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несенные к 13 родам и 34 видам, выделенным 
от 107 пациентов УБ: анаэробной грам (+) ли-
пофильной палочки P. acnes, дрожжеподобных 
грибов – липофильного вида M. furfur и нелипо-
фильного C. albicans, и ассоциированных с ними 
грам (+), грам (–) микрофлорой и дрожжеподоб-
ных грибов рода Candida.

Чувствительность микрофлоры, выде-
ленной из патологического материала па-
циентов с УБ, зависела от вида препарата, 
вида бактерий и грибов. Чувствительность 
к антибиотикам выбора в терапии УБ у раз-
ных видов микробов неодинакова. Культуры 
P. acnes имели наибольшую чувствительность 
к эритромицину (53,3 % ± 7,4 %) и клинда-
мицину (51,1 % ± 7,5 %). Наибольшее число 
устойчивых штаммов P. acnes было к препа-
ратам тетрациклинового ряда – тетрациклину 
и доксициклину по 45,0 ± 7,4 %. Наибольшей 
чувствительностью липофильные дрожжепо-
добные грибы M. furfur обладали в отношении 
клотримазола и итраконазола и незначитель-
ной – в отношении флюконазола и кетоконазо-
ла. У культур C. albicans наибольшая чувстви-
тельность отмечена по отношению к флюкона-
золу и низкая – по отношению к итраконазолу, 
кетоконазолу и клотримазолу. Прочие виды 
дрожжеподобных грибов рода Candida были 
чувствительны к амфотерицину. Все виды 
дрожжеподобных грибов оказались резистент-
ными к антимикотику первого поколения – ни-
статину.

Высокая частота полирезистентных штам-
мов микрофлоры угревых элементов к традици-
онно применяемым антибиотикам в терапии УБ 
диктует необходимость их ограниченного ис-
пользования в эмпирической терапии и делает 
их препаратами выбора в случае их микробио-
логической активности, выявленной при микро-
биологических исследованиях и отсутствии 
предшествующей терапии ими.
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Одним из наиболее активных факторов 
разрушающих нормальную структуру клеток 

печени является воздействие солей тяжелых 
металлов. Эти агенты провоцируют появление 
дистрофических изменений в ткани печени, 
которые сопровождаются явлениями некроза 
отдельных клеток. Предполагается, что одним 
из наиболее эффективных немедикаментоз-
ных средств детоксикации организма являются 
перепелиные яйца. Это ценнейший диетиче-
ский продукт, богатый витаминами, микроэ-
лементами, незаменимыми аминокислотами, 
оказывающий оздоровительное воздействие 
на организм. Объектом исследования были 
белые беспородные крысы, самцы, массой 
160-180 г. Животные делились на 3 группы: 
1-ая – контрольная, рацион животных состоял 
из зерна и воды; 2-ая – помимо обычного корм-
ления зерном крысы получали раствор ацета-
та свинца (100 мг/кг) в течение 14 и 21 суток; 
3-ья – после соответственного срока кормления 
свинцом крыса получала по одному перепели-
ному яйцу каждые сутки в течение таких же 
сроков соответственно. Гистологические сре-
зы печени окрашивали гематоксилин-эозином. 
Результаты наших исследований показали, что 
после двухнедельного воздействия ацетатом 
свинца наблюдалось полнокровие центральных 
вен, видимое увеличение размеров гепатоцитов 
по сравнению с контролем, отдельные клетки 
приобретали вид пустотелых структур, что от-
ражает параллельное развитие деструктивных 
процессов. По истечении 21-х суток токсиче-
ского воздействия увеличилось количество раз-
рушенных гепатоцитов. Прослеживалась неко-
торая липидная инфильтрация внутри долек и 
в области триад, что является одним из универ-
сальных маркеров токсического воздействия и 
метаболических нарушений. В сыворотке кро-
ви на фоне повышенной активности АЛТ со-
держание альбумина снижается по отношению 
к контролю. При употреблении в пищу перепе-
линых яиц в течение таких же сроков соответ-
ственно наблюдается частичное восстановле-
ние нормальной структуры печени: на многих 
участках отмечается регенерация клеток пе-
чени, перипортальная лейкоцитарная инфиль-
трация была незначительной, гепатоциты как 
центральных, так и периферических зон долек 
выглядели более сохранными. Таким образом, 
применение перепелиных яиц в качестве неле-
карственного корректирующего диетического 
продукта позволяет частично восстанавливать 
клетки печени после интоксикации.


