
Наибольшую значимость влияния на про-
грессирование артериальной гипертензии 
у больших имеют такие экзогенные факторы 
как малоподвижный образ жизни, курение, а из 
эндогенных факторов наибольшую значимость 
играют уровень холестерина (ХС) липопроте-
идов высокой плотности (ХС ЛВП) и низкой 
плотности (ХС ЛНП), а также степень загружен-
ности ХС ЛВП апопротеином А1. У больных 
при ишемической болезнью сердца наиболь-
шую значимость из экзогенных факторов при-
надлежит курению, наследственным факторам, 
а из эндогенных – базальный уровень ХС, ХС 
ЛНП а также степень загруженности ХС ЛВП 
апо протеином А1.

Таким образом, внедрение современных 
компьютерных технологий с использовани-
ем искусственных нейронных сетей позволяет 
определить предикторную роль факторов риска 
у кардиологических больных с целью оптимиза-
ции профилактического звена работы в муници-
пальных учреждениях здравоохранения.
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Поддержание полного набора функцио-
нально-компетентных белков в каждой клетке 
в нормальном состоянии во время стресса и по-
вреждении обеспечивается различными меха-
низмами, в том числе системой белков теплового 
шока. В настоящее время все больше внимание 
исследователей уделяется изучению роли белков 
теплового шока при формировании окислитель-
ного стресса и устойчивости опухолевых клеток 
к апоптоз-индуцирующим агентам. 

Цель – определить уровень внутриклеточ-
ной продукции гидроксильного радикала в опу-
холевых клетках линии Jurkat при действии ин-
гибитора Hsp27 – KRIBB3.

Материалом для исследования являлись опу-
холевые клетки линии Jurkat (Т-лимфобластный 
лейкоз человека), полученные из банка клеточ-
ных культур НИИ цитологии РАН (г. Санкт-
Петербург). Клетки культивировали суспен-
зионным способом в питательной среде, 
содержащей 90 % RPMI-1640, 10 % эмбриональ-
ной телячьей сыворотки («Биолот», г. Санкт-
Петербург), инактивированной при температуре 
56 °С в течение 30 мин. Клетки поддерживали 
в логарифмической фазе роста постоянным пе-
ресевом культуры каждые 2-3  суток. Оценку 
жизнеспособности клеток проводили с помо-
щью трипановогосинего. Уровень продукции 

гидроксильного радикала определяли спектро-
фотометрическим методом.

В данной работе показано достоверно зна-
чимое увеличение внутриклеточной продукции 
гидроксильного радикала в условиях инкубации 
с KRIBB3 по сравнению с контрольной группой 
опухолевых клеток линии Jurkat. Наличие в ин-
кубационной смеси ингибитора Hsp27 и индук-
тора апоптоза – дексаметазона, также приводи-
ло к достоверно значимому увеличению уровня 
ОН-радикала по сравнению с опытной группой 
опухолевых клеток линии Jurkat инкубирован-
ных в присутствии дексаметазона.
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Целью работы явилось изучение влияния 
гипербарической оксигенации (ГБО) на систему 
гемостаза и свободно-радикальное перекисное 
окисление липидов (СР ПОЛ) у больных с трав-
матической болезнью спинного мозга.

Исследуя состояние системы гемостаза, 
определяли протромбиновый индекс (ПТИ), 
концентрацию фибриногена (Фн), содержание 
свободного гепарина (СГ), активность анти-
тромбина III (АТ-III), фибринолитическую ак-
тивность плазмы (ФАП), продукты деградации 
фибриногена (ПДФ) и гематокрит (Ht). Для 
оценки процессов СР ПОЛ определяли содер-
жание малонового диальдегида (МДА), дие-
новых конъюгатов (ДК), активность суперок-
сиддисмутазы (СОД) и содержание витамина 
Е (Vit E). ГБО проводили короткими курсами 
по 3-4 сеанса с режимами компрессии и деком-
прессии 0,1 ата/мин и изопрессией 1,25-1,30 ата 
по 35 мин. Назначали гепарин в дозе 5-7 ед./кг 
и цитофлавин по 10 мл в/в в течение трех дней. 
Комплексное лечение применили у 15 больных 
в возрасте 17 до 60 лет. 

У больных с травматической болезнью 
спинного мозга до лечения наблюдали досто-
верное снижение ПТИ, АТ- III, высокий уровень 
Фн и ПДФ. После проведенной терапии ПТИ 
оставался сниженным, резко возросла концен-
трация Фн, понизился Ht, Состояние СР ПОЛ до 
лечения характеризовалось повышенным содер-
жанием МДА и ДК и повышением концентра-
ции Vit E и активности СОД. После лечения со-
держание продуктов ПОЛ оставалось высоким. 
Резко возрастала активность СОД. 

Таким образом, до лечения у больных вы-
явлены значительные дезадаптивные наруше-
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ния в системе гемостаза со сдвигом в сторону 
гиперкоагуляции. Сочетание ГБО, гепарина 
и антиоксидантов, усилило антиоксидантную 
систему защиты, снизило повышенный уровень 

ПОЛ и оказало гипокоагуляционный эффект, 
что способствовало нормализации системы ге-
мостаза и препятствовало развитию тяжелых 
коагулопатических осложнений.
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Непрерывное производство нефтепродуктов 
приводит к постоянному образованию и нако-
плению отходов нефтепереработки. Ситуацию 
усугубляет и то что, большинство нефтезаводов 
имеет столетнюю историю. За этот период на 
территории нефтезаводов накопилось огромное 
количество нефтешламов в шламонакопителях 
и нефтегрунтов.

Использование нефтеотходов в качестве вто-
ричного сырья представляется перспективным 
решением проблемы загрязнения окружающей 
среды. Это позволит улучшить экологическую 
ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах 
и приведет к наиболее рациональному исполь-
зованию природных минеральных ресурсов. 

Донные отложения нефтяных резервуа-
ров в основной своей структуре содержат ас-
фальто-смолистые парафиновые отложения и 
представляют собой твердую массу при нор-
мальных условиях с температурой плавления 
56-60 °С, поэтому одним из перспективных пу-
тей утилизации может быть использование их в 
производстве гидроизоляционных кровельных 
материалов.

Большинство химических соединений не-
фтяных донных отложений при невысоких 
температурах водостойки и малоактивны, что 
позволяет использовать нефтешлам в составах 
гидроизоляционных материалов, устойчивых к 
воздействию растворов слабых кислот и щело-
чей. Наличие значительного количества пара-
финов свидетельствует о хороших антикорро-
зионных свойствах нефтешлама, которые могут 
проявляться в материалах длительное время. 
Высокая концентрация в нефтешламах природ-
ных ПАВ обеспечивает прочные адгезионные 
связи с материалами.

Другим способом переработки нефтяного 
шлама является возможность приготовления из 
него печного топлива т.к. нефтяной шлам име-
ет низкое содержание механических примесей 
(1-10 %) и воды до 17 %, которая при темпера-
туре 60-80 °С легко отделяется от органической 
части. К достоинству данного печного топлива 
следует отнести удобность транспортировки. 
Донные отложения по своей структуре твердый 
материал, который удобно грузить экскавато-

ром-погрузчиком в открытые бортовые самосва-
лы, перевозить и разгружать.

Утилизация нефтеотходов в сравнении с их 
размещением в амбарах значительно снижает 
величину ущерба окружающей среде.
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Нефтеперерабатывающие производства ока-
зывают вредное влияние на окружающую среду 
в результате осуществления выбросов в атмос-
феру, наличия загрязненных водных стоков, 
вредных отходов.В настоящее время представ-
ляется актуальным вопрос изучения возмож-
ности применения нефтеотходов в качестве вто-
ричных материальных ресурсов, что поможет 
квалифицированно управлять нефтеотходами.

Использование нефтешламов в качестве 
вторичного сырья представляется основным на-
правлением в обращении с нефтеотходами, что 
позволит улучшить экологическую ситуацию 
на нефтеперерабатывающих заводах и приведет 
к наиболее рациональному использованию при-
родных минеральных ресурсов. 

Одним из перспективных способом перера-
ботки нефтяного шлама является возможность 
приготовления из него печного топлива, т.к. 
нефтяной шлам имеет высокое содержание не-
фтепродуктов (72-95 %), низкое содержание ме-
ханических примесей (1-10 %) и воды до 17 %, 
которая при температуре 60-80 °С легко отделя-
ется от органической части. 

К достоинству данного печного топлива 
следует отнести удобность транспортировки. 
Донные отложения по своей структуре твердый 
материал, который удобно грузить экскавато-
ром-погрузчиком в открытые бортовые само-
свалы, перевозить и разгружать.

Для того чтобы изучить поведение дон-
ных отложений нефтяных резервуаров про-
исходящих при нагревании на воздухе, нами 
проведено исследование образца донного 
(твердого) нефтешлама методом термического 
анализа (Q-дериватограф). На термограмме об-
разца были зафиксированы два основных эффек-
та. Первый эффект, эндотермический, при на-
греве нефтяного шлама до 140-200 °С, вероятно 
связан с удалением из материала воды и других 
летучих веществ – 15,1 % по массе. При после-

85

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


