
48

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №4,  2011

MATERIALS OF CONFERENCES
ложительные кожные пробы, и большое число 
эозинофилов в периферической крови ассоции-
руются с наличием респираторных симптомов 
разной степени выраженности. Показано, что 
высокий уровень Ig E ассоциируется с боле 
низкими значениями ОФВ1, в то время как по-
ложительные кожные пробы не дают такой за-
висимости (Sherrill D.L., Lebowitz M.B.et al.; 
1995). Однако взаимоотношения между курени-
ем, уровнем Ig E, кожными пробами, реактивно-
стью дыхательных путей и симптомами сложны 
и носят комплексный характер, что затрудня-
ет интерпретацию результатов исследований 
(Omenaas E., Bakke P., Eide G. E. et al., 1995).
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Изменения каталитических свойств окисли-
тельных ферментов печени при токсическом по-
ражении приводит к значительному увеличению 
отношения НАДН/НАД, что сопровождается 
уменьшением содержания АТФ, креатинфос-
фата и ростом количества продуктов их распа-
да АДФ, АМФ, аденозина. Предполагается, что 
изменение активности алкогольдегидрогеназы 

(АДГ) может оказывать существенное влияние 
на соотношение НАД/НАДН в клетке. Цель ис-
следования – определить активность АДГ в раз-
личных фракциях печени крыс при токсическом 
гепатите.

Опыты проводили на беспородных крысах – 
самцах (180–200 г). Экспериментальный токсиче-
ский гепатит моделировали подкожным введением 
66 %-ного раствора четырёххлористого углерода в 
растительном масле в дозе 0,3 мл 4 раза в неделю 
в течение 3-х месяцев. Митохондриальную и цито-
плазматическую фракции клеток печени получали 
методом дифференциального центрифугирования. 
Определяли активность фермента в прямой реак-
ция (АДГпр) по Keung et al. (1989), в обратной 
реакции (АДГобр) – по Koivusalo et al. (1989), кон-
центрацию белка – по методу Лоури в модифика-
ции (Dawson et al., 1984).

Проведённые исследования показали, что в 
гомогенате печени интактных крыс имеет место 
тенденция к преобладанию активности АДГобр 
над АДГпр (в 5 раз). У крыс с токсическим гепа-
титом печени активность АДГобр и АДГпр были 
близки друг к другу. У интактных крыс в цито-
плазматической и митохондриальной фракции 
активность АДГобр преобладала над АДГпр. В 
цитоплазматической фракции каталитическая ак-
тивность АДГобр преобладала над АДГпр в 9 раз, 
а в митохондриальной фракции АДГобр в 7 раз. У 
животных с токсическим гепатитом печени в ци-
топлазматической и митохондриальной фракции, 
активность АДГобр сопоставима с АДГпр.

В целом характер изменения активности 
АДГ при токсическом гепатите указывает на 
смещение равновесия реакции в сторону обра-
зования ацетальдегида – более токсичного про-
дукта, чем этанол. 
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В настоящее время в системе высшего об-
разования идет становление новой, ориентиро-

ванной на мировое сообщество, информацион-
но-образовательной среды. При этом в учебный 
процесс вносятся изменения, связанные с вне-
сением корректив в содержание технологий об-
учения, адекватных современным техническим 
возможностям. На наш взгляд особенности 
организации заочной формы обучения предпо-
лагают использование новые информационные 
технологии в максимальном объеме. Из всего 
спектра информационных технологий выделим 
наиболее важные для образовательных целей:

– средства обучения, совершенствующие 
процесс преподавания. Необходимо исполь-
зовать в учебном процессе современное про-
граммное обеспечение. Наш вуз несколько 
лет участвует в программе Microsoft Academic 


