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В доклинических экспериментах проведено ис-

следование эффективности терапии инфекционно-
воспалительных заболеваний органов мочевой систе-
мы новым отечественным препаратом «Суперлимф», 
являющимся комбинированным лекарственным сред-
ством с иммуномодулирующим и антибактериальным 
действием. 

Исследования проводили на экспериментальной 
модели пиелонефрита, развивающегося гематогенным 
путем. Уропатогенный штамм Staphylococcus sapro-
phyticus вводили внутрибрюшинно самкам беспород-
ных белых крыс в концентрации 108 КОЕ/мл одно-
кратно. Периферическую кровь забирали перед нача-
лом исследования, на 3-й и 7-й дни после заражения – 
для определения уровня гемоглобина, количества 
лейкоцитов, эритроцитов; на 10-е сутки забирали ор-
ганы для проведения бактериологического исследова-
ния. За 24 ч до эксперимента у всех животных в сте-
рильных условиях забирали мочу, чтобы вывести из 
опыта животных с бактериурией, превышающей 102 
КОЕ/мл. 

Экспериментальную терапию начинали на 2-й 
день от заражения. Животные основной опытной 
группы получали суперлимф в качестве монотерапии 
внутрибрюшинно в суточной дозе 0,5 мл. Животные 
второй опытной группы получали цефазолин в дозе 
0,5 мл внутрибрюшинно из расчета 10 мг на живот-
ное. 

Животные первой контрольной группы лечения 
не получали, но были заражены этим же штаммом. 
Животные второй контрольной группы не подверга-
лись заражению. Сроки забора крови и органов у жи-
вотных контрольных групп не отличались от таковых 
у животных из экспериментальных групп. 

Установлено, что заражение «диким» уропато-
генным штаммом Staphylococcus saprophyticus вызы-
вало у экспериментальных животных развитие пиело-
нефрита. При этом к 3-му дню после заражения у жи-
вотных не отмечалось выраженных изменений пока-
зателей периферической крови, но уже к 7-му дню 
после заражения при условии отсутствия какой-либо 
терапии отмечалось достоверное увеличение числа 
лейкоцитов по сравнению с исходным уровнем. При 
проведении бактериологического исследования внут-
ренних органов (почек, печени, селезенки) у боль-
шинства животных зарегистрирован высев культуры 
Staphylococcus saprophyticus. 

К 7-му дню после заражения как в группе, полу-
чавшей лечение цефазолином, так и в группе, полу-
чавшей лечение суперлимфом, отмечалось некоторое 
увеличение числа лейкоцитов периферической крови 
по сравнению с исходным уровнем, но не столь вы-
раженное, как у животных, не получавших терапию, и 
выявленные различия не носили характер достовер-
ных (p>0,1). 

Также к 7-му дню в группе, получавшей лечение 
цефазолином, отмечалось достоверное снижение ге-
моглобина по сравнению с исходным уровнем, чего 
не наблюдалось у животных, получавших в качестве 
экспериментальной терапии суперлимф. 

При проведении бактериологического исследо-
вания органов культура Staphylococcus saprophyticus 
была выделена от 2 животных из группы, получавшей 
цефазолин, и также от 2 животных из группы, полу-
чавшей лечение суперлимфом. 

Таким образом, использование в эксперимен-
тальной терапии пиелонефрита нового отечественно-
го иммуномодулятора «суперлимф», обладающего 
прямым антибактериальным действием, показало, что 
суперлимф не уступает по своей эффективности тра-
диционно используемым антибиотикам, и при этом 
лишен многих побочных эффектов, присущих совре-
менным антибактериальным химиопрепаратам. 
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Возрастающее воздействие экологических и со-

циальных факторов и эпохальных процессов акселе-
рации и ретардации способствуют изменчивости ин-
дивидуально–типологических и морфофункциональ-
ных особенностей организма на различных этапах 
онтогенеза. 

Целью работы было изучение изменчивости 
морфометрических параметров и выделение вариан-
тов анатомической изменчивости формы нижних ко-
нечностей девушек разных конституциональных ти-
пов. 

Материалы и методы. Проведено изучение кон-
ституции и конфигурации нижних конечностей 150 
девушек, 17-20 лет коренных жителей г. Саратова. 
Использована антропометрическая методика В. В. 
Бунака, по которой изучено более 100 антропометри-
ческих параметров тела. 

1. Результаты собственных исследований и их 
обсуждение. У девушек Саратовского региона встре-
чаются 7 вариантов форм свободных нижних конеч-
ностей - прямая (18,2%), прямая с межбедренным 
просветом (11,5%), вальгусная (31,8%), вальгусная с 
межбедренным просветом (6,8%), вальгусная с меж-
коленным просветом (6,1%), варусная ромбовидная 


