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• произведено полное, комплексное тестирова-
ние разработанной системы. 

Сетевое направление корпорация Intel развивает 
весьма активно и, безусловно, IX архитектура будет 
являться единой универсальной базой для создания 
разработчиками сетевых устройств различного назна-
чения - от маршрутизаторов для локальных сетей 
(LAN) уровня предприятия до коммутаторов террито-
риально распределенных сетей (WAN) и многофунк-
циональных маршрутизаторов. Очевидно, что созда-
ние узла доступа пакетной сети на базе процессора с 
IX архитектурой и возможностью дистанционной за-

грузки функционального кода – а как следствие воз-
можностью менять функциональность сетевого узла 
«на лету» дают нам новый тип сетевого оборудова-
ния, так называемый SDNE – Software Defined Net-
work Element (программно-реализованный сетевой 
элемент), во многом отличающийся  от современных 
узлов доступа. Данный тип сетевого оборудования в 
силу своей относительной дешевизны, мобильности и 
расширяемости имеет огромное будущее в области 
IT-индустрии.
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Среди лекарственных средств, регулирующих 

процессы перекисного окисления липидов нами вы-
бран пробукол, обладающий выраженной антиокси-
дантной активностью. Снятие показателей перекисно-
го окисления липидов проводили в день забоя живот-
ных на 25 день эксперимента. Все экспериментальные 
животные были распределены на IV группы, по 8 
особей в каждой группе:I – интактная группа; II – 
группа – крысы с перевитой W-256 на фоне экспери-
ментальной миокардиодистрофии, индуцированной 
доксорубицином (W-256+CH); III – группа - крысы с 
перевитой W-256 на фоне экспериментальной мио-
кардиодистрофии, индуцированной доксорубицином 
и получавшие рубомицин в дозе 4 мг/кг в/б, 4-х крат-
но, через 48 часов, начиная с 8 суток после перевивки 
опухоли (W-256 +СН+Р); IV – группа - крысы с пере-
витой W-256 на фоне экспериментальной миокардио-
дистрофии, индуцированной доксорубицином и полу-
чавшие рубомицин в дозе 4 мг/кг в/б, 4-х кратно, че-
рез 48 часов, начиная с 8 суток после перевивки опу-
холи и пробукол внутрижелудочно, в дозе 50 мг/кг, 
начиная с 6-х суток после имплантации опухолевых 
клеток в течение 16 дней (W-256+СН+ПБ+Р). В каче-
стве дополнительного контроля в исследования была 
включена группа интактных животных. 

В данных опытах исследовали влияние рубоми-
цина и пробукола на уровень МДА, Fe-МДА и катала-
зы в сыворотке крови и миокарде экспериментальных 
животных. Как показали результаты исследований во 
II группе (W-256+CH) животных, которые получали 
доксорубицин наблюдается достоверное увеличение 
уровня МДА в сыворотке крови на 64% (р<0,05), а 
содержание Fe-МДА остается на исходном уровне по 
отношению к интактным животным. Дополнительная 
нагрузка другим антибиотиком – рубомицином, крыс 
III группы W-256 +СН+Р увеличивала содержание 

МДА в сыворотке крови на 86,1% (р<0,05), а содер-
жание Fe-МДА на 66,7% (р<0,001). Пробукол в ис-
пользуемой дозе эффективно снижает содержание 
МДА в сыворотке крови по сравнению с контрольной 
группой на 43,7% (р<0,05). Активность каталазы во 
всех опытных группах достоверно не изменялась, по 
сравнению с интактной группой. 

Во II группе животных (W-256+CH), которым 
вводили доксорубицин, отмечается достоверный рост 
уровня МДА в миокарде на 92,4% по отношению к 
интактным, при этом увеличивается содержание и Fe-
МДА на 61,9% (р<0,01). Значения вышеперечислен-
ных показателей более значимо увеличены у живот-
ных III группы (W-256 +СН+Р), которые получали 
рубомицин. Эффективно снижает уровень МДА в 
миокарде пробукол: на 40% по отношению ко II груп-
пе (W-256+CH). Достоверно снижается и концентра-
ция Fe-МДА – на 49,9%, по сравнению со II группой и 
в то же время на 18,9% от уровня интактного контро-
ля (р<0,01).  

 Нами показано, что в условиях совместного 
применения рубомицина и пробукола терапевтиче-
ская эффективность первого полностью сохраняется. 
Пробукол восстанавливает уровень МДА, Fe-МДА в 
сыворотке крови и миокарде крыс с W-256 и экспе-
риментальной миокардиодистрофии при совместном 
введении с рубомицином.  
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Исследовались изменения микроциркуляции при 

экспериментальном термическом ожоговом шоке и 
через 6 и 24 часа после коррекции его коррекции пер-
фтораном. Работа проведена на 30 белых беспород-
ных крыс весом 180-200г. 


