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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
При  балльной  оценке  микроскопических 

изменений в ткани пищевода получены следую-
щие результаты: в контрольной группе средняя 
оценка  неопластических  изменений  составила 
2,16 ± 0,1 баллов; во 2-й группе 1,57 ± 0,17 бал-
лов, в 3-й группе 1,34 ± 0,24 баллов. Для обоих 
исследуемых препаратов различия при сравни-
тельной  оценке  микроскопических  изменений 
с  контрольной  группой  были  статистически 
достоверны  (р < 0,05)  (рисунок).  Достоверных 
различий  химиопрофилактической  активности 
экстракта корня солодки и ликопина в условиях 
проведенного эксперимента не выявлено. 

Полученные в результате проведенного экс-
перимента  данные  позволяют  говорить  о  нали-
чии у экстракта корня солодки и ликопина химио-
профилактической активности в отношении рака 
пищевода, которая проявлялась в статистически 
достоверном  снижении  частоты  возникновения 
и  множественности  опухолей  данной  локализа-
ции, торможении малигнизации неопластических 
изменений. Отмеченное нами антиканцерогенное 
действие изучаемых биологически активных ве-
ществ растительного происхождения – экстракта 
корня солодки и ликопина, коррелирует с полу-
ченными  ранее  рядом  исследователей  данными 
о наличии у них химиопрофилактической актив-
ности в отношении злокачественных новообразо-
ваний разного химического строения и органной 
локализации  –  печени,  предстательной  железы, 
толстой  кишки  и  ряда  других [3;  5;  11;  14;  15]. 
На  данной  экспериментальной модели  рака  пи-
щевода  сравнительное  исследование  экстракта 
корня солодки и ликопина проводилось впервые. 
Среди возможных механизмов профилактическо-
го действия в ряде работ убедительно показаны 
изменения экспрессии белков генов цитоскелета 
и нарушения полимеризации микротрубочек, по-
давление  ангиогенеза,  антиоксидантное  и  анти-
токсическое действие [4; 11; 14; 15].

Заключение.  Согласно  полученным  нами 
данным, экстракт корня солодки и ликопин об-
ладают  химиопрофилактической  активностью 
в отношении плоскоклеточного рака пищевода, 
что является основанием для проведения даль-
нейших экспериментальных и клинических ис-
следований  с  целью  их  последующего  внедре-
ния в практику в качестве средств профилактики 
злокачественных новообразований.
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Лимфоциты  являются  одной  из  ведущих 
популяций  иммуноцитов,  участвующих  в  реа-
лизации  различных  форм  иммунологической 
реактивности  организма  при  различных  патофи-
зиологических вариациях иммунопатологических 
состояний [1,2].  Исторически  эволюцию  методо-
логических подходов к исследованию этих клеток 
можно условно подразделить на несколько этапов. 
На  первом  этапе  лимфоциты  рассматривались 
с  общих цитоморфологических  и  цито-статисти-
ческих позиций в  аспекте физиолого-патофизио-
логической  характеристики  изменений  лейкоци-
тарной формулы крови при различных состояниях 
организма.  Позднее  получили  развитие  методы 
антигенспецифического  тестирования  для  инди-
кации различных  субпопуляций лимфоцитов  [3]. 
И наконец  на  третьем  этапе  возникли  методы, 
достаточно  информативно  характеризующие фи-
зическое контактное взаимодействие этих клеток 
in  vitro  с  другими  клетками  крови  (лимфоцитов 
с  тромбоцитами  [4]  или  с  гранулоцитами  [5]) 
и  технологии,  оптимизирующие  «физиологич-
ность» данного методологического подхода [6].
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При  злокачественных  опухолях [1]  и  даже 
при образовании трансформированных клеток [2] 
нарушается взаимодействие иммуноцитов в орга-
низме. Это обусловливает целесообразность при-
менения  «непрямых»  биотерапевтических  под-
ходов к получению противоопухолевого эффекта 
(мобилилизация  ресурсов  организма  аутологич-
ными лимфокин-активированными клетками, мо-
дифицированными опухолевыми клетками, и т.п.) 
в арсенале методов клинической онкологии. Сущ-
ность таргетной биотерапии, возникшей в конце 
двадцатого  века,  заключается  в  использовании 
моноклональных  антител  или  синтетических 
молекул  с  целью  воздействия  на  определенные 
молекулы-мишени  в  опухолевой  клетке,  инги-
бирование  которых  приводит  к  угнетению  опу-
холевого  роста,  метастазирования,  ангиогенеза, 
инвазии, механизмов резистентности и индукции 
апоптоза  [3].  Для  этого,  в  частности,  использу-
ют  следующие  методологические  направления 
генной  терапии:  блокирования  экспрессии  он-
когенов;  введение  и  активацию  генов  –  супрес-
соров  (р53  и  проапоптотических  молекул);  ген-
направленную  энзиматическую  (суициднаяую) 
терапию, виротерапию онколитическими вируса-
ми и антиангиогенную терапию [4].
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Наиболее частым заболевание почек, встре-
чающимся  у  детей,  является  пиелонефрит. Ис-
ход  хронического  пиелонефрита  –  формирова-
ние хронической болезни почек. В связи с этим 
важно  раннее  выявление  нарушения  функции 
почек. Одним из современных методов раннего 
выявления нарушения функции почек является 
нефросцинтиграфия.

Цель  исследования:  выявить  нарушения 
функции  почек  у  детей  с  пиелонефритом  на 
ранней стадии заболевания при помощи радио-
изотопных  методов  статическая  нефросцинти-
графия  (СНСГ)  и  динамическая  нефросцинти-
графия (ДНСТ).

Было  обследовано  60  детей.  Из  них  42 
девочки  и  18  мальчиков,  с  диагнозом  пиело-
нефрит  (острое и хроническое  течение). Всем 
детям  было  проведено  полное  нефрологиче-
ское обследование, включающее лабораторные 
и  инструментальные  методы.  По  результатам 
общеклинических методов исследования нару-
шений функции почек не выявлено. Для уточ-
нения  диагноза  всем  детям  выполнена  СНСГ 
и ДНСГ.

В  результате  исследования:  у  83,3 %  вы-
явлены нарушения функций почек,  отмечают-
ся  диффузные  изменения  паренхимы  (38 %), 
снижение  экскреторно-секреторной  функ-
ции(21,4 %), диффузные изменения паренхимы 
и снижение экскреторно-секреторной функции 
(23,8 %). При чем у 54,5 % детей эпизод пиело-
нефрита  отмечался  впервые  (острое  течение). 
Вывод:  современные  методы  исследования 
почек  СНСГ  и  ДНСГ  позволяют  на  ранних 
стадиях  выявить  нарушение  функции  почек 
и  предотвратить  прогрессирование  развития 
хронической болезни почек.
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