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технологий в образовательный процесс, совер-
шенствование системы администрирования, 
разработка различных методик мониторинга 
позволит комплексно решить вопрос повыше-
ния качества образования и образовательных 
услуг на современном этапе. Применение ин-
формационных технологий в учебном процессе 
инициирует становление новых форм обучения, 
самостоятельной работы и контроля качества 
усвоения знаний и практических компетенций 
учащихся. В связи с этим требуется обновле-
ние информационной техники в количествен-
ном и качественном эквиваленте, дидактиче-
ского обновления средств и методов обучения 
и контроля знаний. На сегодняшний день в на-
шем институте функционируют компьютерные 
классы, где студенты используют компьютер-
ные технологии в учебное и внеучебное вре-
мя. Имеется электронная библиотека с банком 
информации на электронных носителях, муль-
тимедийный зал с аудивизуальной техникой 
и все компьютеры имеют выходы в Интернет. 
Посетители библиотеки обеспечиваются ин-
формацией в различных областях медицины, 
биологии и естествознания, имеют возмож-
ность свободного доступа к информационным 
ресурсам по междисциплинарному принципу, 
занимаются самообразованием и проводят учеб-
но-поисковую и исследовательскую работу. Це-
лью создания Центра мониторинга качества об-
разовательных услуг (Центр МКОУ) являлись: 
создание единой информационной системы по 
клиническим дисциплинам, обновление и со-
вершенствование образовательного процесса 
через применение инновационных технологий, 
интенсификация мониторинга и контроля каче-
ства усвоения клинических навыков, психологи-
ческое сопровождение учебного процесса. По-
ставлены задачи: инновационно-методическое 
сопровождение учебного процесса, ориентиро-
ванного на повсеместное использование ИКТ; 
индивидуализация обучения, самообразования, 
контроля и самоконтроля с учётом потребно-
стей студентов и преподавателей; экспертиза 
и контроль качества проведения практических 
занятий и мероприятий по привитию практиче-
ских навыков; оказание методической помощи 
по освоению и использованию современных 
информационно-коммуникативных и активных 
методов обучения. Для реализации проекта 
и поставленных задач была проделана пред-
варительная организационно-методическая, 
финансово-материальная, техническая работа: 
сбор и анализ информации по и использованию 
ИКТ в учебном процессе, знакомство с деятель-
ностью других образовательных учреждений 
в данном направлении, изучение специально-
го программного обеспечения и его внедрение 
в различные направления деятельности учебно-
воспитательного процесса. Научная и практи-
ческая значимость проделанной работы в том, 

что Центр МКОУ позволяет комплексно решать 
и оптимизировать систему администрирования, 
контроля и оказания методической помощи пре-
подавателям и студентам, используя возможно-
сти информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества обучения.
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Клещевые боррелиозы, связанные с ик-
содовыми клещами, представляют серьезную 
проблему современной инфекционной патоло-
гии 3, 6, 8. Регистрация хронических форм 
Лайм-боррелиоза, длительной персистен-
ции возбудителей после антибиотикотерапии 
острых форм определяет научный интерес к из-
учению иммунологических и цитогенетических 
особенностей при хроническом течении данно-
го патологического процесса. Нарушение функ-
циональной активности систем поддержания ге-
нетического гомеостаза организма на клеточном 
и молекулярном уровнях вследствие поврежда-
ющего воздействия инфекционного агента мо-
жет обуслoвливать высокий риск возникновения 
хромосомных аберраций 1, 7. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
цитогенетических и иммунологических осо-
бенностей лимфоцитов периферической крови 
у больных ИКБ при хроническом течении забо-
левания.

Материал и методы: в настоящей работе 
приводятся результаты обследования 15 боль-
ных иксодовым клещевым боррелиозом (хрони-
ческое течение) в возрасте от 16 до 49 лет муж-
ского и женского пола. Диагноз устанавливался 
на основе данных анамнеза: факт присасывания 
клеща, клиническая картина заболевания, серо-
логические методы исследования (НРИФ, ИФА, 
ПЦР). Контрольную группу составили 10 прак-
тически здоровых людей с сопоставимыми ха-
рактеристиками по полу и возрасту.

Материалом исследования явилась венозная 
кровь. Общее количество лейкоцитов, лейкоци-
тарную формулу, культивирование лимфоцитов 
периферической крови и приготовление препа-
ратов хромосом проводили общепринятыми ме-
тодами 2,10. У каждого обследуемого анализи-
ровали 100 метафазных пластинок. Учитывали 
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число клеток с хромосомными нарушениями, 
количество и типы нарушений хромосом. Со-
держание лимфоцитов периферической крови, 
экспрессирующих поверхностные антигенные 
маркеры CD3+, CD8+, CD16+ и CD72+, опре-
деляли с помощью моноклональных антител 
в лимфоцитотоксическом тесте 5. Результаты 
выражали в % и Г/л. 

Статистическую обработку полученных 
данных осуществляли с использованием крите-
рия Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение: При хрониче-
ском течении иксодового клещевого боррелиоза 
содержание клеток с хромосомными наруше-
ниями существенно превышало контрольные 
значения (таблица) (11,8 ± 1,02 % при норме 
1,31 ± 0,17 %; р < 0,001). Отмечалось увеличение 
клеток с одиночными, парными фрагментами и 
с одиночными разрывами хромосом (таблица). 
Кроме того, регистрировалось появление дицен-
трических хромосом (2,1 ± 0,23 %; р < 0,001). 

Показатели цитогенетического статуса 
лимфоцитов периферической крови 

при хроническим течением иксодового 
клещевого боррелиоза, % (Х ± m)

Показатель
Здоровые 
доноры 
(n = 10)

Больные 
иксодовым 
клещевым 
боррелио-
зом (n = 15)

Доля клеток со струк-
турными нарушения-
ми хромосом, 
в том числе:
с одиночными 

фрагментами
с парными фраг-

ментами
с одиночными раз-

рывами
с двойными раз-

рывами
с кольцевыми 

хромосомами
с дицентрически-

ми хромосомами

1,31 ± 0,17

0,66 ± 0,14

0,65 ± 0,11

-

-

-

-

11,8 ± 1,02*

4,80 ± 0,42*

2,10 ± 0,31*

2,10 ± 0,23*

0,80 ± 0,25

0,80 ± 0,25

2,1 ± 0,23*

П р и м е ч а н и е :  *р < 0,001 по сравнению 
с контролем.

Изучение поверхностного фенотипа лимфо-
идных клеток позволило выявить достоверное 
уменьшение относительного содержания CD8+-
лимфоцитов в периферической крови по срав-
нению с контролем (10,75 ± 0,21 % у боль-
ных, здоровых людей – 24,75 ± 0,02 %, 
р < 0,05) на фоне уменьшения относительного 
количества CD3+-клеток (32,5 ± 0,021 % при 
59,00 ± 0,54 % в контроле; р < 0,05).

Полученные результаты дают основание 
предположить, что длительная персистенция 
возбудителя в организме может сопровождаться 
появлением иммунокомпетентных клеток с ка-
риопатическими и иммунологическими нару-
шениями. Дефект иммунного контроля за эли-
минацией клеток с хромосомными изменениями 
может служить патогенетическим обосновани-
ем прогрессирующего течения заболевания.
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Травматическая болезнь спинного мозга вы-
зывает сложные патофизиологические измене-
ния и сдвиги в функционировании различных 
внутренних органов и физиологических систем 
организма пострадавших. Травматическая бо-
лезнь спинного мозга приводит к сложным сдви-
гам в содержании гуморальных факторов имму-
нитета в крови (Георгиева С.А. и соавт., 1993).

Цель: изучить динамику показателей гумо-
рального иммунитета при развитии травматиче-
ской болезни спинного мозга.

Объектом исследования явились 30 больных 
в остром и раннем периодах травматической бо-
лезни спинного мозга, находившихся в клинике 
нейрохирургии ФГБУ «СарНИИТО» в период 
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