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структурами ресурсопроизводства получен вне-
бюджетный доход в сумме 49 995,3 тыс.руб., ре-
инвестированный в развитие больницы, обеспе-
чено 100% потребности больницы в пластиче-
ских материалах, стерильных лекарственных 
формах, медовых бальзамах, глазных тренаже-
рах, ремонте инструментов – ресурсосберегаю-
щий эффект составил 118 659,2 тыс.руб.; отме-
чено существенное улучшение клинических по-
казателей работы стационара (улучшение пока-
зателей +2,044, р < 0,01) и консультативной по-
ликлиники (улучшение +1,593, р < 0,05). 

Таким образом, разработка и включение в 
деятельность офтальмологической больницы 
структур ресурсного производства и сбережения 
позволило существенно улучшить финансово-
экономические и клинические показатели ее ра-
боты. 
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осетровых, пониженная приспособленность за-
водской молоди к жизни в естественных водо-
емах приводит к снижению выхода продукции на 
всех этапах выращивания. Одним из возможных 
выходов из создавшейся ситуации может слу-
жить применение биологически активных ве-
ществ. В настоящее время в мире проявляется 
значительный интерес к исследованию и приме-
нению различного рода биологически активных 
веществ на ранних стадиях развития рыб. Как 
предполагается, использование этих препаратов 
стимулирует формировании адаптационных воз-
можностей организма в условиях неблагоприят-
ного антропогенного воздействия. 

Сотрудники проблемной лаборатории осет-
роводства (АГТУ) провели многочисленные на-
учные эксперименты в этом направлении. На ос-
новании полученных данных было установлено, 
что фитогормон эпибрассинолид впервые выде-
ленный из пыльцы рапса, а в дальнейшем искус-
ственно синтезируемый химическими предпри-
ятиями проявляет ярко выраженные иммуномо-
дулирующие и протекторные свойства на заро-
дыши, личинок и молоди осетровых рыб. 

Для дополнительного исследования меха-
низмов действия эпибрассинолида был проведен 
ряд экспериментов включавших в себя исследо-
вание физиологических показателей, некоторые 
результаты которых приводятся ниже. 

В экспериментальных условиях исследова-
лось влияние биорегулятора эпибрассинолида на 
проницаемость гистогематического барьера 
(ГГБ) у молоди бестера и карпа. Молодь поме-
щали на 2 часа в раствор эпибрассинолида кон-
центрацией 10-7 мг/л. После этого рыб помещали 
в раствор нейтрального красного (Neutral red, 
конц.12 мг/л) на 30 минут и брали необходимые 
органы для проведения анализа. Количество кра-
сителя определяли при помощи фотоэлектрока-
лориметра. Полученные данные сравнивали с 
контролем (без предварительного выдерживания 
в эпибрассинолиде). В результате эксперимента 
на молоди бестера установлено, что применение 
эпибрассинолида привело к статистическому 
значимому (Р<0,05) увеличению проницаемости 
ГГБ жабр и оболочек головного мозга, произош-
ло также некоторое увеличение проницаемости 
барьера печени. В коже и мышцах проницае-
мость гистогематического барьера не увеличи-
лась. В эксперименте на молоди карпа выявлено 
достоверное увеличение проницаемости ГГБ 
жабр (P<0,05), ткани печени, кожи, мышц и 
головного мозга достоверно не увеличили своей 
проницаемости.  

Анализ полученных данных позволяет пред-
положить, что у бестера, так как он является эво-
люционно более молодым видом по сравнению с 
карпом до конца не сформированы сложные 
структуры гистогематических барьеров. Особен-
но это хорошо заметно при сравнении данных по 
проницаемости ГГБ головного мозга бестера и 
карпа. 

Таким образом, можно предположить, что 
механизм действия брассиностероидов реализу-
ется посредством влияния на структурно-
функциональные свойства клеточных мембран. 
Что согласуется с литературными данными.  
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Цель настоящей работы заключалась в изу-

чении влияния уровня гормонов щитовидной 
железы и надпочечников на показатели гумо-
рального иммунитета и неспецифической рези-
стентности в период становления репродуктив-
ной системы у девочек и девушек – подростков в 
норме и патологии. 


