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(взаимоусиливающий) и характер. Информа-
ционные технологии используются для ком-
пьютерной симуляции наноустройств [4]. 

 Информационные технологии также 
используются для моделирования биологи-
ческих систем. Возникла новая междисцип-
линарная область вычислительная биология , 
включающая биоинформатику, системную 
биологию и др. В будущем станет возмож-
ным полное моделирование живых организ-
мов, от генетического кода до строения орга-
низма, его роста и развития, вплоть до эво-
люции популяции. 

Не только компьютерные технологии 
оказывают большое влияние на развитие 
биотехнологий. Наблюдается и обратный 
процесс, например, в разработке так назы-
ваемых ДНК-компьютеров.  

Принимая во внимание описанные 
выше взаимосвязи, а также в целом междис-
циплинарный характер современной науки, 
можно даже говорить об ожидаемом в пер-
спективе слиянии NBIC областей в единую 
научно-технологическую область знания. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО 

РАСТВОРА СЕРЕБРА НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ 

ЧЕЛОВЕКА 
Фебенчукова К.А., Щимаева И.В.,  

Ткаченко А.В. 
МАОУ ВО “Краснодарский муниципальный 

медицинский институт высшего 
сестринского образования” 

Краснодар, Россия 
 
В современной противовоспалитель-

ной терапии ведущее место принадлежит 
антибиотикам. После почти 80-летнего их 

широкого  применения развилась устойчи-
вость к ним микрофлоры, нередки случаи 
развития аллергических реакций, дисбакте-
риоза. Возникла необходимость в новых 
антибактериальных средствах. 

В последние годы вырос интерес к 
использованию серебра и его соединений 
[1]. Используемые в современной медицине 
соли и протеинаты серебра вызывают це-
лый ряд негативных проявлений [2]. По-
этому внимание привлекает третья группа – 
ионные растворы. Они помимо хорошо вы-
раженной бактерицидности имеют ряд по-
ложительных свойств: 

1. Точная электрометрическая дози-
ровка вводимого в воду количества сереб-
ра, 

2. Возможность получить высокие 
концентрации ионов в «серебряной воде», 
что увеличивает бактерицидный эффект и 
сокращает время контакта с микробной 
клеткой до её гибели. 

Лечение последними формами сереб-
ра особенно эффективно после предшест-
вовавшей безуспешной антибиотикотера-
пии. 

Цель работы: 
Выявить изменения функциональной 

активности нейтрофильных гранулоцитов в 
ответ на введение электролизного раствора 
серебра в кровь человека in vitro. 

Материалы и методы: 
Все эксперименты выполнены на 

крови человека.  Использован запатенто-
ванный электролизный раствор серебра, 
производимый ООО «Кубаньагроток». 

У 6 здоровых добровольцев  из  про-
межуточной  вены  локтевого  сустава  бы-
ла взят венозная  кровь  в  гепаринизиро-
ванный шприц. Из каждого шприца по кап-
ле крови наносили на середину двух обез-
жиренных стёкол.  Первые стёкла обозна-
чили как контроль, вторые – как экспери-
ментальные. В контрольные капли добави-
ли 10 мкл микробной взвеси лабораторного 
штамма Staph. Aureus № 209 на физ. р-ре в 
концентрации 1x106. В экспериментальные 
капли добавили такое же количество мик-
робных тел и электролизный раствор се-
ребра на сахарозе. Через 30 мин, после ин-
кубации в термостате при Т 370С, излишек 
крови удалялся при наклоне предметного 
стекла под углом 450.  Фиксировались об-
разцы в метаноле в течение 5 мин и окра-
шивались по методу Романовского в тече-


