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Целью  настоящего  исследования  явилось 
изучение влияния мази на основе тиотриазоли-
на  c включением  наночастиц  (НЧ)  серебра  на 
уровень метаболитов оксида азота  (NO) в коже 
и крови морских свинок при локальном ультра-
фиолетовом  облучении  (УФО).  Исследования 
были  выполнены  на  24 морских  свинках,  раз-
деленных  на  4 группы  (n=6):  1 –  интактные; 
2 – УФО (контроль, без лечения); 3 – УФО+мазь 
тиотриазолина 2 % (ОАО «Химфармзавод «Чер-
вона зірка», Украина), 4 – УФО+мазь тиотриазо-
лина, содержащая НЧ серебра (получены путем 
электронно-лучевого  выпаривания  и конден-
сации  разных  веществ  в вакууме  в Институте 
электросварки  им. Е.О. Патона,  Украина).  Ак-
тивность  препаратов  изучали  на  модели  уль-
трафиолетовой  эритемы.  Мази  наносились  на 
поврежденный участок кожи за 1 час до, через 
2 часа после облучения и ежедневно до исчезно-
вения эритемы. На момент исчезновения эрите-

мы в коже и сыворотке крови определяли содер-
жание  общих  метаболитов  NO,  нитрит-аниона 
и нитратов. Во 2 группе содержание общих ме-
таболитов  NO  в коже  было  больше  нормы  на 
33 %,  нитрит-аниона –  на  27 %  и нитратов –  на 
34 %. Мазь тиотриазолина нормализовала содер-
жание нитрит-аниона и снижала уровень общих 
метаболитов NO и нитратов в коже на 15 % и 13 % 
соответственно  в сравнении  со  2 группой.  Под 
влиянием  мази,  содержащей  тиотриазолин  с НЧ 
серебра,  уровень  общих метаболитов NO  в коже 
животных снижался на 17 %, нитрит-аниона – на 
13 %, нитратов – на 32 % относительно 3 группы, 
достигая  показателей  интактных  животных.  Ло-
кальное УФО сопровождалось увеличением кон-
центрации всех метаболитов оксида азота в крови 
в 1,6 раза.  Мазь  тиотриазолина  снижала  только 
концентрацию нитрит-аниона на 21 % в сравнении 
с группой  контроля,  не  влияя  на  уровень  общих 
метаболитов NO и нитратов. При использовании 
мази  тиотриазолина  с НЧ  серебра  концентрация 
общих метаболитов NO, нитрит-аниона и нитра-
тов в крови достигала физиологических значений 
и была  достоверно  ниже  по  сравнению  с 3 груп-
пой  на  27 %,  14 % и 29 %  соответственно.  Таким 
образом, включение НЧ серебра в мазь на основе 
тиотриазолина нормализует уровень метаболитов 
NO в коже и крови, повышение которого индуци-
ровано УФО.

многих  источниках  отдельно  выделяется  аме-
риканская модель финансирования спорта. Для 
Американской  модели  характерно  отсутствие 
прямой  поддержки  спорта  из  бюджета  стра-
ны  и наличие  большого  количества  налоговых 
льгот  для  частного  сектора.  Актуальна  также 
поддержка  детско-юношеского  спорта  и оздо-
ровительного движения из местных бюджетов. 
В Америке 95 % расходов на спорт, включая ме-
дицинское обслуживание, берут на себя частные 
компании. Однако средний уровень доходов на-
селения,  которое  обеспечивает  последующую 
окупаемость  проектов,  таких,  как  чемпионаты 
профессиональных лиг, в США высок. В Амери-
ке  существует  практика  льготного  налогообло-
жения  и кредитования,  частичное  или  полное 
освобождение  от  уплаты  налоговых  пошлин, 
предоставление  субсидий  и субвенций.  В каче-
стве  примера  можно  привести  освобождение 
от  налогообложения  поступающее  в спортив-
ные  организации  снаряжение  и оборудование, 
а также  взносов  и пожертвований  различных 
предприятий.  Все  большее  значение  в системе 

финансирования  национального  спортивного 
движения  приобретает  сотрудничество  с веду-
щими  радиотелевизионными  компаниями,  осу-
ществляемое на сугубо коммерческой основе.
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