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размеркаванне пэўных зон у яго складзе. Праз 5–10 сутак пасля аперацыі структуры інтактнай скуры 
ў найбольш паўнавартасным стане найчасцей застаюцца па краях ПСТ (1-я зона). Далей у кірунку 
цэнтра ПСТ у жыццяздольным стане захоўваюцца эпідэрміс і дыстальныя фрагменты вытворных 
скуры (2-я зона). Яшчэ далей размяшчаецца зона (3-я), дзе жывым застаецца толькі міжфалікулярны 
эпідэрміс. У самым цэнтры ПСТ нярэдка аказваецца некратызаваным ва ўсю таўшчыню (4-я зона). 
Утварэнне РЖ назіралася праз 10 сутак пасля трансплантацыі і толькі ў 2-й з апісаных зон. Яны 
развіваліся за кошт керацінацытаў вонкавай карнявой абалонкі валасяных фалікулаў (ВФ), якая кан-
тактавала з валасянымі сасочкамі. Праз 20 сутак пасля трансплантацы РЖ дасягалі максімальнага 
памера (у дыяметры да 1 мм і больш), а праз 40 сутак эпітэлій, які пакрываў РЖ, атрафіраваўся, а 
самі РЖ альбо выціскаліся на паверхню ПСТ, альбо правакавалі асэптычнае запаленне.

Атрыманыя вынікі дазваляюць меркаваць, што ўтварэнне РЖ адбываецца па прычыне таго, 
што з-за недахопу кісларода ў пэўнай зоне ПСТ гінуць усе клеткі ВФ за выключэннем клетак вонка-
вай карнявой абалонкі і валасянога сасочка, узаемадзеянне якіх і выклікае ўтварэнне РЖ.
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Наиболее консервативные фрагменты белка — это те фрагменты, в которых частота фиксации 
аминокислотных замен (в процессе эволюции) является наиболее низкой. Наименее мутабельные 
участки гена кодируют те фрагменты белка, вероятность возникновения аминокислотной замены в 
которых (в процессе мутагенеза) является наиболее низкой.

Основой для создания данного метода явилась теория мутационного давления, предложенная 
Noboru Sueoka. Первым этапом работы является определение основных направлений мутационного 
давления. В качестве исходных данных для разработанных нами методов (соответствующие ком-
пьютерные алгоритмы доступны на сайте www.barkovsky.hotmail.ru) желательно использовать как 
а) лист с частотами использования кодонов в каждом гене полностью просеквенированного генома 
данного вида микроорганизма из «Codon Usage Database» (www.kazusa.or.jp/codon), так и б) выбор-
ку нуклеотидных последовательностей одного и того же гена, полученных от различных штаммов и 
изолятов этого микроорганизма.

Второй этап заключается в расчете частот использования синонимичных и миссенс-сайтов для 
наиболее часто происходящих типов нуклеотидных мутаций на протяжении гена (с помощью мето-
дики «скользящего окна») и в его участках, кодирующих основные иммуногенные детерминанты. 
Для сравнения уровней мутабельности различных участков гена следует пользоваться тремя кри-
териями: а) вероятностью возникновения миссенс-мутации в результате замены данного типа (чем 
меньше, тем мутабельность ниже); б) частотой использования миссенс-сайтов для данного типа за-
мены (чем меньше, тем мутабельность ниже); в) частотой использования синонимичных сайтов для 
данного типа замены (чем больше, тем мутабельность ниже).

Залогом успеха в создании рекомбинантных и синтетических вакцин является использование 
в качестве антигенов не просто наиболее консервативных фрагментов белков патогенных микро-
организмов, проявляющих выраженные иммуногенные свойства, а тех из них, которые кодируются 
наименее мутабельными участками генов.
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Пептид N�21 представляет собой фрагмент консенсусной последовательности поверхност-
ного белка gp120 вируса иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ1). Упомянутый фрагмент 
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gp120 является наиболее консервативным из всех конформационных В-клеточных эпитопов, кото-
рые были предсказаны нами для этого белка. Участок нуклеотидной последовательности, который 
кодирует фрагмент белка, соответствующий пептиду N�21, является наименее мутабельным.

Твердофазный синтез пептида N�21 был произведен с помощью автоматического синтеза-
тора Symphony (Protein Technologies Inc., США). Сорбция пептида на 96-луночных планшетах из 
модифицированного полистирола (Greiner Labortechnik, США) происходила из раствора (0,17 мг/
мл) в течение 9 часов (при 4 °С). После этого планшеты трижды промывались фосфатным буфером 
и инкубировались в течение 30 минут при 37 °С с сыворотками (всего было исследовано 10 ВИЧ1-
положительных и 129 ВИЧ1-отрицательных сывороток в разведении 1:1,5), семикратно промыва-
лись, инкубировались в течение 30 минут с раствором козлиного античеловеческого (IgM, IgG, IgA) 
иммуноглобулина, меченного биотином (Thermo Scientific Pierce, США). На следующем этапе план-
шеты подвергались промывке, 30-минутной инкубации с раствором стрептавидина, конъюгирован-
ного с пероксидазой хрена, очередной промывке и 15-минутной инкубации с раствором пероксида 
водорода в присутствии хромогена — тетраметилбензидина (ТМБ). Интенсивность окраски фикси-
ровалась на длине волны 450 нм.

При разведении исходного раствора (1,2 мг/мл) анти-человеческого иммуноглобулина в от-
ношении 1:2500 диагностическая чувствительность составила 100 %, специфичность — 79 %, ин-
тенсивность сигнала — 2,87 ± 0,08; уровень шума — 2,43 ± 0,03; отношение сигнала к шуму — 1,18. 
При разведении того же раствора в отношении 1:40 000 соответствующие показатели составили: 
100 %; 94 %; 2,50 ± 0,13; 1,90 ± 0,04; 1,32. При разведении 1:100 000 были достигнуты наилучшие 
значения показателей: 100 %; 100 %; 1,07 ± 0,06; 0,69 ± 0,05; 1,55.
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Анатомический музей включает в себя вещественные документы творческой работы научной 
мысли. Материал музеев отражает особенности научных взглядов и стремлений авторов и обладает 
познавательным и воспитательным потенциалом.

Воспитательное значение анатомического музея зависит от его оснащенности, от количества и 
качества препаратов. Музейная экспозиция год за годом видоизменяется с целью лучшей демонстра-
ции препарата и вместе с тем придания музейным помещениям современного вида.

Прозрачные шкафы из стекла дают возможность просмотра препарата со всех сторон. Украше-
нием музея являются многочисленные комнатные растения, нарядное панно, выполненное на цен-
тральной стене одной из комнат и пластмассовый макет человека с многочисленными сосудами.

Разнообразные срезы головного мозга, размещенные на цветном стекле в банках с раство-
ром формалина, выглядят эффектно. Использование специального метода окраски серого вещества 
головного мозга позволило получить качественно новые красивые экспонаты. Смонтированные на 
матовом стекле, они разнообразят внешний облик музея.

Для удобства изучения и лучшей наглядности некоторые костные препараты, а также кровенос-
ные сосуды раскрашены в разные цвета, а под нервы подложены небольшие кусочки темной ткани или 
бумаги. Украшением музея являются многочисленные разноцветные коррозионные препараты.

Приобщение молодежи к музейному делу воспитывает у них творчество, самостоятельность, 
трудолюбие, способствует получению углубленных знаний по предмету. А для аспирантов, стаже-
ров и молодых преподавателей это еще и школа постоянного повышения мастерства в технике из-
готовления препаратов.

Одним из способов пропаганды медицинских знаний среди широких масс населения являют-
ся экскурсии в анатомическом музее. С воспитательной целью широко используются разделы музея, 
где представлены аномалии и пороки развития, при этом подчеркивается отрицательное действие 
на взрослый и развивающийся организм алкоголя, никотина, наркотиков и других неблагоприятных 
факторов.


