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На базе кафедры физиологии СФГОУРУДН 
в период с 24 марта по 15 мая 2008 года были 
проведены исследования по изучению влияния 
на организм человека пищевой суспензии ми-
кроводоросли Chlorella vulgaris (штамм ИФР С 
№ 111) с плотностью клеток 50-60 млн/мл. Ана-
лизировались иммуностимулирующие свойства 
и влияние на иммунологические, биохимиче-
ские и клинические параметры людей. Были 
отобраны добровольцы в количестве 20 человек, 
которые в течение 15 дней принимали изучае-
мую пищевую суспензию микроводоросли по 
100 грамм 2 раза в день. Изучаемые показатели 
были взяты до проведения эксперимента, и по-
сле завершения приема данной микроводоросли. 
В перечень исследований входили: иммуноло-
гические исследования крови – общая иммуно-
грамма, клеточный иммунитет, показатель lgE 
общий, общедиагностический биохимический 
анализ. Дополнительно у группы анализирова-
лись: биоэлектрография (оценка вегетативных 
функций), эндоэкологическая оценка степени 
загрязнения организма на основе специализиро-
ванного иридопрогностического исследования 
«Ирис-сигма», оценка зрительных функций и 
нейрофизиологических показателей – методом 
цветовой кампиметрии, данные электрофизио-
логических исследований, субъективные ощу-
щения и данные объективных осмотров.

Исследования проводились совместно с 
Городским Центром по борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями, глазным центром 
с эндоэкологической реабилитацией санатория 
«Октябрьский». 

В результате исследований было установлено 
стимулирующее влияние на систему фагоцитоза 
у 65 % пациентов, систему гуморального имму-
нитета у 70 % пациентов, клеточного иммунитета 
у 84 % обследованных пациентов (рис. 1).

В биохимических исследованиях у 80 % па-
циентов произошла нормализация большинства 
показателей, однако у 20 % пациентов на фоне 
улучшения большинства показателе (билирубин, 
АСТ, АЛТ, тимоловая проба) отмечено ухудше-
ние показателей сахара и холестерина крови. 

В эту группу вошли пациенты старше 57 лет 
длительно страдающие сахарным диабетом и 
атеросклерозом. Из приведенных показателей 
видно, что холестерин и сахар увеличивают-

ся: до исследования – показатель холестерина 
составляет 5,8 ммоль/л, сахара 7,6 ммоль/л, 
после холестерина – 6,4 ммоль/л, сахара – 
10,4 ммоль/л. В то же время в этой группе от-
мечалось улучшение дополнительных показа-
телей: лейкоциты до – 9,2∙109/л, в то время как 
норма 4,0-8,8∙109/л, после – 8,8∙109/л; АСТ до – 
58 МЕ/л, после 36 МЕ/л и т.д.

Рис. 1. Стимулирующее влияние 
употребление Chlorella vulgaris:

1 – стимулирующее влияние на систему фагоцитоза; 
2 – система гуморального иммунитета; 

3 – клеточного иммунитета

Отмечены вегетативных функций и умень-
шение процента тканевого, лимфатического и 
подкожно-жирового загрязнения:

П р и м е р .
До приема микроводоросли (рис. 2):
Оценка эндоэкологического состояния
Номер в БД: 15
Фамилия И.О.: Кочикян Варткез Айкович
Дата pожд.: 14.10.1947 г.
Дата приема: 24.04.08
Зашлакованность органов и тканей состав-

ляет – 25,1 %.
Накопление токсинов в подкожно-жировом 

слое и прилегающих к нему тканей составля-
ет – 35,1 %.

Зашлакованность лимфопротоков и узлов 
составляет – 15,0 %.

«Sigma-A» Company LTD. System «Sigma-Iris».
Phone: (095) 145-8539. Fax: (095) 145-8059.
После приема микроводоросли (рис. 3):
Оценка эндоэкологического состояния
Номер в БД: 26
Фамилия И.О.: Кочикян Варткез Айкович
Дата pожд.: 14.10.1947 г.
Дата приема: 08.05.08
Зашлакованность органов и тканей состав-

ляет – 18,1 %.
Накопление токсинов в подкожно-жировом 

слое и прилегающих к нему тканей составля-
ет – 15,1 %.

Зашлакованность лимфопротоков и узлов 
составляет – 5,0 %.
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Рис. 2. До приема микроводоросли
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Рис. 3. После приема микроводоросли

«Sigma-A» Company LTD. System «Sigma-Iris».
Phone: (095) 145-8539. Fax: (095) 145-8059.
Улучшение зрительных функций, ней-

рофизиологических и электрофизиологиче-
ских показателей в среднем на 15-25 %. Кли-

нический анализ крови выявил улучшение 
картины крови по следующим показателям: 
цветной показатель, тромбоциты, лимфо-
циты, сегментоядерные, эозинофилы, СОЭ 
в 68 % случаев. 
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Таким образом, в результате проведенных 

исследований установлено иммуностимули-
рующее влияние микроводоросли Chlorella 
vulgaris на иммунокомпетентные клетки всех 
участвующих в эксперименте людей. По дру-
гим анализируемым показателям целесообраз-
но продолжить исследования, увеличив сроки 
применения пищевой суспензии микроводо-
росли Chlorella vulgaris (штамм ИФР С № 111) 
и с увеличением плотности и концентрации 
клеток. 
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Одним из актуальных и перспективных на-
правлений в экспериментальной хирургии яв-
ляется применение лазерного фототермолиза с 
использованием наночастиц. 

Цель и задачи исследования – разработать 
и экспериментально обосновать эндоскопиче-
ские технологии доставки наночастиц меди и 
лазерного излучения для лечения моделирован-
ных образований печени. 

Материал и методы. Для разработки спо-
собов доставки наночастиц меди к печени и по-
следующему проведению лазеротерапии прове-
дены серии экспериментов на 85 лабораторных 
животных (кролики-самцы и белые крысы). 
Подведение наночастиц к печени проводилось 
путем выполнения чрескожной пункции в уста-
новленной проекции соответствующей доли пе-
чени под ультразвуковым контролем (УЗК). 

Полученные результаты. В результате 
25 экспериментов разработан и запатентован 
способ моделирования кисты печени с помощью 
двухканального катетера с баллоном. Приме-
нение лазерного излучения («Лазермед-0110») 
мощностью 10 Вт позволило экспериментально 
обосновать целесообразность «лазерной под-
держки», что исключает возможность осложне-
ний (кровотечение и желчеистечение) пункции. 
Экспериментально установлено, что введение в 
полость кисты печени наночастиц меди и при-
менение низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния ликвидирует микробную обсемененность, 
приводят к ускорению облитерации полости и 
замещению её соединительной тканью по срав-
нению со стандартными методами лечения на 
4-5 суток соответственно. 

Заключение. Разработаны способы мо-
делирования новообразования печени и мало-
инвазивной пункции его под контролем УЗИ. 

Местное введение наночастиц меди в полость 
моделированной кисты печени и лазерное об-
лучение её в ИК-диапазоне сокращает сроки её 
закрытия, является профилактикой гнойно-вос-
палительных осложнений. В перспективе по-
добный метод может быть применен и при лече-
нии метастазов печени.
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В настоящее время особый интерес пред-
ставляют молекулярно-клеточные механизмы, 
лежащие в основе процессов протекания и бло-
кады фагосомно-лизосомного слияния, опреде-
ляющих завершенность фагоцитозного процес-
са при различных инфекционных забо леваниях. 
Это обусловлено тем, что к одной из проблем 
современной медицины относят внутриклеточ-
ную персистенцию инфекции в клетках систе-
мы мононуклеарных фагоцитов при ряде грану-
лематозных заболеваний, в том числе при таком 
социально-значимом заболе вании как туберку-
лез. В связи с этим представляется актуальным 
исследование различных аспектов, касающихся 
закономерностей и механизмов фагосомно-ли-
зосомного слияния в макрофагах. 

Целью исследо вания было изучение зако-
номерностей фагосомно-лизосомного слияния 
в первичных культурах перитонеальных макро-
фагов (Мф) мышей линии BALB/c в зависимо-
сти от количества объектов фагоцитоза, добав-
ляемых в питательную среду in vitro. За дачи 
иссле дования состояли в опреде лении соотно-
шения образующихся фаголизосом и фагосом. 
В качестве объекта фагоцитоза использовали 
гранулы зимозана (ГЗ). Визуализацию лизо-
сом в фагоцитирующих клетках проводили при 
помощи лизосомотропного красителя – ней-
трального красного (НК). В культуру Мф через 


