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вариабельность яркости ткани. В качестве выбранно-
го объекта исследования использовались фолликулы 
щитовидной железы, где геометрическим центром 
анализируемых тинкториальных свойств был выбран 
центр коллоида.  

При анализе результатов исследования при хро-
ническом эндотоксикозе было выявлено уменьшение 
максимальной яркости окраски на 38,9 % по сравне-
нию с контролем, обусловленное, вероятнее всего 
уменьшением массы расходуемого коллоида, и сме-
щением пика максимальной яркости на 35,4% к пери-
ферии за счет уменьшения площади коллоида и ги-
пертрофии тиреоидных клеток. При анализе аппрок-
симационных кривых было выявлено увеличение тан-
генсов подъема и снижения производных линий к 
кривой на 14,8% и 25,6% соответственно по сравне-
нию с контрольной группой. Вариабельность яркости 
окраски по секторам также повышалась в опытной 
группе на 3,5%, указывая на повышение неоднород-
ности фолликулярных структур щитовидной железы.  

Данные результаты показывают, что щитовидная 
железа играет значительную роль в регуляции про-
цессов, происходящих при хроническом эндотоксико-
зе. Однако, эта регуляция имеет сложный характер, в 
связи с чем морфометрические закономерности тре-
буют дальнейшего изучения.  

 
 
 
ИЗУЧЕНИЕ АДГЕЗИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ ГРИБОВ РОДА 

CANDIDA, ВЫДЕЛЕННЫХ СО СЛИЗИСТЫХ 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И  

ВЛАГАЛИЩА У РАБОТНИЦ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Рафикова Л.М., Хуснаризанова Р.Ф. 
ФГУН « УфНИИ медицины труда и экологии  

человека» Роспотребнадзора,  
Уфа 

 
Рост заболеваемости кандидозом и высокая час-

тота кандиданосительства у людей разного возраста 
определяет необходимость изучения биологических 
свойств у грибов рода Candida. Адгезия Candida на 
эпителиальных клетках является первым и обязатель-
ным этапом развития кандидоза. При этом на реали-
зацию адгезивного потенциала в системе «кандиды – 
эпителиоциты» могут оказывать влияние различные 
факторы, в том числе производственные, действую-
щие как на микроорганизмы, так и на клетки хозяина. 
Показано, что в адгезии кандид на эпителиоцитах 
участвуют неспецифические (прежде всего, гидро-
фобные) взаимодействия и специфические (лиганд-
рецепторные) контакты. Известно, что рецепторы 
эпителиальных клеток аналогичны структурам, кото-
рые определяют группы крови, поэтому метод гемаг-
гютинации с эритроцитами различных видов живот-
ных, человека и птиц широко используется для выде-
ления адгезинов микроорганизмов. 

Цель работы - изучение адгезивной активности 
дрожжеподобных грибов рода Candida, выделенных 
со слизистых верхних дыхательных путей и влагали-
ща у работниц агропромышленного комплекса.  

Исследованы биологические свойства 35 штам-
мов дрожжеподобных грибов рода Candida: Candida 
albicans составляли 74,3 %, Candida tropicalis – 20%, 
Candida crusei – 5,7%, которые были выделены при 
изучении качественного и количественного состава 
микрофлоры слизистых зева, носа и влагалища у 189 
женщин-работниц свиноводческого комплекса «Ро-
щинский». 

 Были проведены серии исследований по выявле-
нию характера клеточных структур, обеспечивающих 
адгезивную активность штаммов кандид, при этом 
изучали их гемагглютинирующую способность и спо-
собность к адгезии на эпителиоцитах. Количествен-
ную оценку адгезивной активности в реакции гемагг-
лютинации (РГА) проводили по В.И.Брилису с соав-
торами (1986). Изучение степени адгезии штаммов 
грибов рода Candida на фиксированных и окрашен-
ных азурэозином препаратах показало, что количест-
во неадгезивных штаммов кандид, выделенных со 
слизистых верхних дыхательных путей и урогени-
тального тракта составляло соответственно 15 (68,2%) 
и 12 (92%) штаммов. Низкая степень адгезивности 
была характерна для 7 (31,8%) исследованных штам-
мов кандид, выделенных из зева и носа. Количество 
штаммов с низкой степенью адгезивности, выделен-
ных со слизистой влагалища составляло 1 (8%). 

Определение адгезивной активности кандид к 
буккальным эпителиоцитам проводили в соответст-
вии с методикой Маянского и соавт (2002). Установи-
ли, что для большинства штаммов Candida spp, выде-
ленных со слизистой верхних дыхательных путей бы-
ла характерна высокая степень адгезивности, а для 
штаммов, выделенных со слизистой оболочки уроге-
нитального тракта - средняя степень адгезивности. 
Низкая и нулевая степень активности не наблюдалась. 
У 11 штаммов Candida spp, выделеных из воздушной 
среды производственных помещений свиноводческо-
го комплекса «Рощинский», выявили высокую сте-
пень адгезии к эпителиоцитам и среднюю – к эритро-
цитам. 

Таким образом, изучение биологических свойств 
дрожжеподобных грибов рода Candida позволяет 
предположить, что источником инфицирования ра-
ботниц свиноводческого комплекса «Рощинский» 
является воздушная среда производственных поме-
щений. 
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Несмотря на многочисленные исследования, 

проблема лечения хронического гепатита С (ХГС) 
остается во многом нерешенной. Так, широко исполь-
зуемые в настоящее время для оценки эффективности 
противовирусной терапии результаты молекулярно-
генетического тестирования HCV (динамика уровня 
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виремии, сроки исчезновения РНК HCV из крови) не 
всегда отражают тяжесть поражения печени при этом 
заболевании. 

Цель работы: изучить динамику гистоструктур-
ных изменений в ткани печени у больных ХГС на фо-
не комбинированной противовирусной терапии. 

Материалы и методы: в исследование включено 
22 больных ХГС (генотип HCV 1б). Из них-9 женщин 
и 13 мужчин. Средний возраст обследованных соста-
вил 28±3,7 лет. Верификация ХГС осуществлялась с 
использованием общепринятых диагностических ме-
тодов. По случайному признаку были сформированы 
2 группы больных. В первую группу (12чел.) вошли 
пациенты, получавшие комбинированную противови-
русную терапию (роферон А по 3млн.МЕ в/м 3 раза в 
неделю в сочетании с рибавирином в суточной дозе 
800-1200мг) в течение 1 года. Больным второй группы 
(10чел.) противовирусная терапия не проводилась. 
Динамику морфологических изменений в печени оце-
нивали с помощью парных биопсий (до и после лече-
ния). Исследование биопсийного материала проводи-
лось с определением ИГА по R.J.Knodell и степени 
фиброза по шкале Metavir.  

Результаты исследований. По данным первич-
ной биопсии печени установлено, что средние показа-
тели некрозо-воспалительных изменений (ИГА) у 
больных сравниваемых групп практически не отлича-
лись друг от друга и составили соответственно 
6,9±2,1 и 7,2±2,3 баллов (р>0,05). После проведенного 
курса противовирусной терапии среднее значение 
ИГА оказалось достоверно ниже, чем у больных кон-
трольной группы (4,3±1,7 против 6,8±2,1 баллов, 
р<0,05). Уменьшение выраженности фибротических 
изменений в ткани печени не менее, чем на 1 стадию, 
отмечено нами у 57,1% больных, получавших комби-
нированную противовирусную терапию. При этом 
важно отметить, что наиболее часто антифибротиче-
ский эффект этого вида лечения регистрировался у 
лиц мужского пола не старше 40 лет с ранним виру-
сологическим ответом.  

Выводы. Результаты проведенных исследований 
демонстрируют положительное влияние комбиниро-
ванной противовирусной терапии на динамику мор-
фологических изменений в печени у больных ХГС. 
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В настоящее время клиническая практика распо-

лагает ограниченным набором лабораторных тестов, 
которые могут быть использованы для мониторинга 
иммунодефицитных состояний. Многочисленными 
исследованиями доказано, что общим звеном патоге-
неза этих полифакторных патологий, является сис-
темный оксидативный стресс, развивающийся вслед-

ствие дисбаланса между кислородом и недостаточно-
стью антиоксидантных систем. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось 
исследование клинической информативности дина-
мики основных показателей оксидатного и антиокси-
датного статуса при лечении ВИЧ-инфекции. 

Было обследовано 37 больных ВИЧ-инфекцией в 
возрасте от 24 до 39 лет в динамике заболевания. Ис-
следования проводили в стадию первичных проявле-
ний и в стадию присоединения вторичных заболева-
ний, т.е. в стадию СПИДа по классификации В.В. По-
кровского (1989). В плазме крови обследованных оп-
ределяли концентрацию тиобарбитурат-реактивных 
продуктов перекисного окисления липидов, в эритро-
цитах – активность супероксиддисмутазы, каталазы и 
глутатионпероксидазы. Группа контроля составили 52 
здоровых людей. 

Проводимые наблюдения показали, что у всех 
обследованных пациентов выявляется повышенный 
(2-3 раза) уровень ТБРП в плазме крови, что свиде-
тельствует о наличии у них выраженного оксидантно-
го стресса. При этом активность антиоксидатных 
ферментов были достоверно снижены. Так, суперок-
сиддисмутаза составляла 0,7 ±0,02, каталазы – 
0,5±0,03, глутатионпероксидазы – 0,6 ±0,07 в период 
первичных проявлений, с максимальным снижением 
период вторичных проявлений - в стадию СПИДа. 
Снятие острого оксидативного стресса (у пациентов 
которые получали противовирусные препараты) со-
провождалось снижением уровня ТБРП до контроль-
ных величин с одновременной нормализацией актив-
ности всех антиоксидантных ферментов. В то же вре-
мя у больных с глубокими иммунными нарушениями, 
при сочетании ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита В 
и С восстановление изучаемых показателей не насту-
пало. Полученные данные указывают на перспектив-
ность применения показателей оксидатного и антиок-
сидантного статуса для лабораторной оценки эффек-
тивности лечения ВИЧ-инфекции и ранней диагно-
стики прогнозирования течения заболевания. 
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В работе исследовали влияние электромагнитных 

излучений в районе прохождения ЛЭП-110 кВ вблизи 
поселка Безенчук Самарской области на активность 
уреазы почвы. 

К настоящему времени накоплен значительный 
экспериментальный материал по воздействию слабых 
электромагнитных излучений (ЭМИ) на биологиче-
ские системы различных уровней организации [1]. В 
последние десятилетия выяснилось, что слабые элек-
тромагнитные излучения играют существенную роль 
в функционировании живой природы на различных 
уровнях ее организации.  

Эволюция биологического мира шла при опреде-
ленном фоне ЭМИ. Эволюционная адаптация вырабо-


