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шивают те участки опухолевой ткани, где имеется 
лимфоидная инфильтрация. Высокий уровень поло-
жительной реакции с маркёрами предшественников Т 
- и В - лимфоцитов (TdT) наблюдается преимущест-
венно в зоне роста опухоли. Также резко положитель-
но проявляется маркёр CD15, выявляющий нормаль-
ные гранулоциты в зоне роста опухоли в составе лей-
коцитарных инфильтратов. Стволовоклеточный анти-
ген - CD10 (CALLA-“common”) даёт высокий уровень 
положительной реакции на поверхности клеток, ин-
фильтрирующих ткань опухоли. Pan-В-маркёр CD20 
метит резко положительно лимфоидные клетки в тка-
ни опухоли и слабо - в параметастатических участках. 
Средне положительный уровень реакции отмечается в 

меченых CD68 макрофагах и гистиоцитах, инфильт-
рирующих опухолевую ткань. Высокий уровень по-
ложительной реакции дают маркёр клеток мезенхим-
ного происхождения (ВИМ) и маркёр пролиферации 
(Ki-67) у клеток, находящихся в области опухоли. 

Таким образом, цитоиммунохимические иссле-
дования гистологических срезов печени мышей с ме-
тастатическим опухолевым процессом показали, что в 
различных участках органа выявляются клетки, в раз-
личной степени экспрессирующие на своей поверхно-
сти определённый вид антигенов, что имеет значение 
для определения активности клеток-эффекторов ме-
стного противоопухолевого иммунитета. 
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Для описания периодической кристаллизации 

была предложена математическая модель процесса 
[1]. В первом приближении принято, что выделение 
скрытой теплоты кристаллизации и выравнивание 
состава в соответствии с коэффициентом распределе-
ния происходит строго на поверхности раздела фаз. 
Выражение, описывающее скорость плоского роста 
кристаллов (V), имеет вид: 
V = L ϖ cos (ϖt) + ϖ 0     (1). 

здесь, ϖ= (Н/M d 2)0,5 - угловая частота, 
где Н – значение энтальпии 1-го моля, кДж, 

M – масса моля,  
d – толщина кристаллизующегося слоя, м. 
L и ϖ 0- произвольные величины, соответственно 

линейная и угловая.  
Для ячеистого роста [2], угловая частота ϖ = 

(G/M d 2)0,5 зависит от значения изобарного потенциа-
ла ∆G = ∆H - µ∆N, тогда: 
V = L ϖ∆H cos (ϖ∆H t) - L ϖµ∆N cos (ϖµ∆N t) +ϖ 0  (2) 
где, ∆G - изменение изобарного потенциала, 

∆H - изменение энтальпии при кристаллизации, 
µ - химический потенциал, 
∆N - изменение количества молей вещества. 
В выражении (2) первый член описывает колеба-

ния в системе обусловленные процессами выделения 
на поверхности раздела фаз скрытой теплоты кри-
сталлизации и лимитируемые теплопереносом от этой 
поверхности. Второй член выражения (2) отражает 
влияние на удельное значение изобарного потенциала 
изменения концентрации растворенного компонента 
на межфазной границе, что связано с процессами мас-
сопереноса. Полагая, что скорость теплопереноса зна-
чительно выше скорости массопереноса, угловая час-
тота (ϖ∆H) в первом члене выражения (2) принята 
большей, чем во втором (ϖµ∆N).  

Предложенные выражения позволили корректно 
рассчитать скорость перемещения межфазной по-
верхности при кристаллизации оптически прозрачно-
го модельного сплава NaNO3 + 2,5% KNO3, получить 
фазовый портрет фаз, объяснить формирование пе-
риодических структур, несмотря на несоответствие 
реальной скорости роста кристаллов и скорости диф-
фузионного переноса вещества. 
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С момента открытия нестероидных противовос-

палительных средств (НПВС) прошло более 30 лет. 
Опыт использования этих препаратов привел к созда-
нию селективных ингибиторов цоклооксигеназы-2 
(СИ ЦОГ-2). При анализе неблагоприятных побочных 
реакций неселективных НПВС была установлена са-
ногенетическая роль ЦОГ-1, что вызвало необходи-
мость изменить направленность действия препаратов.  

При длительном лечении НПВС был выявлен 
широкий спектр лекарственно-обусловленных ослож-
нений, в котором выделены отдельные нозологии: 
НПВС-гастродуоденопатия, синдром Рея, токсическое 
и иммуноаллергическое поражение печени. После 
создания СИ ЦОГ-2 проблема безопасности по-
прежнему остается ведущей в контексте фармакоте-
рапии НПВС. 

В двух рандомизированных исследованиях (1400 
и 8200 пациентов) по сравнительному анализу гаст-
роинтестинальной токсичности рофекоксиба и на-
проксена у больных с ревматоидным артритом пока-


