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The analysis of the lead researches allows to draw 
following conclusions: 1. The offered parameter of func-
tional shifts in " space of functioning of system " allows 
to divide various statuses of pathological process pre-
cisely enough; 2. The offered method of calculation of 
values PFS is not connected with hierarchy of the system 
organization of various functions, - hence, it for invari-
ancyes concerning a hierarchical level of analyzed sys-
tem, and allows to pass logically from symptomatic and 
синдромальной concepts to системообразующей - 
qualitatively new level of diagnostics of a modern para-
digm of medicine. 3. The analysis of the received models 
of functional communications between parameters of bio-
chemistry of blood has allowed to put forward following 
hypotheses which acknowledgement demands the further 
researches. 1. At a healthy organism the attitude of speeds 
of changes of the maintenance in blood of enzymes of 
nuclear heating plant and АLT in direct ratio to the main-
tenance of cholesterol. 2. At a healthy organism speed of 
changes of attitudes of the maintenance in blood of en-
zymes of nuclear heating plant and АLT in direct ratio 
speeds of change of the maintenance of cholesterol. 3. In 
case of a cirrhosis of a liver speed of changes of mainte-
nances of nuclear heating plant and АLT - inversely pro-
portional speeds of change of concentration of choles-
terol. 4. In case of a cirrhosis of a liver - the attitude of 
speeds of change of maintenances in blood of enzymes of 
nuclear heating plant and АLT in inverse proportion to 
product of the maintenance of cholesterol on a root square 
from maintenance АLT. Generalization of the put forward 
hypotheses allows to assume existence of the following 
phenomenon - " Development of pathological processes 
in a liver causes change of interference of the mainte-
nance in blood of cholesterol and the attitude of speeds of 
change of maintenances in blood of enzymes of nuclear 
heating plant and АЛТ with directly proportional (in a 
healthy organism) on back-proportional (at sick of a cir-
rhosis) ".  

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию «Фундаментальные и прикладные про-
блемы медицины и биологии», 15-20 сентября 2005г. 
Поступила в редакцию 22.10.2005г. 
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Условно-патогенные энтеробактерии (УПЭ), к 

которым относится и E.coli, являются актуальным 
объектом исследований в связи с широким распро-
странением в природе и частой причиной развития 
инфекционно-воспалительных процессов. В связи, с 
чем нами было проведено сравнительное изучение 
цитотоксических свойств клинических штаммов 
E.coli, выделенных от онкологических и неонкологи-

ческих больных с гнойно-воспалительными процес-
сами различной локализации. 

Для сравнительного изучения цитотоксичности 
клинических штаммов E.coli, выделенных от онколо-
гических и неонкологических больных нами были 
использованы инфузории туфельки. 

Результаты наших исследований показали, что 
штаммы бактерий рода Escherichia, выделенные от 
онкологических больных, чаще обладали протисто-
цидной активностью. Так из 56 штаммов, E.coli выде-
ленных от онкологических больных, 16 (28,5%) 
штаммов вызывали гибель инфузорий туфелек, среди 
которых 7 (46,7%) вызывали гибель инфузорий туфе-
лек в течение 30-90 сек, 6 (37,5%) штаммов - в тече-
ние 1,5-3,5 мин, 3 (20%) штамма - в течение 3,5-5,5 
мин, не вызывали гибель инфузорий 40 культур, тогда 
как из 67 штаммов, выделенных от неонкологических 
больных, 13 (19,1%) штаммов вызывали гибель инфу-
зорий туфелек, среди которых 3 (23,1%) штамма вы-
зывали гибель инфузорий туфелек в течение 30-90 
сек, 3 (23,1%) штамма- в течение 1,5-3,5 мин, 6 
(46,2%) штаммов- в течение 3,5-5,5 мин и не вызыва-
ли гибель инфузорий 54 штамма (р≤0,05).  

Таким образом, данные наших исследований по-
казывают, что штаммы E.coli выделенные от онколо-
гических больных чаще всего вызывали гибель инфу-
зорий туфелек, чем штаммы E.coli выделенные от 
неонкологических больных, что необходимо учиты-
вать при оценке их этиологической значимости. 

Работа представлена на VI научную конферен-
цию с международным участием «Успехи современ-
ного естествознания», 27-29 сентября 2005г. ОК "Да-
гомыс" (Сочи). Поступила в редакцию 14.10.2005г. 
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В последние десятилетия наблюдается рост забо-

леваемости Астраханской риккетсиозной лихорадкой 
(АРЛ).На это указывают исследования Ковтунова 
А.И. с соавт. (1996); Покровского В.И. (1995) Каси-
мова Н.Б. (2004)и других. 

Очевидно, что наиболее эффективный путь борь-
бы с инфекцией заключается в полноценном иммун-
ном ответе организма на инфекционный агент 
(Стемпковская Н.И., Давыдова Л.И., 1998). 

Вместе с тем особенности иммунного ответа при 
АРЛ в условиях Астраханской области изучены не-
достаточно, что затрудняет проводить наиболее адек-
ватное лечение. Наиболее важное место в системе 
регуляции основных функций организма отводят сис-
теме цитокинов (Симбирцев А.С., 2001). 

Нами сделана попытка определить наиболее аде-
кватную схему лечения по содержанию иммуногло-
булинов А,G и М, циркулирующих в периферической 
крови. Так было найдено, что при Астраханской рик-
кетсиозной лихорадке в периферической крови при 


