей	МВХЛ	и	ПХЛ	на	98	%	(р	<	0,05)	
и	203	%	 (р	<	0,05)	 соответственно	 в	сравнении	
с	псевдооперированными	 крысами.	 Различия	
между	 показателями,	 характеризующими	 ин-

тенсивность	СРО,	у	крыс	1	и	2	групп	оказались	
статистически	 не	 значимыми.	 Однако	 непре-
рывное	пережатие	ГДС	на	протяжении	20	минут	
у	крыс	приводило	к	интенсификации	процессов	
СРО	–	увеличение	показателей	МВХЛ	на	197	%	
(р	<	0,05)	 и	ПХЛ	 на	 230	%	 (р	<	0,05)	 соответ-
ственно	относительно	контрольной	группы.	

Таким	образом,	в	условиях	острой	ишемии	
печени	в	плазме	крови	наблюдали	значительное	
преобладание	 прооксидантных	 факторов	 над	
потенциалом	 антиоксидантной	 системы	 (АОС)	
организма,	 нарастающее	 при	 увеличении	 вре-
мени	 пережатия	 ГДС,	 требующее	 адекватной	
и	своевременной	 коррекции.	Поиск	и	примене-
ние	средств,	обладающих	тканевым	протектор-
ным	действием	с	целью	повышения	потенциала	
собственной	АОС	в	условиях	превентивной	со-
судистой	 изоляции	 печени,	 удовлетворяющих	
практическую	 медицину,	 является	 актуальной	
задачей	хирургической	гепатологии.
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На	сегодняшний	день	в	эстетической	стома-
тологии	 наиболее	 востребованной	 процедурой	
является	 отбеливание	 зубов.	 Изменение	 цвета	
зубов,	или	дисколорит,	приводит	к	нарушению	
эстетики	улыбки,	иногда	отрицательно	влияя	на	
самооценку	и	социальную	адаптацию	человека.

Для	выбора	метода	коррекции	дисколорита	
необходимо	правильно	определить	причину	воз-
никновения	и	оценить,	насколько	эффективным	
будет	 отбеливание	 зубов	 в	 каждом	конкретном	
случае.	 Изменения	 цвета	 эмали	 зубов	 подраз-
деляют	 на	 специфические	 (изменение	 струк-
турного	 состава	 или	 толщины	 твердых	 зубных	
тканей	 в	 период	 развития	 зуба	 –	 при	 алкапто-
нурии;	 врожденной	 гипербилирубинемии;	 не-
совершенном	 амелогенезе	 или	 дентиногенезе;	
тетрациклиновом	 окрашивании;	 флюорозе;	 ги-
поплазии	 эмали;	 при	 распаде	 пульпы;	 резорб-
ции	корня	и	др.	причинах)	и	неспецифические	
(наблюдаются	 при	 внедрении	 в	 зубную	 ткань	
внешних	красителей	в	процессе	развития	зубов,	

что	 усиливается	 при	 наличии	 дефектов	 эмали	
и	 проницаемой	 поверхности	 открытого	 денти-
на).	 Неспецифическое	 изменение	 цвета	 зубов	
происходит	 за	 счет	 наружного	 окрашивания	
зубных	тканей.

В	 настоящее	 время	 существует	 множество	
методик	по	отбеливанию	зубов.	В	зависимости	
от	цели,	показаний	и	противопоказаний,	а	также	
применяемых	средств	выделяют	следующие	ме-
тоды	отбеливания	зубов:

1.	Отбеливание	витальных	зубов	(домашнее,	
профессиональное,	комбинированное).

2.	Отбеливание	девитальных	зубов	(внутри-
коронковое	отбеливание).

3.	Микроабразия	эмали.
4.	Отбеливание	зубов	как	вспомогательный	

метод	перед	прямой	реставрацией	или	изготов-
лением	ортопедических	конструкций.

Одним	из	самых	распространенных	средств,	
применяемых	для	лечения	дисколоритов,	 оста-
ется	 перекись	 водорода.	 Механизм	 действия	
отбеливающих	 систем	 на	 базе	 перекисных	 со-
единений	основан	на	эффекте	выделения	кисло-
рода,	который	проникает	в	дентин	и	эмаль,	вы-
зывая	 окислительное	 расщепление	 пигментов.	
Если	 для	 отбеливания	 применяется	 перекись	
карбамида,	 то	 при	 ее	 активации	 выделяется	
вода,	мочевина	и	активный	кислород.	Мочевина	


