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включает 24 различных типов протеаз, охватывающих четыре основных 
семейства - аспарагиновые, цистеиновые, сериновые и металлопротеина-
зы [https://prosper.erc.monash.edu.au]. Полученные N- и C-концевые пеп-
тидные фрагменты анализировали по количеству, молекулярной массе, 
длине пептида с применением статистических функций MSExcel. 
Результаты. При моделировании in silico определено, что частота 
протеолитических расщеплений коллагенов 2 и 3 типов характерна 
для металлопротеиназы 9 (ММР-9) и катепсина К; коллагена 1 типа - 
ММР-9, катепсин К и эластаза 2. Установлено, что наибольшая коли-
чественная вероятность расщепления коллагена I типа характерна для 
катепсина G в сегменте RRPM│SNLW с образованием С- и N-концевых 
пептидных фрагментов с молекулярной массой 124,93 и 90,77 кДа со-
ответственно; для коллагена II типа при помощи MMP-9 в сегменте 
VAAV │LRCQ с образованием С- и N-концевых пептидных фрагмен-
тов с молекулярной массой 2,18 кДа и 186,59 кДа соответственно; для 
коллагена III типа при помощи MMP-9 в сегменте VFCN│METG  
с образованием С- и N-концевых пептидных фрагментов с молекуляр-
ными массами 165,51 кДа и 20,84 кДа соответственно.  
Заключение. Учитывая профиль локальной аминокислотной последо-
вательности коллагенов типов I-III, предсказанную вторичную струк-
туру, доступность растворителя и третичную структуру, модель рас-
щепления позволяет количественно прогнозировать вероятность про-
теолитической деградации с последующим анализом образованных 
пептидных N- и C-фрагментов по молекулярной массе и длине, что 
дает дополнительную информацию при использовании хроматогра-
фических методов исследования. Анализ пептидных фрагментов на 
наличие потенциальных центров гидроксилирования расширяет воз-
можности применения методов определения специфических маркеров 
обмена соединительной ткани.  
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У женщин постменопаузального возраста уровень циркулирующего 
эстрогена в сыворотке крови и тканях молочной железы снижен, но 
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частота развития РМЖ остается высокой. Эстрогены и их метаболиты 
нарушают редокс-баланс в органах и крови путем усиления генериро-
вания супероксидных радикалов (СР), которые оказывают сигнальные 
и повреждающие эффекты. Во время менопаузы в организме женщин 
увеличивается уровень железа, которое накапливается в результате 
остановки кровопотерь и деградации железосодержащих белков. 
Нарушение редокс-состояния, депонирования и регуляции уровня же-
леза является ключевым фактором выживания опухолевых клеток  
и может приводить к прогрессированию РМЖ. Матриксные метало-
протеиназы (ММП) – редокс-регулируемые ферменты, которые отве-
чают за протеолитическое расщепление межклеточного матрикса  
и активацию ряда факторов в процессах метастазирования. 
Цель. Исследовать уровень церулоплазмина (ЦП), трансферина (ТФ), 
NO-гемоглобина (NO-Hb), метгемоглобина (MetHb), супероксидта 
NO-генерирующей активности нейтрофилов и матриксных метало-
протеиназ-2 и -9 (ММП-2 и -9) в крови больных на рак молочной же-
лезы (РМЖ) ІІ–ІІІ стадии в зависимости от гормонорецепторного ста-
туса опухолей. 
Материалы и методы исследования. Исследована кровь больных на 
РМЖ в репродуктивном и постменопаузальном возрасте. Уровень ЦП, 
ТФ, «свободного» железа, гемохромов, MetHb, NO-Hb и убисеми-
хенона исследовали методом электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) в низкотемпературном режиме (77 К), скорость генерирования 
супероксидных радикалов (СР) нейтрофилами - при комнатной темпе-
ратуре с использованием спинового усилителя TEMPONE-H 
(«Sigma»), NO-генерирующую активность нейтрофилов крови - с ис-
пользованием технологии Spin Traps при температуре 77 K. Уровень 
активных форм желатиназ в сыворотке крови определяли методом 
зимографии в полиакриламидном геле. 
Результаты. У пациенток репродуктивного и постменопаузального 
возраста с ER(+)/PR(+) и ER(−)/PR(−) статусом опухолей уровень ЦП 
превышал значения, характерные для доноров, а уровень ТФ был до-
стоверно ниже. Содержание в крови NO-Hb было высоким у больных 
на РМЖ в постменопаузальном возрасте с ER(−)/PR(−) статусом опу-
холей и прямо коррелировал с NO-генерирующей активностью 
нейтрофилов (r = 0,56; р < 0,05). Активность ММП-9 в сыворотке кро-
ви больных с ER(−)/PR(−) статусом новообразования в 3,3 раза досто-
верно превышала таковую у пациентов с ER(+)/PR(+). В крови 78% 
больных на РМЖ постменопаузального возраста с ER(−)/PR(−) обна-
ружено увеличение содержания метаболитов эстрогенов – хинонов  
и убисемихенонов, уровень последних прямо коррелировал со стадией 
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опухолевого процесса (r = 0,58; р < 0,05). Установлено, что нейтрофи-
лы в крови больных репродуктивного возраста ER(+)/PR(+)  
и ER(−)/PR(−) статусов генерируют СР со скоростью, которая соот-
ветственно в 9 и 18 раз, а NO — более чем в 12 раз выше в сравнении 
с таковой у доноров. 
Вывод. Выявлены нарушения редокс-состояния в крови больных на 
РМЖ в зависимости от гормонорецепторного статуса опухолей. Пока-
затели редокс-статуса крови являются потенциальными маркерами 
течения РМЖ. 
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Серебрение твердых тканей зубов является одним из методов при-
остановления кариеса зубов. Наиболее часто потребность в его ис-
пользовании в клинической практике возникает у детей дошкольного 
возраста. Первоначально процедура осуществлялась путем нанесения 
на поверхность зуба 30% раствора нитрата серебра и его последующе-
го восстановления (чаще 5% аскорбиновой кислотой), благодаря чему 
на поверхности зуба создавалась тонкая пленка восстановленного се-
ребра, а обработанные ткани зуба приобретали стойкое черное окра-
шивание. В связи с этим в настоящее время рекомендуется использо-
вание фторида диамминсеребра (ФДС), вызывающего менее выра-
женное изменение цвета зуба. Разработка способов минимизации 
окрашивания эмали и дентина зуба при проведении серебрения явля-
ется важным направлением научных исследований. Так, предложен 
модифицированный способ применения ФДС, заключающейся в неза-
медлительной последовательной аппликации иодидов (Бутвиловский 
А.В, Хрусталев В.В., 2017). Актуальность настоящего исследования 
связана с тем, что химизм взаимодействия этих веществ остается не-
достаточно изученным.  
Цель: определить pH и содержание серебра в растворе, образующемся 
при смешивании 38%-го раствора ФДС и иодидов. 
Материалы и методы. В качестве объектов исследования изучены 
38%-й раствор ФДС («Аргенат однокомпонентный», «ВладМиВа», 
контроль, n=10), раствор, образующийся при смешивании 38%-го рас-
твора ФДС с 10% раствором повидон-йода («Бетадин», «EGIS») в со-


