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На основе интеграции антигенных нанообъектов, нами были созданы и апробированы иммобилизированные 
магнитоуправляемые антигенные наносистемы. Они представляют собой полиакриламидные гранулы с включен-
ным в их структуру антигеном. Наиболее интересным в этом отношении нам представляется, как модель, анти-
генный препарат – кардиолипин. Для получения стабильных иммобилизированных биопрепаратов многократного 
использования с заданными свойствами (формой, диаметром частиц, размером пор, плотностью), мы использовали 
метод эмульсионной полимеризации в наших модификациях с использованием полиакриламидного геля в качестве 
носителя. Данный метод позволил существенно увеличить сорбционную емкость, сохранить антиген в максимально 
нативном состоянии и открыл возможности контролируемого модифицирования.
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On the basis of integration antigenic properties, we have created and tested immobilized magnetic antigenic nanosystems. 
They represent a polyacrylamide granules with included in their structure of the antigen. Most interesting in this respect, it 
seems to us, as a model, antigenic preparation - cardiolipin. To obtain a stable immobilized biological reusable with specified 
properties (shape, particle diameter, pore size, density), we used the method of emulsion polymerization in our modifications 
using polyacrylamide gel as the carrier. This method made it possible to significantly increase the sorption capacity, to keep 
the antigen in the most native state and opened up the possibility of controlled modification.
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Целью исследования явилось проведение анализа клинико-лабораторных проявлений СКВ в соответствии 
с наличием или отсутствием повышенного количества антител к тиреоидным гормонам тироксину (Т4) и трий-
одтиронину (Т3). Выявлено, что наиболее частыми клиническими проявлениями были: поражение кожи 28 
(75,7%), суставов – 33 (89,1%), сердечно-сосудистой системы – 34 (91,9%), нервной системы – 12 (32,4%), глаз 
-11 (29,7%). Наличие васкулита и полисерозитов отмечалось у 11 человек (29,7%), анемии – у 10 (27,0%), лейко-
пении – у12(32,4%), синдрома Рейно – у 16(43,2%). Антинуклеарный фактор выявлялся у 19(51,3%), антитела к 
нДНК – у 37(89,1%) пациентов. Однако статистически значимое различие с негативной по антителам группой 
больных СКВ (р<0,05) было отмечено лишь при наличии поражения кожи, сосудов, суставов и сердечно-со-
судистой системы.
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The Purpose of this study was to analyze clinical and laboratory manifestations of SLE in accordance with the 
presence or absence of an increased number of antibodies to thyroid hormones to thyroxine (T4) and triiodothyronine 
(T3). Revealed that the most frequent clinical manifestations were: skin lesion 28 (75.7 percent), joint - 33 (89,1%), 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

135

cardiovascular system - 34 (91,9%), nervous system - 12 (32.4%), eye -11 (29,7%). The presence of vasculitis and 
polyserositis was noted in 11 people (29,7%), anemia - 10 (27,0%), and leukopenia u(32,4%), Raynaud’s syndrome - in 
16(43.2 per cent). Antinuclear factor was detected in 19(51,3%), antibodies to nDnc - 37(89,1%) patients. However, 
a statistically significant difference from negative for antibodies by the group of SLE patients (p<0.05) was observed 
only in the presence of skin lesions, blood vessels, joints and cardiovascular system.
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В представленной статье оценивается клиническая эффективность нового способа энуклеации глазного 
яблока без подшивания глазодвигательных мышц при формировании орбитальной культи. За 3 года (с 2011 по 
2014 гг.) прооперировано 14 пациентов в возрасте от 26 до 69 лет (средний возраст - 46,2 года) с последствиями 
травм глаза и орбиты. Из общего количества пациентов 10 человек составили мужчины (71,4 %), 4 – женщи-
ны (28,6%). Всем пациентам проведена энуклеация глазного яблока с помощью нового способа, при котором 
глазодвигательные мышцы пересекают, не выделяя из сухожильного ложа и не сшивая между собой. Сроки на-
блюдения – до 2-х лет. Ранний и поздний послеоперационный периоды протекали без осложнений. Суммарная 
подвижность опорно-двигательной культи у пациентов в среднем составила 162,6±7,8° (80%), подвижность 
глазного протеза 138,8±8,4° (50-60%). При данном способе энуклеации исключается возможность некроза гла-
зодвигательных мышц, т.к. на них не накладывают швы. При этом у пациентов отсутствуют субъективные и 
объективные признаки раздражения от швов. Таким образом, применение данного способа энуклеации позво-
ляет существенно сократить срок проведения операции, обеспечивает хорошую подвижность и ротационные 
движения опорной культи благодаря сохранению нормального анатомо-топографического расположения гла-
зодвигательных мышц, что значительно повышает эффективность медико-социальной реабилитации пациен-
тов данной категории.
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The clinical efficacy of a new method of enucleation of the eyeball without suturing the eye muscles in the 
formation of the orbital stump is evaluated in the present article. During 3 years (2011-2014) the 14 patients aged 26 
to 69 years (mean 46.2 years) with the consequences of injuries of the eye and orbit were operated on. From the total 
number of patients 10 persons were men (71.4%), 4 persons were women (28.6%). All the patients underwent the 
enucleation of the eyeball using a new method in which the oculomotor muscles cross, without isolating out of the 
tendon and without stitching together. The periods of observation of patients was 2 years. The results showed that the 
early and late rehabilitation in patients after enucleation of the developed method proceeded without complications. 
Total mobility of the locomotor stump averaged 162,6 ± 7,8 ° (80%), while mobility of an ocular prosthesis 138,8 ± 
8,4 ° (50-60%). Muscles are not sewn that excludes possibility of necrosis of the eye muscles, there is no objective 
evidence of discomfort and irritation from sutures. Thus, the use of this method of enucleation can significantly reduce 
the duration of the operation, provides a good mobility and rotational motion of the orbital stump by maintaining the 
normal anatomic and topographic location of the eye muscles, which greatly increases the efficiency of medical and 
social rehabilitation of the patients.
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Целью исследования стало определение физико-химических особенностей интактной эмали кариеспод-
верженных и кариесрезистентных лиц. Проведён анализ качественного элементного состава интактной зубной 
эмали кариесрезистентных и кариесподверженных лиц  с применением атомно-эмиссионной спектроскопии с 
индуктивно-связанной плазмой. Эмаль зубов лиц с различным уровнем резистентности к кариесу имеет оди-
наковую структуру гидроксиапатита. Установлено, что элементный состав интактной эмали зубов у кариесре-
зистентных и кариесподверженных лиц одинаков, но меняется количественное содержание тех или иных эле-
ментов в пределах каждого уровня. У кариесподверженных  пациентов отмечается более пористая структура 
интактной эмали зубов. Полученные нами результаты указывают, что образцы  интактной эмали, различной по 
уровню резистентности к кариесу, имеют разные предпосылки для возможной деминерализации, обусловлен-
ные различием их мезотекстуры.


