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Препараты  в  дерматологии  должны  соот-
ветствовать требованиям эффективности и без-
опасности, как и другие средства [1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12,13,14,15,16].

цель  исследования.  Оценка  эффективно-
сти и безопасности бактробана.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинических исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Бактробан  –  антибактериальный  препарат 
для местного применения. Бактробан выпускает-
ся в виде мази 2 % назальной и мази 2 % для на-
ружного  применения.  Основной  действующий 
компонент – мупироцин. Антибиотик широкого 
спектра и бактериоцидного типа действий. Про-
изводится  путем  ферментации  микроорганизма 
Pseudomonas  fluorescens.  Мупироцин  подавляет 
изолейцил-трансфер-РНК-синтетазу,  что  приво-
дит к прекращению синтеза белка в бактериаль-
ной  клетке.  Показания  к  применению:  кожные 
инфекции:  импетиго,  фурункулез,  фолликулит, 
инфицированные  травмы.  Вследствие  специфи-
ческого механизма действия и уникальной хими-
ческой  структуры,  мупироцин  не  обнаруживает 
перекрестной  резистентности  с  другими  анти-
биотиками. При абсорбции через поврежденную 
кожу  мупироцин  метаболизируется  до  микро-
биологически неактивного метаболита мониевой 
кислоты и быстро выводится из организма почка-
ми. Мазь применяют у взрослых, детей и пациен-
тов пожилого возраста 2–3 раза в сутки. Неболь-
шое  количество  мази  наносят  на  пораженный 
участок  кожи  или  слизистой  носа.  Продолжи-
тельность курса лечения составляет до 10 дней, 
в  зависимости  от  эффективности.  При  пече-
ночной  недостаточности  препарат  применяют 
в  стандартной  рекомендуемой  дозе.  Бактробан 
эффективно  предупреждал  инфекционные  ос-
ложнения в клинической практике в случае кос-
метологических  манипуляций  и  операций  на 
коже лица и слизистых у взрослых.

Выводы.  Бактробан  эффективное  средство 
при инфекциях кожи и слизистой носа.
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При  оценке  действия  экологических  фак-
торов  на  анатомо-морфологические  (АМ) 
свойства  клеток  водорослей  и  цианобактерий 
основное внимание уделяется словесным ком-
ментариям,  в  которых  описываются  наиболее 
заметные изменения в клетках (конфигурация, 
аномалии  в формах,  разрушение  протопласта, 
изменение цвета,  грануляция и пр.). При этом 
очень  трудно  получить  целостную  картину 
степени влияния исследуемого фактора на АМ 
характеристики  клеток.  По-видимому,  нужен 
какой-то количественный критерий, позволяю-
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щий получить  обобщенную картину по  всему 
массиву  данных  изучаемых  вариантов  (кон-
троль,  опыт  1,  опыт  2,  опыт…n).  Наиболее 
часто  используют  подход,  при  котором  число 
клеток с различными нарушениями выражают 
в  процентах  (Сафиуллина,  Кабиров,  Болдина, 
2012). Однако  в  качестве  нарушения АМ  ста-
туса  клеток  разные  авторы  используют  раз-
личные  показатели,  что  затрудняет  получение 
сопоставимых  данных.  На  наш  взгляд,  здесь 
нужна определенная формализация. 

Было  исследовано  изменение  анатоми-
ческого  и  морфологического  статуса  кле-
ток  одноклеточной  водоросли  Eustigmatos 
magnus  (Eustigmatopyta),  нитчатой  Xanthonema 
exile  (Xanthophyta),  диатомовой  Hantzschia 
amphioxys  (Bacillariophyta)  и  цианобак-
терии  Cylindrospermum michailovskoënse 
(Cyanoprokaryota) под влиянием различных тем-
ператур, рН среды, засоления, металлов, герби-
цидов,  удобрений.  При  этом  учитывалось,  что 
значение имеет не только изменение отдельного 
анатомического или морфологического элемен-
та клетки, но и их совокупности. 

На основании анализа полученных данных 
предлагается  следующая  градация  бальной 
оценки АМ состояния клеток: 

1) анатомо-морфологические  показатели 
клеток находятся в норме и соответствуют опи-
санию, приведенному в определителе – 1 балл;

2) незначительные  изменения  АМ  призна-
ков  (появление  грануляции,  изменение  цвета 
протопласта) – 2 балла; 

3) хорошо заметные признаки АМ наруше-
ний. Изменение формы хлоропласта, появление 
нетипичных вакуолей, высокое содержание про-
дуктов обмена, сильная грануляция – 3 балла;

4) хорошо заметные изменения формы хло-
ропласта,  появление  нетипичных  вакуолей, 
высокое  содержание  продуктов  обмена,  силь-
ная  грануляция.  Кроме  того  изменение  разме-
ров  клеток,  выходящих  за  пределы,  указанные 
в  определителях,  уродства,  т.е.  не  типичные 
формы клеток и нитей – 4 балла;

5) полное  разрушение  протопласта,  раз-
рушение  клеточной  оболочки,  лизис  клетки  – 
5 баллов.

При комплексной характеристике АМ состо-
яния исследованного массива клеток можно ис-
пользовать формулу: АМС = ((n1 ×1) +  (n2 × 2)+ 
+ (n3 × 3) + (n4 × 4) + (n5 × 5)) / N, где АМС – по-
казатель  анатомо-морфологического  состояния 
клеток; 1–5 – баллы, характеризующие опреде-
ленный  анатомо-морфологический  статус  кле-
ток; n1– n5 – число клеток имеющий соответству-
ющий балл. N – общее число изученных клеток. 
По  величине  АМС  можно  выделить  несколько 
классов устойчивости анатомо-морфологическо-
го статуса клеток к неблагоприятным факторам.

I класс. Норма (АМС = 1,0–1,5 баллов). Из-
учаемый фактор (факторы) не оказывает досто-

верного  влияния  на  анатомо-морфологические 
характеристики клеток.

II  класс. Слабое воздействие.  (АМС = 1,6–
2,0  баллов). Изучаемый фактор  (факторы)  ока-
зывают  слабое  воздействие на  анатомо-морфо-
логические характеристики клеток.

III класс. Среднее воздействие. (АМС = 2,1–
3,0 баллов). Изучаемый фактор (факторы) вызы-
вает существенные изменения анатомии клеток.

IV  класс.  Сильное  воздействие.  (АМС  = 
3,1–4,0  балла).  Изучаемый  фактор  (факторы) 
вызывает  существенные  изменения  анатомии 
и морфологии клеток.

V класс. Гибель. (АМС = 4,1–5,0 балла). Из-
учаемый  фактор  (факторы)  вызывает  разруше-
ние и гибель клеток.
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традиционно  относится  к  числу  наиболее  слож-
ных,  актуальных  и  поэтому  востребованных 
в  психологической науке. На  современном  этапе 
ее изучения теоретические и эмпирические акцен-
ты в работах отечественных и зарубежных авторов 
делаются на различных аспектах взаимодействия 
родителей и детей, в том числе феномене отцов-
ства (Л.Л. Баландина, У.Б. Гаджиева, Ф.В. Дериш, 
Н.В.  Дмитриева,  ю.В.  Евсеенкова,  О.Г.  Кали-
на,  Д.С.  Корниенко, ю.А.  Латышева,  И.В.  Пав-
лов, Е.А. Силина, Т.М. Харламова, С.Ф. Явон,  J. 
Bavolek, R. Keizer, A.-R. Poortman и мн.др.).

Целью  нашего  исследования  стало  изучение 
специфики  взаимодействия  отцов  с  дочерьми 
младшего  школьного  возраста  в  семьях  с  един-
ственным ребенком и сиблингами. В качестве ис-
пытуемых выступили мужчины, имеющие одного 
ребенка,  и  мужчины,  имеющие  двух-трех  детей, 
включая  дочь  младшего  школьного  возраста. 
Средний возраст отцов составил 38 лет. Обследо-
вание проводилось на базе МАОУ Гимназия № 2 
и МАОУ СОШ №82 г. Перми. В сформированный 
нами диагностический комплекс вошли: опросник 
«Взаимодействие  родитель-ребенок»  И.М.  Мар-
ковской  (ВРР;  вариант  для  родителей  младших 
школьников) и «Специализированный семантиче-
ский дифференциал для оценки детско-родитель-
ских отношений» М.В. Дерюгиной (ССД). 

Проведенный нами t-критериальный анализ 
Стьюдента позволил установить, что в выборке 
отцов  единственных дочерей в большей степе-
ни,  чем  в  выборке  отцов  сиблингов,  выражен 
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