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В природных и производственных условиях 
нашего  времени  организм нередко испытывает 
влияние  жестких  факторов  окружающей  сре-
ды.  Картину  патофизиологических  изменений 
организма  подтверждает  анализ  крови  [1].  Бе-
лые клетки крови, имея высокую реактивность, 
быстро включаются в  адаптационные реакции. 

Они  способны  к  неспецифическому  реагиро-
ванию  в  ответ  на  стрессогенные  воздействия. 
Красные  кровяные  клетки  также  способны  от-
разить  динамику  изменений  при  проведении 
биохимических исследований [3]. При этом чув-
ствительным  показателем,  отражающим  анти-
оксидантное  равновесие  организма,  является 
состояние  плазматической  мембраны  эритро-
цитов.  Под  действием  осмотических  сил  вода 
поступает из  гипотонического раствора внутрь 
эритроцитов. Они набухают, мембрана их растя-
гивается,  а  затем под  действием механических 
сил  разрушается.  При  этом  раствор,  содержа-
щий  кровь,  становится  прозрачным  и  приоб-
ретает  ярко-красный  цвет  («лаковая  кровь»). 
Осмотический  гемолиз  эритроцитов  здорового 
человека начинается в 0,46–0,48 % растворах на-
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трия хлорида и полностью завершается (разру-
шаются все эритроциты, и образуется «лаковая 
кровь») в 0,32–0,34 % растворах той же соли [5].

Исследование состояния осмотического  ге-
молиза  эритроцитов  при  модуляции  стрессор-
ных воздействий является целью работ многих 
ученых  [2, 3,  4]. Особый научный интерес вы-
зывают  особенности  осмотической  резистент-
ности эритроцитов при экспериментальной тер-
мической травме.

В связи с этим целью исследования явилось 
изучение  осмотической  резистентности  эри-
троцитов  при  экспериментальной  термической 
травме у крыс разного пола.

Для  достижения  цели  были  поставлены 
и решены следующие задачи:

• выявить особенности осмотического гемо-
лиза  эритроцитов  при  экспериментальной  тер-
мической травме у крыс

• сравнить степень осмотической резистент-
ности  эритроцитов  в  зависимости  от  пола жи-
вотных – крыс самок и самцов.

Работа  проводилась  на  кафедре  биологии 
и  ботаники  Астраханского  государственного 
медицинского университета в весенний период 
2016  года. В  эксперименте участвовало 40 жи-
вотных обоего пола в возрасте 7 месяцев, сред-
ней  массой  230  гр.  Все  процедуры,  связанные 
с  животными,  выполнялись  в  полном  соответ-
ствии с Приказом № 199 н Минздрава России от 
1 апреля 2016 г.

Животные  обоего  пола  были  разделены 
на 4 группы по типу воздействия: 

I  группа  (n=10:  5  самцов,  5  самок)  –  кон-
трольные животные, не подвергшиеся ожогово-
му воздействию;

II  группа  (n=10:  5  самцов,  5  самок)  –  кон-
трольные  животные,  подвергшиеся  ожоговому 
воздействию  (раны  регенерировали  естествен-
ным путем);

III группа (n=10: 5 самцов, 5 самок) – живот-
ные,  получавшие  аппликации  кожи  бальзамом 
«Спасатель» после ожогового воздействия;

IV группа (n=10: 5 самцов, 5 самок) – живот-
ные, получившие термический ожог и накожное 
нанесение спрея «Д-пантенола».

У  самок  изучались  влагалищные  мазки 
для  определения фазы  эстрального  цикла,  ког-
да результаты исследований могут быть некор-
ректными. Эксперимент с  самками проводился 
в фазы диэструса и метаэструса.

Осмотическая  резистентность  эритроци-
тарной  мембраны  крови  крыс  определялась 
по  устойчивости  к  различным  концентрациям 
гипотонического  раствора  хлорида  натрия  – 
от  0,7  до 0,2   %  [4]. Кровь  собирали при дека-
питации  крыс  в  пробирки  с  антикоагулянтом 
-гепарином  в  концентрации  150  ед/мл  крови. 
В  каждую  пробирку  вносили  по  0,02  мл  кро-
ви крыс и оставляли на 30 мин при комнатной 
температуре. После центрифугирования 10 мин 

2000 оборотов определяли начало и  окончание 
гемолиза [5]. Все анализы проводили в день за-
бора крови.

Опыты показали, что термический ожог об-
ласти  спины  крыс  способствует  наиболее  пол-
ному гемолизу эритроцитов крови крыс (макси-
мальная степень резистентности эритроцитов ≈ 
7 %, p<0,001). Лечение ожогов кожи бальзамом 
«Спасатель»  вызывает  средний  гемолиз  (сте-
пень резистентности – 4,02  %, р<0,05), при те-
рапии ожоговых травм межлопаточной области 
спины  крыс  спреем  Д-пантенол  наблюдалось 
начало  гемолиза  (минимальная  устойчивость 
эритроцитов 3,64 %, Р<0,05) 

Анализ  данных  по  определению  осмотиче-
ского  гемолиза  эритроцитов  белых  крыс  после 
термического  воздействия  показал,  что  макси-
мальная  осмотическая  резистентность  эритро-
цитов у молодых особей разного пола не имеет 
существенных  различий.  В  пробирках  биома-
териала  самок  и  самцов  крыс,  подвергшихся 
ожоговому  воздействию,  наблюдалось  появле-
ние  светло-алой  окраски  крови,  что  вызвано, 
на наш взгляд, низкой активностью плазмы кро-
ви, с ускорением дегенерации эритроцитов из-за 
утоньшения  толщины  и  целостности  цитоплаз-
матической  мембраны  эритроцитов.  При  этом 
минимальная устойчивость эритроцитов к гипо-
тонической провокации значительно повышалась 
у самцов крыс, чем у самок. Эритроциты с низ-
кой  резистентностью  мембраны  в  крови  самок 
имеют  меньший  протекторный  потенциал  из-за 
пролонгации их цикла жизни, вызванной антиок-
сидантными свойствами эстрогенов самок.

В  заключение  стоит  отметить,  что  свойства 
эритроцитов  (форма,  осмотическая  резистент-
ность)  индивидуальны  для  каждого  животного, 
зависят  от  пола  и  сезона  исследования.  Терми-
ческий ожог, как стресс-фактор, снижает устой-
чивость  мембраны  эритроцитов  к  малодозной 
солевой  провокации.  В  условиях  лечения  ожо-
гов кожи аппликациями бальзамом «Спасатель» 
и мазью «Д-пантенол» осмотическая резистент-
ность эритроцитов становится оптимальной. Та-
ким образом, установлен положительный эффект 
указанных  терапевтических  средств  на  мини-
мальную осмотическую резистентность на фоне 
термического воздействия у молодых крыс.
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Анатомия  поперечной  ободочной  кишки 
у дегу (ПОК-Д) в литературе до последних лет не 
была описана. В.М.Петренко (2014) впервые под-
робно описал ее форму и топографию, их видо-
вые особенности, но количественные показатели 
представил недостаточно, что ограничивает воз-
можности анатомического сопоставления с ПОК 
других животных, в т.ч. крысы и морской свин-
ки  (К, МС).  С  этой  целью  я  выполнила  работу 
на 10 Д обоего пола в возрасте 3 мес, фиксиро-
ванных в 10 % растворе нейтрального формали-
на,  путем  послойного  препарирования  и  фото-
графирования органов брюшной полости. Д, К и 
МС, их органы отличаются разными абсолютны-
ми  размерами.  В.М. Петренко  рекомендует  ис-
пользовать  в  подобных  случаях  относительные 
показатели. Я сравнила ПОК изученных живот-
ных, прежде всего основную форму органа, коли-
чество, форму и положение его петель. 

Видовые  особенности  формы  ПОК  грызу-
нов я выразила такими формулами: 

1) у К – короткая и почти прямая, подвешена 
на короткой брыжейке к головке и телу подже-
лудочной железы, под (каудальнее) началом две-
надцатиперстной кишки и пилорической частью 
желудка, полого спускается к краниальному по-
люсу левой почки; 

2) у МС  –  одна широкая  петля  (I  вариант) 
или  до  пяти  небольших  петель  (II  вариант  – 
крупнее левая доля печени), в т.ч. две вентраль-
ные или правые петли, краниальная и каудаль-
ная, лежат между пилорической частью желудка 
и  краниальной  петлей  двенадцатиперстной 
кишки (краниально) и слепой кишкой (каудаль-
но),  и  три  дорсальные,  левые  петли  находятся 
около левой почки; 

3) у Д – самая короткая среди отделов обо-
дочной кишки, имеет вид дуги и проходит спра-
ва налево, под краниальной частью двенадцати-
перстной кишки (вентрокаудальнее) и большой 
кривизной желудка  (дорсокаудальнее его пило-
рической части и тела). 

У К при наиболее крупной печени и у Д с 
наименьшей  печенью  ПОК  полого  спускает-
ся  влево  от  средней  линии  и  брюшной  аорты, 
около краниального полюса левой почки круто 
поворачивает каудально и продолжается в нис-
ходящую ободочную кишку. Печень МС занима-
ет среднее положение в данном ряду грызунов. 
Сходная  с  К  ПОК  обнаруживается  у  МС  при 
I варианте строения, при других вариантах стро-
ения ПОК образует до 5 петель, когда печень бо-
лее крупная (за счет левой доли) – способствует 
спирализации ПОК?
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Питание  –  это  важный  рычаг  обеспечива-
ющий поддержание  здоровья, работоспособно-
сти,  творческого  потенциала  нации.  Обеспече-
ние  здоровья  населения  страны,  приоритетное 
направление деятельности государства [1]. 

Традиционно  полезным  продуктом,  являю-
щимся  хорошим  источником  питательных  ве-
ществ, считается молочные продукты. Поэтому, 
научно-исследовательская работа, направленная 
на  расширение  ассортимента  молочных  про-
дуктов  является  актуальной.  Среди  молочных 
продуктов широко употребляется мягкие сыры. 
Особо важным направлением является на толь-
ко  увеличение  объемов  производства  сыра,  но 

и разработка новых видов сыров для специаль-
ного питания [2].

В  связи  с  этим  цель  работы  является  раз-
работка  технологий  мягких  сыров  с  функци-
ональными  ингредиентами.  Для  достижения 
поставленной  цели  сформулированы  следую-
щие  задачи:  изучить  свойства  функциональ-
ных  ингредиентов,  используемые  в  молочной 
промышленности;  выбор  и  обоснование  функ-
циональных  ингредиентов;  разработка  рецеп-
туру  и  технологию производства мягкого  сыра 
с  фруктоолигосахаридами;  исследование  вли-
яние функциональных  ингредиентов  на  произ-
водства мягких сыров.

Материалы  и  методы  исследования.  На 
современном этапе производство сыра является 
важным  направлениям  молочной  промышлен-
ности, а мягкий сыр – один из ключевых продук-
тов в мировой торговле молочными продуктами.

Принцип  изготовления  мягкого  сыра 
с  фруктоолигосахаридами  заключается  в  ство-
раживании  молока  и  отцеживании  сыворотки 
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