
изображений  микроскопических  препаратов 
для  практических  и самостоятельных  занятий, 
тестирования,  виртуальных микроскопов  и ми-
кропрепаратов, интерактивных технологий пре-
подавания  с демонстрацией  препаратов  всей 
учебной  группе  (Сазонов  С.в.,  2009;  волко-
ва  Л.в., 2013). 

При  обучении  патологической  анатомии 
и гистологии на лечебном факультете медицин-
ского  института  бФУ им. И.Канта  применяют-
ся  как  традиционные,  так  и инновационные 
методы  преподавания.  широко  используются 
презентации с цифровыми изображениями раз-
личных органов и тканей в норме и при патоло-
гии. Изготавливаются микропрепараты органов 
и тканей, полученных при аутопсиях умерших, 
новые препараты сканируются с помощью обо-
рудования 3DHISTECH Ltd. При обучении при-
меняются  виртуальные  изображения,  тесты, 
включающие цифровые фотографии микропре-
паратов для проверки знаний на занятиях с по-
мощью  системы  E-School  и дистанционного 
тестирования  on-line.  Наряду  с использовани-
ем  инновационных  технологий  преподавания, 
для  реализации  интеграции,  обеспечения  пре-
емственности  и клинической  направленности 
гистологии  и патологической  анатомии  в ме-
дицинском  вузе  на  современном  этапе  при  об-
учении  гистологии,  на  наш взгляд, желательно 
значительно увеличить число микропрепаратов 
тканей  здорового  человека,  демонстрирующих 
их  структурно-функциональные  и возрастные 
особенности.  Такой  подход  является  актуаль-
ным, способствует реализации принципов пре-
емственности  в преподавании  двух  указанных 
морфологических  дисциплин,  направленных 
на изучение органов и тканей человека в норме 
и при патологических процессах,  заболеваниях 
у человека,  представляется  крайне  полезным 
как при обучении патологической анатомии сту-
дентов 3-го курса, так и на этапе последиплом-
ного образования.
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Актуальность  проблемы  лечения  хрониче-
ского остеомиелита не вызывает сомнений. Это 
связано  со  значительной  распространенностью 
заболевания,  достигающей  7-12 %  в структу-
ре  патологий,  относящихся  к гнойно-хирурги-
ческой  инфекции  и до  6 %  среди  заболеваний 

опорно-двигательного  аппарата  [2,  3,  4],  недо-
статочной  эффективностью  большинства  суще-
ствующих методов лечения, высоким процентом 
инвалидизации, достигающим 50-90 % [1, 2, 5].

Целью  исследования  является  обоснова-
ние  целесообразности  применения  струйной 
санации  и обогащенной  тромбоцитами  плазмы 
(ОТП)  с помощью  показателей  окислительной 
модификации белков (ОМб) и антиоксидантной 
системы защиты при хроническом остеомиели-
те в эксперименте.

Материал  и методы.  Исследование  выпол-
нено на 56 белых крысах. После моделирования 
хронического остеомиелита животные были раз-
делены на контрольную и три опытные группы. 
в контрольной группе лечение не проводилось. 
во всех опытных группах на первом этапе вы-
полняли  хирургическую  санацию  очага.  Затем 
в I опытной  группе  производили  струйную  об-
работку области повреждения с использованием 
0,9 %  раствора  хлорида  натрия,  во  II опытной 
группе применяли ОТП с концентрацией тром-
боцитов 1 млн/мкл, в III опытной группе – ком-
бинированное  лечение,  включающее  проведе-
ние  струйной  санации  и внесение  ОТП.  Забор 
крови  производили  на  7 и 28 сутки.  Степень 
окислительной  модификации  белков  (ОМб) 
оценивали по содержанию карбонильных групп 
в реакции  с 2,4-динитрофенилгидразином.  Для 
определения количества SH-групп была исполь-
зована  стандартная  кривая,  полученная  с глю-
татионом.  Статистическая  обработка  данных 
осуществилась  с использованием  пакета  при-
кладных программ Statistica 6.1 фирмы StatSoft. 
Для сравнения результатов в различных группах 
применялся  одно-  и многомерный  дисперсион-
ный анализ, H-критерий Краскала-Уоллеса, кри-
терий шеффе.  Статистически  значимыми  счи-
тали различия при уровне значимости p<0,05.

При  оценке  окислительной  модификации 
белков  на  7 сутки  исследования  констатиро-
вали  увеличение  уровня  2,4-динитрофенилги-
дразонов  (ДНФг)  во  всех  экспериментальных 
группах.  Наиболее  высокие  показатели  окис-
лительной  модификации  белков  наблюдались 
в контрольной  группе,  где  уровень  ДНФг  со-
ставил 80,36±3,22 нм/мг белка. в опытных груп-
пах на фоне проводимого лечения выявлена по-
ложительная  динамика  со  снижением  уровня 
ОМб  по  сравнению  с контрольной  группой. 
Уровень ДНФг в I и II  опытных  группах  соста-
вил  65,44±3,24 и 63,65±2,55 нм/мг  белка,  соот-
ветственно. в III опытной группе данный показа-
тель был достоверно ниже (p<0,5) по сравнению 
с контрольной группой (57,64±3,48 нм/мг белка). 

в  ходе  проведенных  исследований  было 
установлено,  что  на  7-е  сутки  в контрольной 
группе  отмечалось  повышение  уровня  SH-
групп.  Однако  данная  активация  нефермента-
тивного звена АОС была недостаточной для ин-
гибирования  свободнорадикальных  процессов. 
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Уровень SH-групп в контрольной группе соста-
вил 107,45±3,12 мг %. в опытных группах в от-
вет на активацию процессов ОМб, происходило 
адекватное повышение неферментативного зве-
на АОС. в I опытной группе уровень SH-групп 
составил 117,11±6,81 мг %. во  II и III опытных 
группах уровень SH-групп статистически досто-
верно отличался от контрольной группы (p<0,5) 
и составил  118,51±3,21 и 124,15±2,53 мг %,  со-
ответственно.

К 28-м суткам исследования в контрольной 
группе  отмечалось  увеличение  интенсивности 
окислительной модификации белков. Содержа-
ние  ДНФг  составило  77,24±2,65 нм/мг  белка. 
Среди опытных групп наибольшая степень кар-
бонильной модификации сывороточных белков 
отмечалась  в I  опытной  группе  (55,04±2,63 нм/
мг белка). во II опытной группе уровень ДНФг 
составил 52,57±2,17 нм/мг белка. Наиболее вы-
раженная положительная динамика отмечалась 
в III опытной группе (50,24±2,44 нм/мг белка).

На  данный  экспериментальный  срок  даль-
нейшее снижение уровня SH-групп в контроль-
ной  группе  ассоциировалось  с сохраняющимся 
повышением уровня ОМб, что свидетельствует 
об истощении резервно-адаптационных возмож-
ностей  организма.  Содержание  SH-групп  со-
ставило в контрольной группе 68,25±4,62 мг %. 
Сохранялась  корреляция  между  снижением 
уровня  СРО  и показателем  неферментатив-
ного  звена  АОС.  в I  опытной  группе  уро-
вень  SH-групп  составил  73,97±5,14 мг %,  во 
II  опытной –  74,60±7,26 мг %,  в III  опытной – 
78,59±11,24 мг %.

На  60-е  сутки  в контрольной  группе  отме-
чался  высокий  уровень  ДНФг  (77,07±1,93 нм/
мг  белка).  в опытных  группах  отмечалась 
выраженная  положительная  динамика.  Уро-
вень  ДНФг  в I  и II  опытных  группах  соста-
вил  50,64±2,18 и 50,07±1,66 нм/мг  белка.  в III 

опытной группе данный показатель приблизил-
ся  к уровню  интактных  животных  и составил 
48,59±1,99 нм/мг белка.

На  60-е  сутки  в контрольной  группе  со-
хранялся  окислительный  стресс,  снижающий 
резервные  возможности  АОС  и усугубляющий 
эндогенную  интоксикацию.  Уровень  SH-групп 
составил  66,78±4,58 мг %.  в опытных  группах 
на  фоне  проводимой  терапии  отмечалась  сба-
лансированность  процессов  в системе  свобод-
норадикального  окисления  и антиоксидантной 
защиты.  Наиболее  выраженная  положительная 
динамика  отмечалась  на  фоне  комбинирован-
ного  применения  струйной  санации  и обога-
щенной тромбоцитами плазмы, где уровень SH-
групп составил 74,03±9,21 мг %. 

вывод. На фоне применения ОТП и струй-
ной  санации  отмечалось  сбалансированное 
взаимодействие процессов ОМб-АОС, что спо-
собствует  стабилизации  метаболических  про-
цессов. 
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На основе внедрения кредитной технологии 
обучения  в преподавании  «Компьютерной  гра-
фики»  для  студентов  технических  специально-
стей возникает необходимость разработки кон-
цепции  обучения  данного  предмета.  Для  этого 
необходимо  провести  сравнительный  анализ 

традиционных  и кредитных  систем  обучения 
дисциплин «Компьютерная графика».

Традиционная организация обучения студен-
тов (конспект лекции и система индивидуальных 
заданий) –  это  прямой  и хорошо  зарекомендо-
вавший  себя  путь  одинакового  количества  лек-
ционных  и практических  занятий  в неделю.  За 
17 недель  получается  34 часа  лекций,  34 часа 
практики.  А в  условиях  кредитной  технологии 
обучения курс «введение в компьютерную гра-
фику» изучается в количестве 3 кредита (135 ча-
сов). Из них 30 часов лекций, 15 часов лабора-
торных работ, 45 часов самостоятельная работа 
студентов  с преподавателем  (СРСП),  45 часов 
самостоятельная  работа  студентов  (СРС).  Эти 
результаты перенесем на табл. 1.

Исходя  из  вышеизложенного,  следует,  что 
в кредитной технологии обучения на практиче-
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