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Проведено исследование свободнорадикального 

перекисного окисления липидов на примере малоно-
вого деальдегида (МДА) у больных рожей. Последний 
накапливается в крови при синдроме интоксикации. 
При высоком содержании антиоксидантов в организ-
ме образуется лишь небольшое количество продуктов 
свободнорадикального окисления, учавствующих в 
регуляции многих физиологических процессов. 
Уменьшение же содержания антиоксидантов в тканях 
приводит к тому, что продукты (ПОЛ) начинают про-
изводить вместо физиологического патологический 
эффект.  

Целью работы явилось изучение состояния про-
оксидантной системы крови у больных рожей в зави-
симости от периода заболевания и степени тяжести 
патологического процесса. 

Материалы и методы. Под наблюдением находи-
лось 47 больных рожей от 40 до 72 лет. Из них у 12 
человек заболевание протекало в легкой форме, у 31-в 
среднетяжелой и у 4 обследуемых в тяжелой форме. У 
большинства больных патологический процесс проте-
кал в эритематозной форме с преимущественным по-
ражением нижних конечностей. Кровь больных об-
следована в периоде разгара заболевания, угасания 
клинических симптомов и ранней реконвалесценции. 

Результаты и обсуждения. В процессе заболева-
ния рожей отмечено достоверное повышение уровня 
МДА, с максимальным значением, в периоде разгара 
заболевания (3,7 + 0,08), особенно при тяжелом тече-
нии процесса. В период угасания клинических сим-
птомов, параллельно положительной динамике забо-
левания, наблюдалось постепенное снижение уровня 
активности показателя (2,5 + 0.07), приходящего к 
норме в период ранней реконвалесценции (1,4 + 0,08). 
Изучение уровня МДА у больных рожей в зависимо-
сти от тяжести заболевания выявило более значитель-
ное возрастание МДА при среднетяжелой и тяжелой 
формах заболевания. Уровень изучаемого показателя 
возвращался к норме в период ранней реконвалесцен-
ции при легком течении и оставался достоверно выше 
нормы при тяжелом и среднетяжелом течении. 

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований обнаружена зависимость уровня МДА от 
периода и степени тяжести патологического процесса 
при роже. При этом не происходит возвращения изу-
чаемого показателя к норме в периоде ранней рекон-
валесценции, у больных с тяжелой и среднетяжелой 
формой рожи, что свидетельствовало о не завершен-
ности патологического процесса в этом периоде у 
наблюдавшихся больных. Полученные данные о за-
кономерностях изменения уровня малонового диаль-
дегтда у больных рожей, по-видимому, свидетельст-

вует о важной роли процессов перекисного окисления 
липидов в патогенезе этого заболевания. 
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Here we present the application of control methods 

to nanotechnology. This special technology is used in 
mastering of real objects with the space sizes of few na-
nometers. It allows operate with such objects for the pur-
poses of the modern technology, for example, in the field 
of nanolithography, then the beam of cooled atoms pass-
ing through standing laser wave(s) to be concentrated on 
the so-called “mask”. In this sense the method itself is 
very similar to ordinary lithography but with the opportu-
nity to get nano-scale of the objects (microchips etc.). 

Every atomic beam in nanolithography consists of 
many quantum particles, and for every atom from the 
beam we have the second order ODE based on the 
Schroedinger equation. The coefficients of this equation 
depend on the laser field (consisted actually of two fields: 
basic and additional modulated). Because of the field 
modulation they are changed and they are time-
dependent, it influences on the atomic dynamics, and we 
get the opportunity to realize a feedback, i.e. to express 
the process in the terms of control theory and to apply 
control methods to the dynamical differential equations. 
Here the input is the beam characteristics and the output is 
the space distributions of the particles on the mask.  

Standard speed gradient method, however, is not 
very productive in nanotechnology. From one side, it al-
lows achieve the selected level of energy (the eigenfunc-
tion of Hamiltonian for dynamical differential equation). 
But for the practical purposes of nanolithography we need 
to prepare an atomic beam with the very narrow spatial 
distribution. Thus, it is logical to include the parameters 
of the desired distribution in the goal function of the con-
trol process. For this purpose we have to re-formulate the 
mathematical task and introduce the new type of con-
trolled systems. We demand the achievement of the nar-
row spatial distribution of the dynamical particles as the 
main goal of the control. Additionally we investigate the 
statistical properties of the particle dynamics but not the 
behavior of the single particle. Statistical approach is very 
natural if we discuss the dynamical properties of a quan-
tum system, but this problem was not formulated in the 
frame of classical control theory of real systems. At pre-
sent only separate cases of atomic beam dynamics are 
investigated.  

Let’s sum up our main results: 
1. The statistical description of the system (the en-

semble of N particles) is realized.  
2. The closed control equation for proportional 

speed gradient feedback is presented. 
3. The possibility of statistical control application 

to the purposes of quantum beam focusing is demon-
strated.  
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Thus, the statistical scheme can be successfully ap-
plied in the models of quantum beam control.  

 
 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ - СК:  
ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПАТЕНТЫ, ФИРМЫ 

Боровская Т.А. 
Саратов 

 
К настоящему времени уже выявлено более трёх-

сот изобретений, запатентованных только в России 
как отечественными, так и зарубежными заявителя-
ми. Среди них есть и юридические лица – крупные 

медицинские центры, университеты и другие учреж-
дения как зарубежных стран США(US)*, Герма-
ния(DE)*, Франции(FR)*, Испании(ES)*, Дании 
(DK)* и др., так и России(RU)* и физические лица, в 
том числе среди последних - авторы из разных стран. 
Поскольку в настоящее время СК рассматриваются 
как универсальный строительный материал, из кото-
рого можно сформировать любые клетки организма, 
информационная актуальность изобретений высока. 
Фрагмент одной из таблиц патентного обзора даёт 
некоторые представления о тематических направле-
ниях патентуемых достижений за последние 30 лет в 
этой области (табл.1).  

 
Таблица 1. Запатентованные изобретения 
Дата публ. Название изобретений 
20.07.1976 Способ выявления стволовых кроветворных клеток костного мозга 
26.12.1977 Стимулятор миграции стволовых клеток костного мозга 

 Способ определения стволовых лимфоидных клеток на гистологическом препарате 
 Раствор для замораживания мозга 

15.08.1994 Способ восстановления стволовой кроветворной клетки облучённых животных 
27.01.1995 Способ ингибирования пролиферации стволовых кроветворных клеток костного мозга 

20.09.1996 Сп-б получения костномозгового ингибитора пролиферации стволовых кроветворных кл-к (2 
изобр.) 

27.09.1996 Способ лечения больных с ожогами 
20.03.1997 Гомологические факторы и нейрональные стволовые клетки 
20.09.1999 Лекарственный препарат иммунозаменяющего действия на основе клеточной суспензии... 

20.02.1999 Лекарств. преп-т иммунокорректирующего действ. на осн. клет. суспензии и сп-б лечения сах. 
диабета 

27.06 Устройство для замораживания и хранения клеток ткани 
10.12.2000 Способ приготовления клеточного трансплантата из фетальных тканей 
27.03.2002 Способ повышения уровней стволовых клеток в периферической крови 
27.07.2002 Нейротрансплантация с использованием плюрипотентных нейроэпителиальных клеток 
10.08.2002 Ингибитор пролиферации стволовых клеток и его использование 

20.10.2002 Культура нервных стволовых клеток, Биотрансплантат для аллопересадки и сп-б его приготов-
ления 

10.11.2003 Способ получения недифференцированной клетки 
20.11.2003 Трансплантация гемопоэтических клеток 
27.03.2004 Способ лечения людей эмбриональными клеточными суспензиями 
20.05.2005 Способ выделения мезенхимальных стволовых клеток 
20.03.2005 Композиция и способ увеличения количества стволовых клеток… 

 Способ имплантации стволовых клеток в миокард в эксперименте 
 Композиции и способы доставки генетического материала 

 Сп-б получ. клонированных эмбрионов человека путём прим. сп-ба межвидовой транспланта-
ции ядер 

 
Предполагалось, что есть риск превращения 

СК, извлечённых из зародышей, в раковые. Они 
могут формировать у тех, кому вводятся, агрессивную 
форму рака – тератому. В последнее время, в резуль-
тате опубликованных работ коллективов испанских и 
датских учёных, внёсших серьёзный вклад в науку 
относительно безопасности взрослых СК, извлечён-
ных, например, из спинного мозга, представления 
специалистов расширились. «Терапия, основанная на 
размножении малого количества клеток во многих 
поколениях или с использованием клеток, хранящих-
ся долгое время в банках СК, уже созданных во мно-
гих странах, не может считаться безопасной». Испан-
ские учёные предполагают, что предел безопасных 
делений клеток – 60 генераций. Прежде, чем начнётся 
широкое использование СК в медицине, необходимо 

ещё и ещё изучение их безопасности, изучение всех 
сторон проблемы СК. Высокая коммерческая стои-
мость клеточных технологий толкает некоторых 
пользователей гораздо раньше, чем завершаются НИР 
по их изучению, на использование их для лечения 
больных. Вокруг некоторых из них много спекуляций 
и нарушений. В США существует запрет на использо-
вание эмбриональных СК. Есть страны, в том числе и 
Россия, где без должной апробации и разрешительных 
документов (в частности лицензий) «омолаживать» 
клиентов пытаются не только в клиниках, но и в кос-
метических салонах. Практическое применение мето-
дов, в том числе, использование новых клеточных 
технологий возможно только после их официальной 
государственной регистрации, лицензирования, кото-
рые проводятся Росздравнадзором. Исключение со-


