
 



Введение. Большинство веществ при местном нанесении или внедрение 

его в сами клетки способны оказывать биологическое действие, изменяя 

процессы гистогенеза кожи. Исследование этих процессов даёт представление 

о механизме действия лекарственных препаратов и открывает качественно 

новый подход к рациональной фармакотерапии кожных болезней. 

Эксперименты in vitro, в тех случаях, когда альтернативой являются 

исследования на животных или человеке, считаются менее достоверными, чем 

in vivo, и часто бывают лишь необходимой предварительной стадией для 

оценки возможности и необходимости последующих исследований in vivo. 

Однако они часто удешевляют предварительные стадии исследования и 

позволяют сохранить жизнь подопытных животных. 

Использованный в работе подход к изучению дерматотропной 

активности, то есть воздействие вещества на кожу, может быть реализован 

только после ознакомления с азами самой работы, то есть, это строение кожи 

крысы и методы оперирования. 

Целью данных исследований явилось изучение воздействия растворов 

глюкозы разной концентрации на весовые и геометрические параметры кожи, 

путем их иммерсии в раствор глюкозы. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретически и практически как растворы глюкозы разных 

концентраций воздействуют на кожу крысы. 

2. Изучить кинетику воздействия растворов глюкозы на кожу крысы. 

3. Установить наличие влияния растворов глюкозы разных 

концентраций. 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание работы. В первой главе была рассмотрена 

структура, строение и оптические параметры кожи. 

Вторая глава посвящена методам управления оптическими параметрами 

биотканей. 

В третей главе описывается транспорт иммерсионных жидкостей в 

биотканях и математическая модель, которая предназначена прогнозировать 

теоретически поведение реального объекта, но всегда представляет с собой ту 

или иную степень его идеализации. 

Четвертая глава посвящена разбору материалов и методов, все 

экспериментальные процессы выполнялись в соответствии с указанными 

методами и материалами. 

В пятой главе описаны результаты и обсуждения. Весь ход 

статистического изучения заключается в следующем: постановка 

эксперимента, наблюдение, группировка материала, вычисление 

обобщающих показателей и их анализ.  

Заключение. В результате проведенных экспериментов были получены 

временные зависимости весовых и геометрических параметров кожи, в 

зависимости от концентрации раствора. В зависимости от концентрации 

использованных иммерсионных жидкостей процесс исследования 

сопровождается набуханием до определенного момента времени иммерсии 

образца или в некоторых случаях высушиванием биоткани. 
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