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(ЛСК)	v.	рoplitea,	при	мануальной	проксималь-
ной	 компрессии	 подколенной	 вены	 отсутство-
вал	 прирост	 ЛСК,	 определялся	 ретроградный	
кровоток.	У	 пациентов	 2	 группы	 в	 3	 раза	 уве-
личены	 объемы	 верхнего	 и	 в	 4,5	 раза	 размеры	
бокового	заворотов,	значительно	выражен	оттек	
тканей	и	размеры	гематом	по	передне-медиаль-
ной	и	заднее-медиальной	поверхностям	голени.

Вывод. Методика	 УЗДГ	 после	 реконструк-
тивной	 операции	 ПКС	 позволяет	 выявить	
группу	риска	по	 тяжести	оперативного	вмеша-
тельства	 и	 длительности	 реабилитационного	
периода.	Наличие	гемодинамических	признаков	
дисфункции	 клапанов	 глубоких	 вен	 голени	 на	
10	день	после	операции	может	рассматриваться	
как	 дополнительный	 критерий	 для	 увеличения	
амбулаторного	периода	реабилитации	у	пациен-
тов	и	проведения	дополнительного	УЗИ	параар-
тикулярных	 тканей	 оперированного	 коленного	
сустава.	
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На	 сегодняшний	 день	 мелатонин	 находит	
всё	более	широкое	применение	в	медицине,	вви-
ду	этого	влияние	гормона	на	иммунную	систему	
имеет	несомненный	интерес.	В	эксперименте	на	
лабораторных	мышах-самцах	изучено	действие	
мелатонина	на	количественные	и	качественные	
характеристики	 тучных	 клеток	 тимуса,	 играю-
щих	важную	роль	в	создании	микроокружения	
Т-клеток.	 Экспериментальные	 животные	 были	
распределены	 на	 8	 групп:	 1-я	 и	 2-я	 контроль-
ные	 (n	 =	 40)	 –	 мыши	 содержались	 в	 обычных	
условиях	 вивария	 в	 течение	 2	 и	 4	 недель	 экс-
перимента	 (естественное	 освещение,	 свобод-
ный	доступ	к	воде	и	корму);	1-я	и	2-я опытные	

(n	 =	 40)	 –	 мыши	 получали	 препарат	 мелаксен	
(синтезированный	 мелатонин,	 Unipharm,	 Inc.,	
США)	постоянно	в	дозе	4	мг/литр	с	питьевой	во-
дой	течение	2	и	4	недель,	и	находились	в	услови-
ях	обычного	освещения;	3-я	и	4-я	контрольные	
(n	=	40)	–	мыши	находились	в	условиях	постоян-
ного	затемнения	в	течение	2	и	4	недель	и	полу-
чали	обычную	воду;	3-я	и	4-я опытные	(n	=	40)	–	
мыши	 получали	 препарат	 мелаксен	 постоянно	
в	 дозе	 4	мг/литр	 с	 водой	 течение	 2	 и	 4	 недель	
и	 находились	 в	 условиях	 затемнения.	 Тимус	
у	животных	забирался	на	14-е	и	28-е	сутки	экс-
перимента	во	второй	половине	дня.	Для	выявле-
ния	тучных	клеток	использовался	метод	окраски	
полихромным	толуидиновым	синим	по	Унна.

В	 ходе	 исследования	 было	 выявлено,	 что	
тучные	клетки	в	тимусе	контрольных	и	опытных	
мышей	 обнаруживаются	 в	 паренхиме	 органа	
и	соединительно-тканных	корковых	перегород-
ках.	Введение	мелатонина	в	условиях	постоян-
ного	 затемнения	 независимо	 от	 длительности	
приводит	к	увеличению	количества	тучных	кле-
ток	в	паренхиме	органа	и	в	корковых	перегород-
ках.	Введение	мелатонина	в	течение	2	и	4	недель	
в	 условиях	 обычного	 освещения	 не	 вызывает	
статистически	значимых	изменений	количества	
тучных	 клеток	 в	 органе.	 Введение	 мелатонина	
в	 различных	 условиях	 освещения	 в	 течение	 2	
и	4	недель	приводит	к	увеличению	количества	
тучных	клеток	с	плотным	расположением	гранул	
в	цитоплазме,	что	наиболее	выражено	в	тимусе	
мышей,	находившихся	в	условиях	постоянного	
затемнения.	 По	 степени	 сульфатированности	
кислых	мукополисахаридов	гранул	тучных	кле-
ток	на	фоне	введения	мелатонина	в	различных	
световых	условиях	происходит	увеличении	чис-
ла	 β2-	 и	 β3-метахроматичных	 клеток,	 как	 в	 па-
ренхиме	органа,	так	и	в	корковых	перегородках.	
Таким	образом,	введение	мелатонина	в	течение	
2	и	4	недель	в	различных	условиях	освещения	
приводит	к	изменению	качественных	и	количе-
ственных	характеристик	тучных	клеток	тимуса.	
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В	работах	Вальщикова	Н.М.,	Лицмана	Э.П.	
и	других	авторов,	указанных	в	 [1;	с.	24],	обоб-
щен	большой	объем	результатов	производствен-
ных	 экспериментов,	 выполненных	 в	 России	
с	1970	по	1984	г.	и	ориентированных	на	совер-
шенствование	 технологии	 производства	 щепы.	

В	 настоящее	 время	 сохраняет	 свою	 актуаль-
ность	 проблема	 теоретического	 обобщения	 ре-
зультатов	старых	и	новых	экспериментов	в	дан-
ной	 области	 с	 учетом	 современных	 тенденций	
изменений	 качества	 измельчаемой	 древесины.	
В	 частности,	 требует	 продолжения	 исследо-
ваний	 задача	 совершенствования	 загрузочных	
устройств	 дисковых	 рубительных	 машин.	 Но-
вые	 теоретические	 и	 экспериментальные	 ре-
зультаты,	необходимые	(но	недостаточные)	для	
решения	этой	задачи	получены	в	работах	[2,	3],	
в	 которых	 предложена	 модель	 влияния	 длины	
баланса,	измельчаемого	в	дисковой	рубительной	
машине,	 на	 размеры	 частиц	 древесной	 щепы.	
Достоверность	результатов	моделирования	под-
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тверждена	согласованностью	с	опытами	авторов	
и	 с	 известными	 по	 литературе	 производствен-
ными	 экспериментами.	 В	 [2,	 3]	 теоретически	
обоснована	 отмеченная	 в	 [1;	 с.	 24]	 закономер-
ность,	выражающаяся	в	том,	что	с	увеличением	
диаметра	 измельчаемых	 круглых	 лесоматериа-
лов	качество	щепы	повышается,	увеличивается	
выход	 кондиционной	 фракции,	 уменьшается	
содержание	 отсева,	 стабилизируется	 длина	 ча-
стиц	щепы.	В	тех	же	работах	[2,	3]	показано,	что	
основная	 причина	 появления	 некондиционной	
щепы	 заключается	 в	 существенном	 изменении	
условий	 измельчения	 баланса	 на	 финишной	
стадии	его	переработки	в	рубительной	машине,	
когда	 длина	 баланса	 становится	 соизмеримой	
с	поперечным	размером	внутреннего	простран-
ства	 загрузочного	 патрона	 и	 по	 этой	 причине	
поступательное	 движение	 баланса	 (на	 началь-
ной	стадии	его	измельчения)	трансформируется	
в	 хаотическое	 движение	 (на	 конечной	 стадии	
измельчения	 того	же	баланса).	Из	 [2,	 3]	 следу-
ет,	что	 эта	 стадия	хаотизации	движения	насту-
пает	(при	прочих	равных	условиях)	тем	раньше,	
чем	 меньше	 диаметр	 баланса.	 Следовательно,	

с	 уменьшением	 диаметра	 балансов	 возрастает	
доля	некондиционной	щепы.	Анализ	 этих	дан-
ных	и	других	результатов	[4]	подтверждает	ак-
туальность	проблемы	и	необходимость	продол-
жения	исследований	в	затронутой	области.	

Работа выполнена в рамках Программы 
стратегического развития Петрозаводского го-
сударственного университета на 2012–2016 гг.
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Хорошо	 известен	 и	 во	 многих	 ситуациях	
полезен	 так	 называемый	 «принцип	 диагона-
ли»	 –	 для	 всякой	 последовательности	 { } 1n nx ∞

=
,	 

сходящейся	 к	 точке	 x∈X	 топологического 
пространства	 и	 всяких	 последовательностей	
{ } 1nm mx ∞

= ,	 сходящихся	к	 точке	xn,	n∈N,	 найдет-
ся	 подпоследовательность	

nnmx ,	 сходящаяся	 
к	точке	x.

В	 данной	 работе	 рассматриваются	 классы	
топологических	пространств,	 такие	 как	метри-
ческие,	квазиметрические,	пространства	с	пер-
вой	аксиомой	счетности,	пространства	Фреше–
Урысона	и	другие,	то	есть	такие,	где	топология	

полностью	описывается	сходящимися	последо-
вательностями.	 В	 этих	 пространствах,	 а	 также	
и	в	более	общей	ситуации,	изучается	«принцип	
диагонали»	 и	 некоторые	 его	 ослабления.	 Рас-
сматривается	 вопрос,	 когда	 справедлив	 «прин-
цип	 диагонали»?	 Этот	 вопрос,	 в	 частности,	
интересен	и	потому,	что	к	нему	(или	к	близким	
вопросам)	приводит	общая	задача,	когда	семей-
ство	 сходящихся	 последовательностей	 в	 том	
или	 ином	 классе	 топологических	 пространств	
порождается	 некоторой	метрикой	 (квазиметри-
кой,	симметрикой	и	т.д.).	Получены	конкретные	
результаты	в	этом	направлении,	в	частности,	до-
казана	следующая

Теорема.	 Топологическое	 пространство	 X 
удовлетворяет	 условию	 Фреше–Урысона	 тогда	
и	 только	 тогда,	 когда	X	 –	 секвенциальное	 про-
странство,	 в	 котором	 выполняется	 «принцип	
диагонали».


