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ложительная корреляция фактора активации перекис-
ного окисления липидов в предоперационном периоде 
с развитием послеоперационных осложнений, что 
позволяет использовать данные показатели для про-
гнозирования течения послеоперационного периода и 
выбора оптимального срока восстановительной опе-
рации. Так же определена прямая связь между темпа-
ми нормализации фактора активации перекисного 
окисления липидов в послеоперационном периоде и 
характером течения послеоперационного периода, что 
позволяет оценить эффективность проводимой кон-
сервативной терапии в послеоперационном периоде.  
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При роже, как одном из вариантов клинического 

течения стрептококковой инфекции, большую роль в 
возникновении заболевания, формировании ее клини-
ческих форм, рецидивирующего течения, исходах 
играет начальная фаза иммунного ответа, в которой 
особое значение придается взаимодействию Т-
лимфоцитов и макрофагов. Т-лимфоциты обладают 
мощным потенциалом контроля функций макрофагов, 
включая миграционную. Изучение миграционной ак-

тивности лейкоцитов/макрофагов (МАЛ/МАМ) как 
показателя гиперчувствительности замедленного ти-
па, являющейся составной частью клеточного иммун-
ного ответа, важно также для оценки факторов и ме-
ханизмов сохранения гомеостаза организма в ответ на 
инфекционные агенты и другие стимулы, а также при 
изучении роли отдельных факторов патогенности 
возбудителя в развитии той или иной клинической 
картины заболевания. 

 При изучении МАЛ в ответ на стимуляцию ин 
витро парциальными антигенами S.pyogenes в скри-
нинговом тесте клеточной миграции (СТКМ) у боль-
ных рожей выявлен волнообразный характер измене-
ния МАЛ в динамике заболевания и выраженные осо-
бенности МАЛ при различном клиническом течении 
заболевания. Установлены идентичные колебания 
МАЛ при стимуляции полисахаридом, комплексом 
поверхностных белков и антигеном L-форм у боль-
шинства больных и отличная от них динамика показа-
телей МАЛ на компоненты стрептококка с фермента-
тивной (гиалуронидаза) и токсической (стрептолизин-
О) активностью. Выявлены значительные различия 
МАЛ в зависимости от давности заболевания, харак-
тера местного процесса, течения, кратности рециди-
вов, что позволяет использовать показатели МАЛ для 
более точной оценки тяжести течения заболевания, 
прогноза характера местного очага и прогноза реци-
дивов уже в ранние сроки от начала заболевания (1-4 
день), а также для оценки клеточного иммунного от-
вета на отдельные компоненты стрептококка. 
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Особенностью экономико-географического по-

ложения Приморского края является его удаленность 
от экономического центра Российской Федерации. 
Это существенно повышает себестоимость произво-
димой в нем продукции из-за увеличения расходов на 
транспортировку сырья и материалов. В тоже время 
Приморской край является одним из богатейших ре-
гионов России по наличию в нем природных ресур-
сов, используемых преимущественно отраслями про-
мышленности сырьевой направленности и практиче-
ски не используемых при производстве потребитель-
ских товаров. 

В связи с продолжающимся общим ухудшением 
экономической ситуации в настоящее время и необ-
ходимостью улучшения экологии человека безвред-
ные растительные сырьевые ресурсы, применяемые 
для производства потребительских товаров, приобре-
тают возрастающую значимость. На решение этой 
задачи направлена и Федеральная целевая программа 

экономического и социального развития Дальнего 
Востока. 

Одним из перспективных источников возобнов-
ляемого растительного сырья является орех мань-
чжурский, запасы плодов которого в Приморском 
крае достаточно велики и составляют около 1200 т в 
год, а его использование в качестве сырья для различ-
ных целей легкой промышленности не подрывает 
имеющиеся биоресурсы. 

Были исследованы фитонцидные свойства око-
лоплодника маньчжурского ореха с целью его исполь-
зования в качестве антисептика при выделке, в част-
ности отмоке консервированного пушно-мехового 
сырья (норки, нутрии, белки, кролика). 

Установлено, что околоплодник маньчжурского 
ореха в сырье и в водных экстрактах обладает анти-
микробной активностью в отношении гнилостных 
микроорганизмов, причем, наиболее активно угнетает 
грибы (рода Penicilium) и дрожжи рода Torulopsis. 

Обращает на себя внимание ингибирующее дей-
ствие маньчжурского ореха в отношении грамотрица-
тельного, не образующего споры Proteus Vulgaris, зо-
на угнетения роста которого по нашим наблюдениям 
составила 13 мм. 

Фитонцидные свойства околоплодника ореха 
маньчжурского были использованы при разработке 
способа отмоки консервированного пушно-мехового 


