
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 7 2006 

68 

нервных волокон 78,2±0,59%. Мелкие миелиновые 
волокна (2,0-4,0 мкм) составляют 25,5±2,9%, средние 
(4,1-7,0 мкм) - 25,5±1,6%, крупные (более 7,0 мкм) - 
49,0±1,6%. Обнаружена линейная зависимость между 
диаметром волокон и числом G (отношение диаметра 
аксона к диаметру волокна): с возрастанием диаметра 
повышается значение данной величины: у мелких 
мякотных волокон среднее значение числа G состав-
ляет 0,710±0,002, крупных - 0,731±0,002. Миелиновые 
волокна большеберцового нерва собаки имеют диа-
метры от 2 до 17 мкм и распределены бимодально. 
Первая мода находится в диапазоне 3,1-4,0 мкм, вто-
рая - 8,1-9,0 мкм. В 1 мм2 содержится 12510±297 мя-
котных волокон. Количество миелиновых волокон с 
признаками реактивно-деструктивных изменений со-
ставляет 0,9 - 1,5%. 
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Для сравнительной характеристики морфологи-
ческих особенностей кожи при дистракционном и 
нейтральном остеосинтезе (НО) проведено исследо-
вание на 12 собаках. В 1-ой серии животным (п=5) 
удлиняли бедро на 14-16% спице-стержневым аппара-
том, во 2-ой серии (п=4) костные фрагменты фикси-
ровали в нейтральном положении, удлинения не про-
водили. Исследовали кожу пяточной области опери-

рованной (ОП) и контралатеральной (КЛ) конечно-
стей, а также материал от 3-х интактных собак. Метод 
исследования - световая микроскопия полутонких 
срезов, с применением компьютерной морфометрии 
на АПК «ДиаМорф». В ходе исследования установле-
но, что в конце периода дистракции у животных 1 -ой 
серии толщина эпидермиса (ТЭ) пяточной области 
ОП конечности (измеренная без рогового слоя) на 
43% больше, чем в КЛ и на 8% больше, чем у интакт-
ных собак (р<0,05). При ДО в коже появляется нерав-
номерность ТЭ с участками выраженной усиленной 
пролиферации клеток, при общей тенденции к увели-
чению количества слоев клеток (до 4-6) в шиповатом 
слое. В сосочковом слое увеличивается количество 
кровеносных сосудов, а в сетчатом визуально отмеча-
ется увеличение их диаметров по сравнению с сим-
метричными участками кожи КЛ конечности. В от-
дельных участках дермы наблюдается очаговая про-
лиферация волосяных фолликулов. У животных 2-ой 
серии наблюдается гипотрофия эпидермиса за счет 
уменьшения количества слоев шиповатых клеток, его 
толщина уменьшена на 31% по сравнению с К Л ко-
нечностью и на 41% по сравнению с интактным мате-
риалом (р<0,05). Отмечаются участки отсутствия зер-
нистого слоя. Волосяные фолликулы и сальные желе-
зы сохраняют свою структуру, уменьшения их коли-
чества не наблюдается. Таким образом, установлены 
различия структурной организации эпидермиса кожи 
пяточной области при нейтральном и дистракционном 
остеосинтезе бедра у собак, которые свидетельствуют 
об угнетении пролиферации кератиноцитов при кост-
ной травме и ее выраженной активации в процессе 
дистракции. 
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К наиболее распространенным видам мучной 

кондитерской продукции относятся изделия из песоч-
ного теста, удельный вес рецептур которых составля-
ет 17 % [1]. 

Однако количество рецептур производимых по-
луфабрикатов, на которых базируется все многообра-
зие ассортимента изделий из песочного теста, соглас-
но действующей нормативно-технической докумен-
тации ограниченно и может удовлетворить только 
потребителей с консервативными вкусами, без учета 
физиологических особенностей, национальных тра-

диций населения, а также региональных условий про-
изводства. 

С целью совершенствования ассортимента и раз-
работки новых рецептур мучных кондитерских изде-
лий из песочного теста проведено изучение опубли-
кованных материалов, результаты которых представ-
лены в таблице 1, отражающей наиболее характерные 
тенденции совершенствования ассортимента песоч-
ных полуфабрикатов, производимых на предприятиях 
пищевой промышленности и общественного питания. 

Из таблицы 1, можно выделить ряд факторов, 
обусловливающих расширение ассортимента конди-
терских изделий из песочного теста: 

- расширение сырьевой базы и появление новых 
пищевых продуктов ; 

- более рациональное использование продоволь-
ственных ресурсов; 

- повышение пищевой и биологической ценности 
изделий; 

- регулирование диетических свойств изделий 
повышенного спроса. 

 
 
 


