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1. «Фармация и фармакология»
1.1 «Фармакология»

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
ФЕМИВИТ В КОРРЕКЦИИ НЕКОТОРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Бакуринских М.А., Забокрицкий Н.А., Бакуринских А.Б., Кривопалов С.А.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России,
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН

Введение
В настоящее время для лечения больных урогенитальными инфекциями наряду с 

традиционными методами лечения всё чаще применяют комплексное лечение с 
использованием иммуностимулирующей терапии [1-2]. Увеличение уровня sIgA в 
биологической жидкости расценивают как положительный иммунологический критерий 
эффективности локальной иммунотерапии [3].

Применение в акушеско-гинекологичекой практике пробиотических препаратов 
является новым стратегическим направлением в терапии и профилактике инфекционных 
болезней и патологических состояний, связанных с дисбиотическими процессами. 
Микробные составы применяемы в России в виде суспензий, предназначенных в основном 
для интравагинальной аппликации. Такие суспензии содержат живые культуры молочно-
кислых бактерий, либо смесь лактобацилл и бифидобактерий [4-5]. 

Цель работы – оценить динамическую вариабельность некоторых показателей 
гуморального иммунитета при использовании средства интимной гигиены “Фемивит” в 
коррекции заболеваний органов малого таза.

Материалы и методы
Проведено комплексное динамическое обследование 40 женщин с диагнозом 

хронический двусторонний сальпингоофорит. Были сформированы рандомизированные 
группы. Возраст обследованных составил от 19 до 36 лет, в среднем 25,2 года. Длительность 
хронического воспалительного процесса составила в среднем 27,4 года. Группу сравнения 
составили 20 женщин того же возраста, не имеющих экстрагенитальной патологии и 
гинекологических заболеваний.Обследованные женщины с диагнозом “хронический 
двусторонний сальпингоофорит” были разделены на 2 группы. 1-ю группу (основную) 
составили 20 пациенток, в комплекс лечения которых, помимо традиционной терапии, 
включёно средство интимной гигиены “Фемивит” в виде аппликационной суспензии 2 раза в 
день в течение 12 дней. Вторую (контрольную) группу составили 20 женщин, получавших 
только традиционную терапию. Определение концентрации IgA, IgG, IgM сыворотки крови 
проводили с помощью ИФА. Статистическая обработка полученных результатов выполнена 
с использованием программы Statistica 6,0. Достоверность различий показателей определяли 
по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследований и их обсуждение
Оценка гуморального звена иммунитета перед началом лечения было выявлено, что 

концентрация IgA и IgG в плазме крови были в пределах нормальных. Уровень IgM был 
незначительно повышен, что, как известно, связано острым воспалительным процессом, 
поэтому в процессе лечения определяли динамическое снижение этого показателя (табл.). 
Таким образом, оценивая в целом влияние терапии средством интимной гигиены “Фемивит” 
на состояние иммунитета, можно заключить, что нарушения гуморального иммунного 
статуса у больных с хроническим сальпингоофоритом изменяются в сторону восстановления 
нормальных значений, что подтверждается наглядным, но не ярко выраженным 
динамическим изменением этих показателей.
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Таблица. Влияние средства интимной гигиены “Фемивит” содержание Ig в сыворотке 
крови больных в динамике, ME/мл (M±m)

Группа больных n IgA IgG IgM
до лечения Фемивитом 20 103±19 136±22 302±18*
после лечения Фемивитом 20 83±21 97±15 186±25**
контроль до лечения 20 123±9,0 119±8,0 360±37*
контроль после лечения 20 121±16 108±11,0 192±16**
здоровые 20 128±14 154±23 168±31

Примечание: *Различия показателей достоверны при p<0,05 основной и контрольной групп;
** Различия  достоверны при p<0,05 в сравнении с показателями до лечения;
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FEMIVIT IN CORRECTION OF SOME INFLAMMATORY DISEASES OF BODIES OF 

THE SMALL BASIN 
Bakurinskikh M.A., Zabokritskiy N.A., Bakurinskikh А.B., Krivopalov S.A.
The experimental clinical material of therapy by means of intimate hygiene of "Femivit" on 

an immunity condition at patients with inflammatory diseases of bodies of a small basin is 
presented. The obtained data confirm that immunological indicators change towards restoration of 
normal values. 

Keywords: femivit, immunity condition, diseases of bodies of a small basin, diseases of 
genitals. 

ВЛИЯНИЕ ЙОДОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА НАКОПЛЕНИЕ ЙОДА В
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ЙОДА С МОЧОЙ

Булатова М.В.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет

Кордарон – широко применяемый антиаритмический препарат, в состав которого 
входит органическое соединение йода в количествах, значительно превышающих 
физиологические потребности. Имеются сообщения о формировании у ряда лиц патологии 
щитовидной железы, связанной с изменением обмена йода в этом органе. 

Целью настоящего исследования было изучение концентрации йода в ткани 
щитовидной железы и выделения его с мочой у двух групп крыс, получавших органический 
препарат йода кордарон в сравнении с животными, получавшими неорганический препарат 
йода калия йодид. 

Методы
Крысы первой группы получали кордарон в дозе 6мг/кг (n=9), крысы второй группы 

(n=9) получали калия йодид в дозах, эквивалентных содержанию йода в кордароне. Введение 
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препаратов производили per os в течение 21 дня. Результаты были сравнены с контрольной 
группой животных, не получавших препараты йода (n=9). Животных забивали, у них 
выделяли щитовидную железу, определяли её массу и концентрацию её   йода  в ней. 
Концентрация йода в щитовидной железе крыс и концентрация йода в моче определялись 
колориметрическим церий – арсенитовым методом Sandell – Kolthoff.

Результаты
В группе крыс, получавших кордарон, отмечено достоверное уменьшение массы 

щитовидной железы до 42,66 + 3,57 мг по сравнению с контролем 71,6 + 6,06 мг (р<0,001), 
применение эквивалентного количества йода в виде калия йодида привело к некоторому 
уменьшению массы щитовидной железы, которое, однако, оказалось недостоверным – 60,0 + 
7,31 мг (р>0,05). Применение обоих препаратов привело к высокодостоверному повышению 
концентрации йода в единице массы железы: в группе кордарона – до  4,23 + 0,18 нг/мл 
(р<0,001), в группе калия йодида – до 2,0 + 0,15 нг/мл (р<0,001) по сравнению  с контролем 
1,02 + 0,17 нг/мл. Отмечено существенно более интенсивное накопление йода в щитовидной 
железе у крыс, получавших кордарон, чем получавших калия йодид (р<0,001). 

Применение обоих препаратов значительно усилило йодурию в группе животных, 
получавших калия йодид до 27,2 + 3,0 мкг/дл, в группе, получавших кордарон, – до 120,3 + 
4,8 мкг/дл (р<0,001) по сравнению с контролем (4,8 + 0,6 мкг/дл). Причём различия между 
обеими группами были высокодостоверны (р<0,001).

Заключение
Применение больших доз йодосодержащих препаратов приводит к уменьшению 

объёма щитовидной железы и возрастанию концентрации йода в ней, а также усилению 
йодурии. Причём этими свойствами в большей степени обладает кордарон, что можно 
объяснить его пролонгированным накоплением в щитовидной железе.

Полученные результаты свидетельствуют о более выраженном эффекте органических 
соединений йода, чем неорганических. Это имеет значение для необходимого  быстрого  
насыщения организма йодом и является обоснованием синтеза органических соединений 
йода на основе кордарона, не обладающих антиаритмической активностью. 

INFLUENCE OF PREPARATIONS CONTAINING IODINE ON IODINE 
ACCUMULATION IN A THYROID GLAND AND ALLOCATION OF IODINE WITH 
URINE.

Bulatova M.V. 
Application of the big doses of preparations containing iodine leads to reduction of volume 

of a thyroid gland and increase of concentration of iodine in it and to strengthening iodine in urine. 
Results testify to more expressed effect of organic connections of iodine, than inorganic. 

РАЗРАБОТКА НОВОГО АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В РЯДУ 
ГИДРАЗИДОВ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ

Булатов И.П., Пестов Г.Н., Блудова М.Ю., Котегов В.П., Колотова Н.В., 
Решетников В.И.

Пермская государственная фармацевтическая академия.
Введение
Проблема лечения сахарного диабета приобретает с каждым годом все более 

выраженный социальный характер. При этом у подавляющего числа больных отмечается 
диабет второго типа. В связи с этим одной из важнейших задач фармацевтической науки 
является поиск новых высокоэффективных и малотоксичных пероральных 
противодиабетических препаратов.

Материалы и методы  
Проведенный скрининг 45 амидов и ацилгидразидов янтарной кислоты, 

синтезированных на кафедре аналитической химии Пермской государственной 
фармацевтической академии, выявил наиболее перспективное гипогликемическое 
соединение – парааминобензоилгидразид янтарной кислоты (ПАЯК). В опытах на интактных 
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крысах ПАЯК и эталоны сравнения (гликлазид, метформин) вводили в виде суспензии на 1% 
крахмальной слизи белым нелинейным интактным крысам самкам массой 200-220 г. в дозе 
50 мг/кг на протяжении 1,5 месяцев [1]. Аллоксановый диабет вызывали в/м введением 
крысам аллоксангидрата из расчета 170 мг/кг. Через 1 месяц, после формирования 
стабильной модели, животным ежедневно на протяжении 15 суток вводили сравниваемые 
вещества. Модель стероидного диабета обеспечивали ежедневным в/м инъецированием 
дексаметазона фосфата по 0,1 мг/кг на протяжении 15 суток. В контроле использовали 
эквиобъемные количества крахмальной слизи. 

В конце исследования определяли толерантность к вводимой через рот из расчета 2 
г/кг глюкозе, выраженность гипогликемического эффекта инсулина «актрапид», 
применяемого подкожно по 1 ЕД/кг, характер гликогенолитического эффекта адреналина 
гидрохлорида, вводимого в/м по 0,5 мг/кг, содержание в крови общего холестерина, 
холестерина низкой плотности и триглицеридов. 

Концентрацию глюкозы в крови животных определяли глюкозооксидазным методом, 
уровень других показателей – с использованием реактивов «Olvex» на биохимическом 
анализаторе Stat Fax 4500. В конце исследования у части животных изучали 
морфологическое строение эндокринной части поджелудочной железы при стандартной 
обработке гистологических препаратов.

Оценивали состояние центральной нервной системы методом «открытое поле», 
состояние периферического кроветворения – на гематологическом анализаторе Abacus Junior
5 Vet. Острую токсичность сравниваемых соединений изучали по Литчфилду и Уилкоксону 
при в/б введении мышам и пероральном введении крысам. 

Проведены исследования по разработке таблетированной лекарственной формы 
ПАЯК.

Материалы экспериментов обрабатывали статистически общепринятым методом по 
Стъюденту с вычислением среднего арифметического значения (М), средней ошибки 
средней арифметической (m) и с использованием 95% уровня достоверности отличий (Р 
0,05). 

Результаты
При углубленном изучении ПАЯК показал преимущества перед эталонами сравнения:

Более выраженная гипогликемическая активность у животных интактных и с 
модельным диабетом разных типов;

комбинированный механизм противодиабетического действия;
нормализация жирового обмена;
повышение устойчивости к углеводной нагрузке;
потенцирование экзогенного инсулина;
ослабление метаболических эффектов адреналина;
способность стимулировать кроветворение и регенерацию бета-клеток 

островков Лангерганса поджелудочной железы;
при повторном применении не изменяет показателей функциональной 

активности центральной нервной системы животных;
по параметрам острой токсичности данное соединение гораздо безопаснее 

эталонов сравнения: метформина – более чем в 10 раз, гликлазида – более чем в 9 раз.
С целью прогнозирования процесса изготовления таблеток субстанцию ПАЯК 

проверяли по основным технологическим свойствам: размер и форма исходных частиц - 
кристаллы в виде призм, пирамид, параллелепипедов. Оценка технологических свойств 
проводилась по стандартным методикам. 

Изучение свойств субстанции свидетельствует о том, что размер и форма частиц 
порошка, а также его влажность удовлетворительны; насыпная плотность субстанции 
удовлетворительна как в свободном, так и в вибрационном режиме; субстанция ПАЯК 
обладает низкой прессуемостью; сыпучесть не удовлетворительна как в свободном, так и в 
вибрационном режиме; сила выталкивания стандартных прессовок без предварительной 
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смазки матрицы достаточно высока. Исходя из технологических свойств субстанции, для 
обеспечения необходимых параметров таблетируемой массы следует использовать 
эффективные разрыхляющие, формообразующие и смазывающие вещества.

Для разработки таблетки ПАЯК было проверено несколько вариантов, наиболее 
перспективным из которых оказался состав, включающий микрокристаллическую целлюлозу 
(МКЦ), а в качестве смазывающего вещества - магния стеарат.

Список литературы
1. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ /Под ред. проф. Р.У.Хабриева. – М.: Медицина, 2005. - 832с.

САНИРУЮЩЕЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  С 
СЕРОРАЗЖИЖАЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ

Гайсина Л.Ф., Уракова Н.А., Бояринцева А.В.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Введение
Среди современных лекарственных средств отсутствуют ушные капли,  созданные 

исключительно для эффективного и безопасного разжижения (размягчения) твердой серной 
пробки, прочно прикрепленной к стенке  наружного слухового прохода в ухе человека. 

Между тем, ежедневно в ЛОР-кабинеты поликлиник всего мира тысячи пациентов 
обращаются с жалобой на снижение слуха, чувство заложенности в ухе и наличие 
постороннего шума в виде гудения. Часто у таких пациентов диагностируется полная или 
частичная обтурация наружного слухового прохода серной пробкой. Для удаления серной 
пробки ЛОР-врачи вводят в ухо  с помощью шприца Жане 100 – 150 мл воды из-под крана, 
иногда  дополняя ее водо-глицериновым раствором  или раствором 3% перекиси водорода 
[1] 

В соответствии с национальным руководством промывная жидкость вводится под 
положительным давлением из резиновой груши или шприца Жане в задневерхнюю стенку 
наружного слухового прохода, скапливаясь в пространстве между серной пробкой и 
барабанной перепонкой [2]. При этом перепонка растягивается, иногда перфорируется, 
открывая путь промывной жидкости в среднее ухо.

После такого «промывания» наружного слухового прохода у большинства пациентов 
развиваются осложнения в виде еще большего  ухудшения слуха, перфорации барабанной 
перепонки, воспаления среднего уха,  повреждения слухового и вестибулярного 
анализаторов, головной боли, боли в ухе разливного характера, плохого настроения, потери 
аппетита, повышения температуры. 

В то же время, ранее сотрудниками кафедры общей и клинической фармакологии 
Ижевской государственной медицинской академии было доказано,  что гипертермичность, 
гипергазированность и гиперщелочность водного раствора обеспечивают ему выраженную 
пиолитическую активность в отношении густого и липкого гноя  [3]. В связи с этим именно 
эти физико-химические свойства раствора решено  было использовать для разработки новых 
отечественных гигиенических ушных капель с серорастворяющей активностью [4,5]. 

Материалы и методы
Для исследования применялись серные пробки, изъятые у 67 пациентов в условиях 

ЛОР-кабинета МУЗ «ГКБ № 2» города Ижевска при информированном согласии граждан. 
Исследовалась активность раствора 0,05% хлоргексидина, фурацилина 1:5000, растворов 3% 
или 6% перекиси водорода, раствора 4% гидрокарбоната натрия, приготовленных Аптекой 
№ 147 г. Ижевска, а также воды из-под крана. Кроме этого исследовалась активность 
растворов  0,5-8% натрия гидрокарбоната и  0,3-6% перекиси водорода в разных 
комбинациях.

Серные пробки исследовались в день их изъятия из уха пациента. Опыты проведены 
со стандартизированными  фрагментами серных пробок. Сероразжижающая активность 
растворов изучена по опубликованной ранее методике [5].
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Результаты исследования и их обсуждение
Изучение динамики агрегатного состояния серных пробок в водных растворах 

лекарственных средств  in vitro показало, что все исследованные нами промывные жидкости, 
включая воду из-под крана, растворы бикарбоната натрия и содо-глицериновый раствор, 
оказывают очень слабое разрушающее влияние на серные пробки в отличие от перекиси 
водорода, которая оказывает на них выраженное разрушающее действие. С другой стороны, 
оказалось, что дополнение раствора перекиси водорода натрием гидрокарбонатом и 
нагревание потенцируют разрушающее действие перекиси водорода на серные пробки. 

Показано, что разрушение серных пробок при их орошении  водными растворами 
перекиси водорода происходит за счет взрывоподобного внутритканевого кипения пробок, 
возникающего из-за образования газа кислорода из перекиси водорода. Причем, при 
орошении серных пробок растворами, содержащими 2% натрия гидрокарбонат и перекись 
водорода в концентрации 1,5% и выше этого значения, внутритканевое кипение в серных 
пробках происходит настолько бурно, что при этом образуется пена, бурление жидкости, 
разбрызгивание ее и разбрасывание «осколков» пробок за пределы чашек Петри на 
расстояние до 1 м.

Установлено, что концентрация ингредиентов, которая, с одной стороны, 
обеспечивает эффективную пробкоразрушающую активность, а с другой стороны, 
исключают «взрывание» серных пробок, «бурление», «кипение» и бурное пенообразование 
самого раствора при взаимодействии его с пробками (то есть отвечает требованиям 
безопасного введения раствора в ухо), находится в диапазоне от 0,3% до 0,5% для перекиси 
водорода и в диапазоне от 1,7%  до 2,3%  для натрия гидрокарбоната. Показано, что при 
закупорке серной пробкой наружного слухового прохода предварительное введение в него 
вплоть до заполнения 1 – 2 мл раствора 0,4% перекиси водорода и 2% натрия гидрокарбоната 
на срок 20 минут повышает эффективность последующего удаления серной пробки 
традиционным способом. 

Так, традиционный способ удаления серной пробки позволил эффективно и 
сравнительно безопасно удалить ее у 62 из 70 пациентов контрольной группы при первом 
посещении ими ЛОР-врача. Однако у 3-х пациентов этой группы пробки оказались очень 
прочно прикрепленными к стенке слухового прохода, поэтому их не удалось удалить 
традиционным способом в день их первого обращения за медицинской помощью. У этих 
пациентов серные пробки удалили только через 2 дня ежедневных многократных введений в 
ухо промывных жидкостей (воды из-под крана, содо-глицеринового раствора или раствора 
3% перекиси водорода). При этом отмечено, что такая многодневная процедура удаления 
серных пробок увеличивает нагрузку на медицинский персонал и пациентов, а также 
ухудшает их психо-эмоциональное состояние. 

В результате проведенных исследований установлено, что в контрольной группе для 
удаления серной пробки потребовалось 298,50 ± 25,05 мл воды из-под крана (Р=0,005, n=20). 
В остальных группах перед традиционной процедурой удаления серной пробки наружный 
слуховой проход заполнялся выбранным нами средством на срок от 5 до 30 минут. При этом 
определен объем санирующего раствора, необходимый для полного заполнения им 
наружного слухового прохода у пациентов с серными пробками. Оказалось, что для этого в 
ухо необходимо ввести 1 – 2 мл раствора.

Результаты клинических исследований показывают, что предварительное заполнение 
наружного слухового прохода пациентов санирующим раствором на срок 5, 10, 20 и 30 
минут уменьшает объем воды из-под крана, вводимой затем в ухо для удаления серной 
пробки, соответственно до 131,50±15,95 мл (Р=0,005, n=20), 102,50±7,00 мл (Р=0,005, n=20), 
65,50±6,60 мл (Р=0,005, n=20) и 68,50±5,85 мл (Р=0,005, n=20). 

Кроме этого, показано, что в контрольной группе процедура промывания уха 
продолжалась 15,8  ±  1,4 мин (Р  ≤ 0,05, n = 30), а в  исследуемой группе (после  
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предварительного заполнения наружного слухового прохода санирующим раствором на срок 
20 минут) процедура промывания длилась всего 7,8 ± 0,9 мин (Р  ≤ 0,05, n = 30), то есть была 

Следовательно, введение в наружный слуховой проход пациентов с серными 
пробками в день их первого обращения за медицинской помощью 1 – 2 мл раствора 0,4% 
перекиси водорода и 2% натрия гидрокарбоната  при температуре +42°С на срок 20 минут 
обеспечивает последующее удаление пробок в течение однократной процедуры промывания 
уха при уменьшении наполовину длительности процедуры и объема вводимой в ухо 
промывной жидкости. 
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SANIFYING ANTISEPTIC WITH SERORAZZHIZHAYUSHCHEY ACTIVITY 
L.F.Gaysina, N.A.Urakova, A.V.Boyarintsev 

It is shown that introduction in external acoustical pass up to its filling of 1-2 ml of solution 
of 0,4 % of peroxide of hydrogen and 2 % of sodium of a hydrocarbonate at +42°С for the term of 
20 minutes reduces duration of the subsequent washing of an ear, volume of the liquid entered into 
an ear for removal of a sulfuric stopper and provides removal of a sulfuric stopper in the first day of 
the address of the patient to the doctor. 

Keywords: sulfuric stopper, ear drops. 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ КАК СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА

Гаускнехт М.Ю., Уракова Н.А.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Введение
Внутриутробная гипоксия является основной причиной детской смертности в родах, 

однако устойчивость плода к недостатку кислорода при подготовке к родам не исследуется и 
не оценивается. Между  тем, остановка дыхания беременной женщиной  вызывает 
недостаток кислорода во всем организме,  включая плод. В связи с этим  добровольная 
задержка дыхания беременной женщиной перед родами может стать удобной моделью 
создания кратковременной внутриутробной гипоксии плода, а исследование состояния плода 
в этот период может быть использовано для оценки его устойчивости к внутриутробной 
гипоксии [1,2]. 

С этой целью мы предлагаем определять продолжительность гипоксии, переносимую 
плодом без признаков акроцианоза и гипоксического повреждения коры головного мозга. 
Получить эту информацию можно легко посредством ультразвукового мониторинга 
состояния плода в период задержки дыхания беременной женщиной [3]. 

Материалы и методы
Во время плановых ультразвуковых исследований в скрининговые сроки II и III

триместра беременности изучено состояние беременных женщин и их плодов в условиях 
женской консультации родильного дома № 5  МУЗ «ГКБ  № 7» города Ижевска. Первая 
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группа исследованных пациенток состояла из 20 беременных женщин в возрасте от 18 до 28 
лет со сроками беременности 20 – 24 недели без признаков фетоплацентарной 
недостаточности (ФПН),  вторая группа исследованных пациенток состояла из 20 
беременных женщин в возрасте 19 – 32 лет со сроками беременности 32 – 34 недели без 
признаков ФПН, третья группа состояла из 20 беременных женщин в возрасте 20 – 33 лет со 
сроками беременности 30 - 32 недели с признаками фетоплацентарной недостаточности и 
регистрацией гемодинамических нарушений в системе мать-плацента-плод ІБ-степени. 
Причем у одной из женщин в группе с ФПН дополнительно имелось однократное обвитие 
пуповины вокруг шеи ее плода.  

Визуализация плода достигалась трансабдоминальным ультразвуковым 
исследованием в сагиттальном разрезе плода по стандартной методике с помощью прибора 
экспертного класса ALOKA SSD – ALPHA 10 и стандартного датчика конвексного типа с 
частотой 3 – 7 МГц.

Результаты и их обсуждение
Предполагалось, что длительная задержка дыхания беременной женщиной исчерпает 

у плода резервы его адаптации его к кислородному голоданию и вызовет появление 
синюшности кожных покровов, акроцианоза и изменит его «поведение» (в частности, 
появятся «дыхательные» движения грудной клетки, «плавательные» движения рук и/или ног,
открытие рта и захлебывание плода околоплодными водами).

Изучая указанную возможность мы исходили из того, что у взрослых пациентов и 
здоровых людей остановка дыхания и/или пережатие плечевой артерии проявляются 
акроцианозом, который выявляется с помощью тепловизора (в инфракрасном диапазоне 
спектра излучения) раньше всего в подушечках пальцев рук [4]. Однако визуализировать 
акроцианоз и  синюшность кожи у плода, находящегося в околоплодных водах внутри матки, 
в видимом и инфракрасном диапазонах спектра излучения практически невозможно. В связи 
с этим мы задались целью выявить эти изменения с помощью УЗИ. 

Проверка высказанного предположения была начата с исследования ультразвуковой 
плотности подушечек пальцев рук у взрослых здоровых добровольцев при задержке ими 
дыхания или при пережатии у них плечевой артерии. Ишемия создавалась на уровне нижней 
трети плеча с помощью манжетки от аппарата, предназначенного для измерения величины 
артериального давления.

Полученные нами результаты подтвердили возможность ультразвуковой 
визуализации акроцианоза и синюшности кожи у взрослого человека. Выяснено, что 
гипоксия и ишемия уменьшают ультразвуковую плотность и осветляют изображение 
структуры мягких тканей пальцев на экране ультразвукового прибора. Показано, что 
ультразвуковая эхогенность мягких тканей пальцев правой и левой рук уменьшается при 
задержке дыхания через 33,0 ± 0,5 с (n = 5, Р ≤ 0,05) и 40 ± 1,0 с (n = 5, Р ≤ 0,05) 
(соответственно), а при пережатии соответствующей  плечевой артерии – через 15,0 ± 0,2 с (n 
= 5, Р ≤ 0,05) и 30 ± 1,0 с (n = 5, Р ≤ 0,05) (соответственно). 

Установлено, что уменьшение ультразвуковой эхогенности и осветление изображения 
мягких тканей подушечек пальцев на экране ультразвукового прибора сохраняется на 
протяжении всего периода ишемии или гипоксии. Восстановление кровоснабжения рук 
после минутной их ишемии приводит к восстановлению ультразвуковой эхогенности и 
плотности изображения мягких тканей подушечек пальцев правой и левой рук на экране 
прибора соответственно через 2,5 ± 0,1 с (n = 5, Р ≤ 0,05) и 1,0 ± 0,1 с (n = 5, Р ≤ 0,05). 
Возобновление дыхания после минутной его задержки приводит к восстановлению 
ультразвуковой эхогенности и изображения мягких тканей подушечек пальцев правой и 
левой руки на экране прибора соответственно через 9,5 ± 0,3 с (n = 5, Р ≤ 0,05) и 10,5 ± 0,4 с 
(n = 5, Р ≤ 0,05).

Вслед за этим нами была изучена динамика ультразвуковой эхогенности мягких 
тканей кончиков пальцев рук плодов при искусственной внутриутробной гипоксии. 
Ультразвуковой скрининг, проведенный нами при задержке дыхания беременными 
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женщинами, показал, что практически одновременно с началом задержки дыхания 
женщиной плод группируется, прижимает руки к туловищу, сжимает пальцы рук в кулаки и 
замирает (остается в неподвижном состоянии).  Затем у плодов всех женщин через 
определенный промежуток времени появляется однократная «дыхательная» экскурсия ребер 
грудной клетки. Так, при сроках 20 – 24 и 30 – 35 недель беременности без признаков 
фетоплацентарной недостаточности «дыхательные» движения ребер у плодов при задержке 
дыхания женщинами наступали соответственно через 22,1 ± 6,0 с (n = 20, Р ≤ 0,05) и 22,05 ± 
7,0 с (n = 20, Р ≤ 0,05), наблюдаясь у каждого конкретного плода соответственно в 
диапазонах от 15 до 30 с и от 15 до 45 с после начала периода задержки дыхания. При 
патологии беременности, а именно – при наличии признаков ФПН ІБ-степени и обвития 
пуповины вокруг шеи плода, дыхательная экскурсия ребер плода наступала  в диапазоне от 5 
до 13 с после остановки дыхания. В среднем этот интервал времени составлял в этой группе 
8,2 ± 1,95 с (n = 20, Р ≤ 0,05). Причем, у плода с обвитием пуповины вокруг шеи дыхательная 
экскурсия ребер наступила раньше всех - через 5 секунд после начала периода задержки 
дыхания его матери. 

Показано, что при восстановлении дыхания беременной женщиной изображение 
плода на экране ультразвукового прибора тут же нормализуется, а при продлении периода 
задержки дыхания ультразвуковое изображение плода еще более изменяется. В частности, 
руки плода разгибаются в суставах, кулаки его разжимаются, а изображение подушечек 
пальцев рук плода на экране прибора светлеет, то есть ультразвуковая эхогенность их 
уменьшается.

Более длительную задержку дыхания у женщин мы не допускали, поэтому 
дальнейшая динамика «поведения» и состояния плода при более глубокой внутриутробной 
гипоксии осталась нами не изученной. 

Поскольку выявленные изменения ультразвуковой эхогенности подушечек пальцев 
рук плода оказались аналогичными ишемическим и гипоксическим изменениям лучевых 
свойств подушечек пальцев рук у взрослых людей, нами было сделано заключение о том, что 
они свидетельствуют о развитии акроцианоза и начале гипоксического повреждения плода.

Выводы
1. Степень «дыхательной» недостаточности у беременной женщины определяет 

степень внутриутробной гипоксии в организме ее плода.
2. Ультразвуковой мониторинг  внутриутробной  двигательной активности плода 

в период задержки дыхания беременной женщиной позволяет определять максимальную по 
продолжительности задержку дыхания, выдерживаемую ее плодом без «дыхательной» 
экскурсии реберных дуг грудной клетки плода и без изменения ультразвуковой эхогенности 
подушечек пальцев его рук. 

3. При нормальном протекании беременности и нормальном созревании плода 
продолжительность его неподвижного состояния в период задержки дыхания беременной 
женщиной во второй половине беременности всегда превышает 15 секунд, что 
свидетельствует о хорошей устойчивости плода к внутриутробной гипоксии. 

4. Выявление длительной (более 30 секунд) неподвижности плода и 
неизменности ультразвуковой эхогенности подушечек пальцев его рук во время задержки 
дыхания беременной женщиной позволяет заключить об отличной устойчивости плода к 
внутриутробной гипоксии и о возможности рождения здорового ребенка при 
физиологических родах. Выявление кратковременной (менее 10 - 15 секунд) неподвижности 
плода и неизменности ультразвуковой эхогенности подушечек пальцев его рук во время 
задержки дыхания беременной женщиной позволяет дать  заключение о низкой 
устойчивости плода к внутриутробной гипоксии, о высокой вероятности гипоксического 
повреждения коры головного мозга плода  при физиологических родах.  Если 
продолжительность периода задержки дыхания женщиной до момента дыхательной 
экскурсии ребер плода приближается к нулю, устойчивость плода к гипоксии следует 
оценивать как плохую.
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ATMOSPHERIC AIR AS A MEANS OF REMOVAL FETAL HYPOXIA
Gauskneht MY, NA Urakova

It is shown that the cessation of breathing and restore the atmospheric air pregnant woman 
manifested symptoms of, respectively, and removal of intrauterine hypoxia and hypoxic damage to 
the fetus. Requested to evaluate the stability of the fetus to hypoxia for the duration of his lack of 
respiratory excursions ribs and acrocyanosis in the fingertips of hands during breath-holding a 
pregnant woman. 

Key words: intrauterine hypoxia. 

ПОИСК ЛИГАНДОВ ИМИДАЗОЛИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ПОЧЕК СРЕДИ 
АЗОТОСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Дубищев А.В, Горай Е.А, Пурыгин П.П.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет

ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет
Введение
Азотосодержащие гетероциклические соединения являются важной частью многих 

лекарственных препаратов. Синтетические имидазолы присутствуют в структуре многих 
групп лекарственных средств, например,  антигипертензивных [1].

Возможно, свои разнообразные эффекты имидазол осуществляет через воздействие на 
имидазолиновые (I) рецепторы. По результатам предыдущих исследований установлено, что 
препараты, обладающие способностью воздействовать на I-рецепторы, содержат в своей 
химической структуре имидазолиновое кольцо, которое и связывается с  I-рецепторами [2].  
Впервые  I-рецепторы были обнаружены в рострально-вентролатеральной области 
продолговатого мозга, где регулируется деятельность симпатической нервной системы [3]. 
Последующие исследования с применением радиолигандного связывания подтвердили 
существование этого типа рецепторов не только в ЦНС, но и в ряде периферических органов 
и тканей, в частности, хромаффинных клетках мозгового слоя надпочечников, в каротидном 
клубочке, а также в почках [4]. Однако функциональная активность I-рецепторов почек 
изучена крайне недостаточно. В литературе отсутствуют сведения о роли указанных 
рецепторов в регуляции почечного кровотока, клубочковой фильтрации, канальцевой 
реабсорбции. Поиск экзогенных лигандов среди производных имидазола, регулирующих 
транспорт натрия в нефронах, является актуальной задачей. 
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Целью настоящего исследования является поиск стимуляторов и блокаторов I-
рецепторов почек среди новых синтезированных производных имидазола и других 
азотосодержащих гетероциклических соединений. 

Методы исследования
Для этого исследовалось влияние веществ, синтезированных на кафедре 

органической, биоорганической и медицинской химии Самарского государственного 
университета: 1,2,4-триазол, бензотриазол, имидазол, 2-метилимидазол, 1,11-бис(-1Н-
имидазолил)-метанимин (вещество 1) и 1,11-бис(-2-метил-1Н-имидазолил)-метанимин 
(вещество 2) в различных дозах на экскрецию воды, креатинина и электролитов. 
Эксперименты проводились на белых лабораторных крысах обоего пола, которым через 
специальный желудочный зонд вводились исследуемые препараты на фоне водной нагрузки 
(3% от массы тела). Животным контрольной (вода) и опытной группы (вода и препарат) 
вводился равный объем жидкости. Крысы помещались в специальные обменные клетки, 
предназначенные для сбора мочи. Диуретическое действие оценивалось по количеству 
выделенной мочи опытных и контрольных животных за 4 часа. Регистрировалась экскреция 
натрия и калия методом пламенной фотометрии, креатинина –
фотоэлектрокалориметрически.

Результаты и обсуждения  
Введение крысам 1,2,4-триазола и бензотриазола в различных дозах вызывало слабое 

неоднозначное действие.
Также мы изучили дозозависимый эффект имидазола. Оказалось, что имидазол в дозе 

2 мг/кг  не оказывает достоверных изменений диуреза, салуреза и креатининуреза крыс за 4 
часа опыта. В то время как в дозе 10 мг/кг проявляется выраженный антидиуретический 
эффект препарата. Уменьшается натриурез и калиурез, параллельно падает выделение 
креатинина. Можно, предположить, что задержка жидкости в организме связана с блокадой 
имидазолом имидазолиновых рецепторов почек, что и приводит к задержке воды и 
электролитов в организме, протекающей на фоне угнетенной клубочковой фильтрации. 

2-метилимидазол в дозе 2 мг/кг вызывал наиболее сильный диурез по сравнению с 
диуретическими эффектами других препаратов.  Так же увеличивалось выведение натрия,
калия и креатинина за 4 часа опыта. В дозе 10 мг/кг его диуретический эффект снижался по 
сравнению с предыдущей дозой. Салурез изменялся параллельно диурезу. Однако 
креатнинурез значительно не изменялся.

Введение крысам вещества 1 в дозе 2 мг/кг вызывает достоверную задержку жидкости 
в организме. Выведение ионов и креатинина с мочой также снижается. Указанный препарат 
в дозе 5 мг/кг оказывает менее существенное влияние на экскреторную функцию почек.

При введении вещества 2 в дозе 2 мг/кг наблюдалось значительное увеличение 
диуреза, натриуреза, калиуреза и креатининуреза за 4 часа опыта. Введение большей дозы 
препарата, 5 мг/кг, вызвало менее выраженное усиление диуретической реакции почек по 
сравнению с меньшей дозой препарата. Выведения ионов и креатинина изменялась 
незначительно. 

Следовательно, наиболее сильный эффект на выведение воды, электролитов и 
креатинина оказывает 2-метилимидазол. Уже в дозе 2 мг/кг выявляется четкое увеличение 
экскреции воды, натрия, калия и креатинина. С увеличением дозы до 10 мг/кг диуретическая 
реакция ослабляется. Противоположенное влияние на функцию почек оказывает имидазол, 
который в дозе 2 мг/кг не влияет на выведение воды, электролитов и креатинина, а в дозе 10 
мг/кг оказывает антидиуретическое и антисалуретическое действие. Уменьшается и 
выделение креатинина. Введение крысам веществ 1 и 2 вызывает такие же изменения 
диуретической реакции как и у их более простых структурных аналогов, имидазола и 2-
метилимидазола соответвенно. У препарата 1,2,4-триазол определяется менее выраженный 
дозозависимый стимулирующий эффект на экскрецию воды, электролитов и креатинина. 
Диуретическая и электролитовыделительная реакция четко выделяется только от дозы 10 
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мг/кг. 1н-бензотриазол оказывает наиболее слабое действие на клубочково-канальцевую 
функцию.

Ранее нами было установлено, что антигипертензивный препарат моксонидин,  
селективный агонист имидазолиновых (I) рецепторов продолговатого мозга, стимулирует 
экскреторную функцию почек. Это свидетельствует о наличии в почках I-рецепторов.  

Для выявления лигандного эффекта имидазола и 2-метилимидазола были 
использованы: моксонидин в дозе 5 мкг/кг, имидазол в дозе 10 мг/кг и 2-метилимидазол в 
дозе 2 мг/кг. Установлено, что  моксонидин значительно увеличивает почечную экскрецию 
воды, натрия, калия и креатинина. При совместном введении моксонидина и имидазола 
водо- и электролитовыделительная реакция почек, вызываемая моксонидином, существенно 
ослабляется. 2-метилимидазол усиливает экскрецию воды, солей и креатинина при 
аналогичных условиях.

Таким образом, можно полагать, что 2-метилимидазолин является агонистом I-
рецепторов, который в наибольшей степени возбуждает имидазолиновые рецепторы почек и 
ослабляет, вторично, канальцевую реабсорбцию, вызывая диуретический эффект. 
Противоположенное влияние на рецепторы оказывает имидазол. Последний, по-видимому, 
является антагонистом I-рецепторов, препарат увеличивает канальцевый транспорт воды и 
электролитов, ослабляя диуретическую реакцию. Вещества 1,11-бис(-1Н-имидазолил)-
метанимин и 1,11-бис(-2-метил-1Н-имидазолил)-метанимин видимо тоже обладают 
способностью влиять на имидазолиновые рецепторы почек. 1,2,4-триазол и 1н-бензотриазол 
оказывают неоднозначное действие на функцию почек, что дает основание полагать о 
неполном соответствии структуры препаратов со структурой рецепторов. Вопрос о 
локализации I-рецепторов в клубочково-канальцевом аппарате остается открытым.
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В течение более десяти лет успешно используется для местного и наружного 
применения в различных областях медицины лекарственная композиция аптечного 
изготовления на основе препарата Тизоль, включающая диклофенак натрия и лидокаина 
гидрохлорид. Согласно статистике потребность в этой лекарственной композиции ежегодно 
возрастает. Это обуславливает необходимость выпуска нового противовоспалительного 
препарата на основе Тизоля (НПП) в промышленном объеме. 

Согласно нормативной документации лекарственный препарат Тизоль гель для 
местного и наружного применения используется в качестве готового лекарственного 
средства и как основа для приготовления лекарственных средств, обладающая высокой 
пенетрирующей способностью. Состав НПП включает зарегистрированные и разрешенные к 
медицинскому применению лекарственные средства: Тизоль, диклофенак натрия, лидокаина 
гидрохлорид. Согласно п.2 ст. 13 ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств» 
государственной регистрации подлежат новые комбинации зарегистрированных ранее 
лекарственных препаратов. Для ее осуществления необходимо проведение доклинических и 
клинических исследований, разработка нормативно-технической документации для контроля 
качества НПП. Соответственно в рамках данной статьи определена цель – в условиях 
экспериментов на животных оценить токсичность, безопасность в применении нового 
противовоспалительного препарата на основе Тизоля для местного и наружного применения 
(НПП).

Материалы и методы
Экспериментальные исследования токсичности и безопасности НПП проводили на 

теплокровных животных 4 видов обоего пола (белые крысы подтипа линии Wistar массой 
170-260 г, белые мыши массой 23-25 г, морские свинки массой 320-350 г, кролики породы 
«Шиншилла» массой 2550-2650 г.). Животных распределяли в зависимости от вида 
эксперимента (таблица 1).
Таблица 1 
Количество животных и их расположение по разделам работы

Раздел работы Объект исследования
мыши крысы морские 

свинки
кролики

Острая токсичность 60 60 - -
Хроническая токсичность и местное действие - 120 - 12
Аллергизирующее действие - - 30 4
Общефармакологическое действие - 120 - 8

Итого 60 300 30 24
Для изучения доклинической оценки токсичности, безопасности в применении НПП 

проводили следующие виды экспериментов: острая, субхроническая и хроническая 
токсичность; мутагенная активность; кумулятивные свойства; аллергизирующее действие; 
кожно-резорбтивное действие. Все исследования проводили согласно Руководству по 
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических средств [2005 
г.].

В экспериментальных условиях животные были разделены на 4 группы в зависимости 
от вида применяемого воздействия: одна группа – интактная (без воздействия), две группы –
контрольные (дистиллированная вода и препарат Тизоль в виде геля и 50% водного 
раствора), одна группа – опытная (НПП в виде геля и 50% водного раствора). В 
экспериментах использовали внутрибрюшинный, внутрижелудочный и накожный способы 
введения НПП и веществ контрольных групп. В желудок введение осуществлялось при 
помощи эластического зонда. Накожное нанесение в виде геля производили один раз в сутки 
на участок кожи с выстриженной шерстью размером 4×4 см – для крыс, 7×8 см – для 
кроликов.

Для оценки морфологических изменений тканей висцеральных органов (печень, 
почки, селезёнка, сердце, лёгкие, желудок, щитовидная и поджелудочная железы, 
надпочечники), кожи и слизистых оболочек с места нанесения мази готовили 
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гистологические препараты после фиксации тканей 10% раствором формалина. 
Микрофотографии готовили с увеличением в 100, 140 или 200 раз.

Результаты и обсуждение
В результате изучения оценки острой токсичности НПП показано, что при его 

однократном введении достоверных изменений со стороны исследуемых параметров крови 
(кроме числа эозинофилов) не произошло. Количество эозинофилов у этих животных 
уменьшилось на 4,8 – 14,8 %, что свидетельствует о снижении аллергизирующей 
настроенности. Биохимические показатели крови оставались в пределах нормальных 
величин. В течение 15–дневного наблюдения летальных исходов животных не проявилось. 
LD50 при однократном применении НПП определить не удалось из-за его малой 
токсичности. При оценке субхронической и хронической токсичности НПП показано, что 
общее состояние животных не отличалось от такового у интактных и животных контрольной 
группы. Все крысы были подвижны, прирост массы тела не отличался от такового у 
интактных особей. Оценка показателей периферической крови после применения НПП 
выявила стимуляцию эритропоэза. Так, увеличение числа эритроцитов даже через 2 недели 
после прекращения введения НПП составляло в сравнении с интактными животными на 13,4 
– 30,5%, гемоглобина на 13,0 – 21,5%. Установлено увеличение резистентности эритроцитов 
на 2,8 – 12,5% и гематокрита на 4,4 – 17,2%. Существенных изменений лейкоцитарной 
формулы не происходило. Полученные показатели гексеналового сна выявили отсутствие 
какого-либо влияния на латентный период и продолжительность гексеналового наркоза при 
разных путях введения  НПП. Токсичное влияние НПП на функции печени и почек 
отсутствует, что подтверждалось снижением уровня трансаминаз (аспартаттрансаминазы и 
аланинтрансаминазы) в сыворотке крови. На эндокринную систему НПП токсического 
влияния не оказывает, что подтверждалось лишь незначительным снижением содержания 
глюкозы в пределах нормальных величин.  Оценка антиоксидантных свойств НПП выявила 
его корригирующее действие на процессы перекисного окисления липидов в печени 
животных. Это можно объяснить предположением о наличии у него 
мембраностабилизирующих свойств и способности непосредственно модулировать 
активность антиоксидантных ферментов в гепатоцитах.  

В результате изучения оценки мутагенных свойств НПП показано, что в опытах с 
бактериальной тест-системой степень мутагенного эффекта оценивалась по бальной шкале 
«0» баллом. Анализ хромосомных повреждений на мышах показал отсутствие хромосомных 
аберраций в клетках костного мозга при введении НПП в максимальном объеме (5000 мг/кг). 
Микроядерный тест на ретикулоцитах костного мозга мышей при внутрижелудочном 
введении НПП в различных дозах показал отсутствие увеличения количества микроядер в 
ретикулоцитах костного мозга мышей по сравнению с контролем. Частота появления 
микроядер в клетках животных обоего пола была также практически одинаковой.

При изучении кумулятивных свойств НПП показано, что индекс кумуляции при его 
пероральном и накожном приеме равен 1, что свидетельствует об отсутствии кумулятивных 
свойств этого препарата; не было выявлено и его аллергизирующего действия в области 
воздействия у всех животных после проведения метода накожных аппликаций - отсутствие 
изменений склеры, конъюнктивы, слезного протока в конъюнктивальной пробе. Показатели 
реакции специфического лизиса лейкоцитов были меньше уровня контроля. При оценке 
местного раздражающего действия НПП на кожу и слизистые возникновения эритемы и 
отека не наблюдалось. На основании этих данных НПП относится к «0» классу веществ (по 
пятибалльной системе) по степени выраженности раздражающего действия на кожу и 
слизистые оболочки, а опасность сенсибилизации этим препаратом маловероятна.

В результате изучения оценки кожно-резорбтивного действия НПП с использованием 
методики «открытого поля» выяснено, что он не оказывает отрицательного влияния на 
поведенческие реакции крыс, связанные с функциональным состоянием центральной 
нервной системы.
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При гистологическом исследовании органов и тканей деструктивных, 
некробиотических изменений не выявили ни в одном случае (в качестве примера см. рис.1).

Рис.1. Печень крысы контрольной группы (слева) и опытной группы (справа). Ув.х150
Весовые коэффициенты основных органов опытных животных не отличались от 

таковых у интактных.
Выводы
Данные, полученные в результате проведенных доклинических исследований, 

доказывают отсутствие токсичности, следовательно, подтверждают безопасность в 
применении нового противовоспалительного препарата на основе Тизоля для местного и 
наружного применения (НПП). 

DOKLINICHESKAYA'S STUDYING OF THE ASSESSMENT OF TOXICITY, 
SAFETY IN APPLICATION OF THE NEW ANTI-INFLAMMATORY PREPARATION 

ON THE BASIS TIZOLYA FOR LOCAL AND EXTERNAL APPLICATION 
I.V. Emelyanova, M.V. Smirnova, L.P. Larionov, A.U. Petrov 

Studying of pre-clinical evaluation of toxicity, safety in application of the new anti-
inflammatory preparation on the basis Tizol for local and external application  

Abstract. In the article are submitted data of pre-clinical studying confirming lack of 
toxicity and safety in application of the new anti-inflammatory preparation on the basis of Tizol  

Key words. Tizol, anti-inflammatory preparation, pre-clinical studying. 

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИКОМПОНЕНТНОГО 
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА

Забокрицкий Н.А., Ларионов Л.П., Кривопалов С.А.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России,
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН

Введение
Многочисленные лекарственные формы, включающие в себя антимикробные средства 

для местного применения при лечении ожоговых ран должны обладать выраженными 
бактерицидными или бактериостатическими свойствами в отношении микроорганизмов, 
вызывающих инфекционный процесс и должны способствовать регенерации тканей и их 
эпителизации, не оказывать аллергизирующего действия и быть удобными для применения. 
Существующие в настоящее время химиотерапевтические препараты чаше всего не 
соответствует всем вышеперечисленным требованиям [1].

Роль пробиотических бактерий в раневом инфекционном процессе неоднозначна. С 
одной стороны, они вырабатывают факторы патогенности [2-5]. Прежде всего к ним следует 
отнести инвазивность, т.е. способность микроорганизмов к внедрению в живые ткани. 
Классическим фактором инвазивности считается, например, гиалуронидаза стафилококков 
[2-5]. Staphylococcus aureus продуцирует белки, связывающиеся с белками матрикса, тканей 
и плазмы, такими как фибронектин, фибриноген, коллаген, эластин, плазминоген и др. Эти 
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белки способствуют колонизации бактериями тканей раны. Pseudomonas aeruginosa образует 
специфические адгезины для ламинина – компонента базальной мембраны, что способствует 
обсеменению этим микроорганизмом поврежденных тканей [3-5].

Большое количество видов бактерии обладают способностью вырабатывать токсины, 
которые также являются одним из факторов патогенности. Например a и b токсины 
стафилококков, гемолизин стрептококков, эндотоксин грамотрицательных бактерий, а также 
низкомолекулярные токсические вещества (фенол, индол и др.).

К сожалению, пробиотические штаммы различных препаратов, несмотря на 
многочисленные благоприятные эффекты, не эквивалентны и к собственной индигенной 
микрофлоре и не способны размножаться в нормоценозе. Одной из причин этого может быть 
бионесовместимость с резидентными бактериями хозяина. Кроме того, желательно, чтобы 
пробиотический препарат представлял собой штаммы нормобиоты, максимально 
совместимые с резидентными штаммами и местной иммунной системой.

Цель работы – изучить распределение бактериальных клеток B. subtilis и L. plantarum
в организме лабораторных животных.

Материалы и методы исследования  
С целью изучения распределения бактериальных клеток B. subtilis и L. plantarum в 

организме лабораторных животных использовали накожный путь введения. Для этого белым 
мышам массой 18-20 г суспензию микробных клеток в объеме 0,5 см3 в составе геля 
наносили на раневую поверхность (резаную рану) при помощи шпателя. Концентрацию 
микробных клеток готовили с таким расчетом, чтобы в 0,5 см3 содержалось около 1 млрд. 
спор B. subtilis и вегетативных клеток L. plantarum. В течение 28 суток на каждый период 
наблюдения по три белых мыши умерщвляли хлороформом. Животных вскрывали и 
отбирали стерильно пробы печени, селезенки и лимфатических узлов. Отдельно собирали 
экскременты животного. Отобранные пробы взвешивали, растирали в ступке, добавляя 
определенный объем стерильного 0,85 % раствора хлорида натрия, и высевали на плотную 
питательную среду Гаузе № 2 и капустный агар. Посевы инкубировали при температуре 
(36±1)оС в течение двух суток. По окончании культивирования подсчитывали количество 
выросших колоний и рассчитывали содержание бактерий в 1 мг тканей. 

Результаты исследований и их обсуждение  
Приведенные в таблице 1 результаты свидетельствуют о том, что после наружного 

нанесения значительное количество бактериальных клеток B.subtilis обнаруживается в 
печени белых мышей. Максимальная их концентрация наблюдалась в течение первой недели 
после применения препаратов, постепенно снижаясь на протяжении второй недели. 
Длительность нахождения бацилл в печени составила 14 суток, после чего бактериальные 
клетки полностью элиминировались из организма экспериментальных животных. В 
селезенке подопытных животных, также как и в печени значительное количество бактерий 
обнаруживается в течение первой недели с последующей их снижением и также полным 
удалением из организма. В регионарных лимфатических узлах бактерии обнаруживаются в 
течение 7 суток и в значительно большем количестве, чем в паренхиматозных органах. 

Исследования длительности нахождения  B.subtilis и L. plantarum в ЖКТ 
свидетельствуют о выведении значительного количества бактерий с калом в течение первых 
суток.

Таким образом, проведенные исследования показали, что культура B.subtilis 
применяемая наружно в составе исследуемых гелевых пробиотических препаратов, 
диссеминирует в органы лабораторных животных. В наших исследованиях бактериальные 
клетки B.subtilis в течение первых суток частично выводились из желудочно-кишечного 
тракта. Наиболее длительное время они сохранялись в таких паренхиматозных органах как 
селезенка, печень и лимфатические узлы. 

В заключение считаем необходимым указать на то, что испытуемые 
экспериментальные образцы, как новые формы пробиотического препарата Бацилакта, 
оказывают свою терапевтическую эффективность исключительно за счет особенностей 
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биологического действия входящих в их состав биокомпонента бактериальных клеток, в 
частности B.subtilis. Они, попадая после применения с током крови в различные ткани и 
органы макроорганизма, задерживаются в первую очередь в органах, богатых лимфоидной 
тканью, где не только сохраняются, но и могут в течение 1-2 недель размножаться, 
продуцируя при этом различные биологически активные вещества, и таким образом 
благотворно влияя не только на ранозаживляющие процессы, но и стимулируя различные 
факторы клеточного и гуморального иммунитета.

Заключение
Установлено, что при наружном применении исследуемых препаратов 

пробиотические бактериальные клетки Bacillus subtilis способны диссеминировать в 
паренхиматозные органы (печень, селезенку, лимфатические узлы) экспериментальных 
животных и персистировать в них в течение 7-14 суток (после чего они полностью 
элиминируются из организма).

Таблица 
Распределение микробных клеток B. subtilis и L. plantarum во внутренних органах

белых мышей после накожного применения новых форм препарата Бацилакт

Исследуемый 
материал

Количество клеток в 1 мг ткани на различные сроки наблюдения, КОЕ

1 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 28 сутки
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Печень 3,71±0,22 0 0,11±0,04 0 0,03±0,01 0 0 0 0 0

Селезенка 0,06±0,02 0 0,09±0,03 0 0,06±0,02 0 0 0 0 0

Лимфатическ
ий узел 14,34±2,65 0 1,46±0,32 0 0 0 0 0 0 0

Содержимое 
кишечника 
(фекалии)

(0,37±0,12)×
10-8 0 66,78±11,24 0 0 0 0 0 0 0
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PHARMACOKINETICS ASPECTS BICOMPONENTAL PROBIOTIC 
PREPARATION 

Zabokritskiy N.A., Larionov L.P., Krivopalov S.A. 
The work is devoted not studied, but extremely important problem from the point of view of 

safety of application probiotical preparations on the basis of bacteria of sort Bacillus. For the first 
time attempt to study persistence and translocation the microorganisms which are a part of 
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probiotics is made. Especially actually given problem is considered in aspect of external application 
bicomponents - consisting of two strains (Bacillus and Lactobacillus) experimental probiotical a 
preparation.

Keywords: pharmacokinetics, bicomponental probiotical preparations.  

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УСЛОВНО-
ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ФОНЕ ПРОБИОТИКОТЕРАПИИ В 

ГИНЕКОЛОГИИ
Забокрицкий Н.А., Бакуринских М.А., Бакуринских А.Б., Гайсина Е.Ф., 

Коломиец О.В., Кривопалов С.А.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России,
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН

Введение
Результаты последних исследований отечественных и зарубежных авторов показали, 

что только в России более чем у половины населения выявляются различного рода 
микробиологические нарушения - дисбактериозы. Многие заболевания гинекологического 
профиля в большинстве случаев сопровождаются синдромом вагинального дисбактериоза. 
Он также проявляется при целом ряде заболеваний и патологических состояний 
внекишечной локализации: при респираторно-вирусных и гнойно-септических инфекциях, 
заболеваниях урогенитального тракта, аллергопатологии, при беременности, стрессах и т.д. 
Это обусловлено тем, что нормальная микрофлора является обязательным и неотъемлемым 
участником многих физиологических процессов, протекающих в органах и тканях хозяина: 
пищеварения, выделения, дыхания, дифференцировки клеток, регуляции газового состава 
полостей и жидкостей, водно-солевого обмена, физико-химического гомеостаза, 
метаболизма углеводов, белков, липидов, стероидов, желчных кислот, детоксикации экзо- и 
эндогенных субстратов и метаболитов, продукции биологически активных соединений.

В настоящее время разработаны различные способы специфического воздействия на 
микробиоценоз, которые направлены на восстановление и поддержание эндоэкологии 
влагалища. Одним из подходов к проблеме коррекции нарушений кишечной микрофлоры 
является использование живых микроорганизмов. Они входят в состав бактерийных 
препаратов, которые получили название пробиотики. Многочисленные исследования по-
казали высокую эффективность пробиотиков в дерматологии, акушерстве, гинекологии, 
стоматологии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ревматизме, туберкулезе, 
сахарном диабете и другой патологии.

Пробиотики – это медицинские иммунобиологические препараты на основе живых 
бактерий, антагонистически активных в отношении патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов – возбудителей различных инфекционных заболеваний и не оказывающих 
отрицательного влияния на представителей нормальной микрофлоры человека. Пробиотики, 
в отличие от антибиотиков и химиопрепаратов, не оказывают негативного влияния на 
представителей нормомикрофлоры, кожи и слизистых оболочек человека и животных, а, 
наоборот, при дисбиотических изменениях способствуют ее качественному и 
количественному восстановлению до нормальных значений. В составе препаратов 
пробиотиков помимо бактерий, обладающих антагонистической активностью, содержатся 
также различные биологически активные вещества, являющиеся продуктами их ме-
таболизма. В числе таких метаболитов могут быть: бактериоцины, антибиотики, 
аминокислоты, ферменты, пептиды и полипептиды, полисахариды, витамины и нуклеотиды.

Учитывая зависимость многих процессов жизнедеятельности в макроорганизме от 
индигенной микрофлоры, можно предположить, что пробиотики имеют достаточно широкий 
спектр эффектов не только в кишечнике, но и системных, которые необходимо учитывать 
при их использовании в профилактических и лечебных целях. В последнее время 
увеличивается количество исследований, демонстрирующих иммуномодулирующие 
эффекты пробиотиков. Они обладают регулирующим влиянием на продукцию цитокинов, 
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функциональную активность фагоцитирующих клеток, стимулируют синтез иммуноглобу-
линов и т.д. 

При воспалительных заболеваниях гениталий (ВЗГ), как правило, наблюдаются 
микроэкологические нарушения нормального биоценоза не только влагалища, но и 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Элиминация эндогенной микрофлоры приводит к 
заселению открытых полостей патогенными и условнопатогенными микробами, что 
ухудшает течение основного заболевания, которое в ряде случаев принимает затяжной 
рецидивирующий характер. В значительной степени явления дисбиоза усугубляются, 
осложняются и становятся хроническими под влиянием антибактериальных и 
химиотерапевтическизх препаратов, составляющих основу этиотропной терапии. Вместе с 
тем до настоящего времени остается не ясным, являются ли микроэкологические нарушения 
генитальной микрофлоры отображением нарушенного микробиоценоза кишечника и может 
ли влияеть коррекция микробиотических нарушений ЖКТ на восстановление эубиоза 
генитального тракта.

Цель работы - оценить частоту встречаемости различных видов условно-патогенных 
микроорганизмов у больных ВЗГ на фоне проведенной пробиотикотрапии.

Материалы и методы исследований
В работе использовали бактериальные культуры B. subtilis 59Т и L. plantarum 8Р-А3, 

являющиеся биологическими компонентами пробиотика Бацилакт. Штаммы 
микроорганизмов не обладали патогенными свойствами для человека и животных.

Для проведения клинических наблюдений были отобраны 48 женщин 
репродуктивного возраста с обострением хронических ВЗГ, поступивших на лечение в 
гинекологическое отделение Городской клинической больницы №40 (ГКБ№40) 
г.Екатеринбурга.

Для идентификации использовали классические микробиологические методы и/или 
рапид системы "Api" (Франция), или автоматические системы "Quantum-ПTM", или 
"Avantage" фирмы "Abbott" (США). Клиническую эффективность препаратов оценивали по 
выраженности интоксикации, наличию болевого синдрома, нормализации функции ЖКТ, а 
также по лабораторным, клиническим и бактериологическим показателям. Количественные 
определения на дисбактериоз осуществляли согласно Методическим рекомендациям 
(М.,1986г.).

Результаты исследований и их обсуждение
Полученные результаты подтверждают, что применение пробиотиков в значительной 

степени оказывает влияние на характер течения заболевания и состав микрофлоры 
выделений из влагалища (табл.). Введение в курс терапии Бацилакта позволило сократить 
срок лечения кольпитов у 100% женщин. Терапевтический эффект, достигнутый включением 
препаратов-пробиотиков в схему лечения воспалительных заболеваний половых органов, 
протекал на фоне тенденции к нормализации микробиоценоза кишечника и менее - 
генитального тракта, что было связано, скорее всего, с применением бактерийных 
препаратов внутрь. Нормализация нарушенного микробиоценоза, по-видимому, 
восстанавливает иммуностимулирующую активность возрождаемого эубиоза, 
способствующего выздоровлению. Результаты табл. показывают, что при 
бактериологическом обследовании вагинального секрета женщин, страдающих ВЗГ, в 56% 
случаев отмечается снижение содержания лактобацилл и почти полное отсутствие 
бифидофлоры, которая обнаружена у 12% больных. 

Таблица Частота встречаемости различных видов условно-патогенных 
микроорганизмов во влагалищном мазке женщин, прошедших курс пробиотикотерапии 
(абсолютные показатели, %) Таким образом, после проведенного лечения Бацилактом 
тенденция к нормализации дисбиотических явлений в кишечнике была выражена несколько 
более четко по сравнению с группой, принимавшей коммерческий бифидумбактерин. Через 
12-14 дней после окончания курса пробиотикотерапии микроэкология кишечника имела 
тенденцию к нормализации у большинства пациенток. Явления дисбиоза еще сохранялись, 
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хотя клинические явления полностью отсутствовали. Тенденция к нормализации 
микробиоценоза кишечника совпадала с тенденцией к улучшению микроэкологического 
статуса слизистой оболочки влагалища. Механизм коррекции нарушенного микробиоценоза 
влагалища, наблюдаемый при использовании внутрь пробиотиков, содержащих 
бифидобактерии, остается пока не совсем ясным. Очевидно, восстановление эубиоза 
желудочной кишечного тракта, восстановление популяционного уровня бифидобактерии, 
лактобацилл, пропионово-кислых палочек, вытеснение условнопатогенных энтеробактерии, 
снижение количества стафилококков и несколько менее выраженное уменьшение количества 
грибов рода Candida обеспечивают достаточный уровень колонизационной резистентности 
слизистой оболочки дигестивной системы и определяют более высокий защитный потенциал 
иммунокомпетентных клеток организма хозяина, что хорошо известно из данных 
литературы. На фоне эубиоза происходит подавление явления транслокации микробов из 
кишечника во внутреннюю среду организма, снижение уровня эндотоксинемии, что в свою 
очередь определяет тенденцию к нормализации нарушенного биоценоза другой 
экологической ниши - слизистой оболочки урогенитального тракта. Известен также и тот 
факт, что бактерии из кишечника находятся в мочевом пузыре и влагалище. Обмен 
дисбиозной микрофлорой прекращается в случае восстановления нормобиоценоза. Таким 
образом, восстановление функции нормальной микрофлоры опосредованно ведет к 
восстановлению иммуностимулирующей активности основных представителей 
микробиоценоза: бифидобактерии, лактобацилл, пpoпионово-кислых палочек, бактероидов. 
Следует подчеркнуть, что влияние бацилло-содержащих препаратов-пробиотиков, особенно 
Бацилакта, на влагалищный микробиоценоз наблюдается в динамике нормализации 
микроэкологии ЖКТ. 

Название микроорганизмов
Частота обнаружения в группах

1 2 3
Gardnerella vaginalis Не зарегистрированы
Escherichia coli 2(12,5%) 3 (18,7%) 5 (31,3%)
Klebsiella 2(12,5%) 3 (18,7%) 4 (25%)
Enterobacter 1(6,25%) 2(12,5%) 3 (18,7%)
Hafnia 0 1(6,25%) 4 (25%)
Serratia 0 2(12,5%) 3 (18,7%)
Proteus 0 2 (12,5%) 3 (18,7%)
Providencia 0 1(6,25%) 1 (6,25%)
Pseudomonas 0 2(12,5%) 4 (25%)
Acinetobacter 1 (6,25%) 4(25%) 8 (50%)
Staphylococcus aureus 1(6,25%) 2 (12,5%) 3 (18,7%)
Грибы рода Candida 3(18,7%) 5(31,3%) 8(50%)

THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF DIFFERENT TYPES OF 
OPPORTUNISTIC MICROORGANISMS AGAINST PROBIOTIC- TREATMENT IN 

GYNECOLOGY 
Zabokritskiy N.A., Bakurinskikh M.A., Bakurinskikh А.B., Gaysina E.F., Kolomiets 

O.V., Krivopalov S.A.
The article is devoted to research on an assessment of frequency of occurrence of different 

types of opportunistic microorganisms at patients with inflammatory diseases of genitals against the 
carried-out probiotic-treatment. 

Keywords: the probiotic, opportunistic microorganisms, diseases of genitals. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ТЕХНОЛОГИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА КОМПЛЕКСНОГО ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА

Забокрицкий Н.А., Коломиец О.В., Гайсина Е.Ф., Кривопалов С.А., Бакуринских А.А.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России,
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН

Введение
Одно из основных направлений повышения эффективности коррекции 

микроэкологических нарушений связано с созданием и применением препаратов, 
содержащих в своем составе представителей нескольких видов автохтонной микрофлоры [1-
2]. 

Известно, что лактобактерии, как облигатные микроорганизмы кишечного и 
вагинального биотопа здорового человека, представлены в макроорганизме 
преимущественно ассоциациями разных видов, каждый из которых обладает характерными 
биохимическими и физиологическими особенностями, влияющими на проявление 
популяционной активности. К наиболее часто встречаемым лактобактериям нормальной 
микрофлоры [3-5] относятся виды, широко используемые в производстве пробиотиков.

Исходя из этих предпосылок, представлялось целесообразным разработать новый 
комплексный препарат на основе композиции из известных производственных штаммов 
лактобактерий. С учетом современных требований и тенденций в создании новых 
пробиотиков, а также на основе изучения достоинств и недостатков коммерческих 
лактосодержащих препаратов, были использованы следующие подходы при 
конструировании бактериальной композиции:

При разработке способов получения и контроля комплексного пробиотика возникает 
необходимость решения задач, специфика которых обусловлена составом препарата. 
Включение известных производственных штаммов лактобактерий в композицию 
предполагает применение отработанных технологических и методических подходов, что 
позволяет ограничить спектр решаемых проблем и значительно ускорить процесс разработки 
препарата.

Цель работы – оценить особенности технологии получения и определить 
контролирующие методы получения комплексного пробиотического препарата. 

Материалы и методы
Разработка технологической схемы получения нового препарата в виде сухой 

биомассы во флаконах базировалась на сочетании производственных операций, 
применяемых при изготовлении бацилакта и субтилакта. При этом было необходимо было 
провести экспериментальные исследования, связанные с решением задач:

- по унификации приготовления маточных культур обоих штаммов бацилл и 
лактобактерий;

- по выбору оптимального варианта (раздельного или совместного) реакторного 
накопления биомассы бацилл лактобактерий;

- по оценке влияния защитной среды и режима лиофилизации на физические 
параметры готового препарата.

Результаты исследований и их обсуждение
В ходе экспериментов при получении маточной культуры была изучена возможность 

и показана целесообразность использования среды МРС-1 для трех последовательных 
пассажей (пробирка, флакон, бутыль) каждого штамма лактобактерий.

Способ получения субтилакта предусматривает приготовление маточной культуры 
ацидофильных лактобактерий на молоке, а лактобактерина - с использованием сред МРС-4, 
МРС-2 и МРС-1. При сравнении биологических показателей маточных культур, полученных 
предложенным и регламентированными способами, не было выявлено достоверных 
различий (табл.). К преимуществам выбранного варианта получения маточных культур 
следует отнести унификацию операций и сокращение номенклатуры питательных сред, 
применяемых на данной стадии технологического процесса.
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Таблица
Эффективность процессов культивирования бацилл и латобацилл
Маточная 

культура штамма
Количество жизнеспособных клеток (КОЕ см-3)

Регламентированный способ Предлагаемый способ
Bacillus subtilis 60T 18,21±0,12 20,37±0,11*
L. plantarum 8Р-А3 9,69±0,14 10,04±0,13*

Примечание: *Данные достоверны при р>0,05.

Таким образом, отработка стадии реакторного культивирования включала 
сравнительное изучение эффективности процессов совместного и раздельного накопления 
биомассы бацилл и лактобактерий. И в том, и в другом случае прибегали к 
унифицированному способу глубинного культивирования, который применяется при 
получении бацилакта и субтилакта, который включает использование казеиново-дрожжевой 
среды, активное перемешивание, периодическое внесение углеводных добавок и коррекцию 
pH в ходе выращивания.
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This article is devoted to development of technologies optimizing receiving and control 

methods of manufacturing of complex probiotic preparations 
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ВЛИЯНИЕ ДИУРЕТИКОВ НА ЭКСКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК НА 
ФОНЕ ПОВЫШЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

Зайцева Е.Н., Дубищев А.В.
Самарский государственный медицинский университет

Введение
Несмотря на большие достижения в области нефрологии лечение заболеваний почек 

по-прежнему остается актуальной проблемой. Это объясняется, прежде всего, тем, что 
течение острой и хронической почечной недостаточности даже на фоне проводимого 
интенсивного лечения носит непредсказуемый характер, а исход, как правило, оставляет 
желать лучшего. В настоящее время медикаментозное лечение и плазмаферез  - это 
единственный способ спасения больных с почечной недостаточностью. Причиной развития 
заболеваний почек нередко является нарушение регионарного почечного кровотока,
приводящее к ишемии почки. Острая нефропатия со временем переходит в хроническую. А 
все пациенты, страдающие хронической почечной недостаточностью, нуждаются в 
пожизненной консервативной терапии, при этом весьма актуальным становится поиск 
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новых, эффективных способов лечения данной категории больных. Одним из таких методов 
является лечение патологии почек путем воздействия на организм повышенной силы 
тяжести [1], а также комбинации диуретиков и повышенной силы тяжести.

Цель исследования – выявление возможности регуляции экскреторной функции 
почек путем изолированного гравитационного воздействия и его комбинации с диуретиками.

Материалы и методы
Исследования проводились с использованием центрифуги ультракороткого радиуса с 

закрепленными на ней прямыми и изогнутыми клетками-пеналами для животных [2, 3]. 
Вначале было изучено влияние на экскреторную функцию почек повышенной силы тяжести 
(+2g, +3g, +4g) в различных позах вращения (направление вектора центробежного 
ускорения: к почкам, от почек, к голове, к хвосту животного). Эксперименты проводились на 
белых лабораторных крысах обоего пола на фоне внутрижелудочного введения водной 
нагрузки (5% от массы тела) [4]. Животные контрольной группы после водной нагрузки 
рассаживались по обменным клеткам, животные опытной группы - подвергались 
воздействию повышенной силы тяжести в течение 10 мин, после чего также помещались в 
клетки для сбора мочи. 

В отдельных сериях экспериментов исследовали влияние диуретиков (фуросемида в 
пороговой дозе 1 мг/кг подкожно, гипотиазида в дозе 20 мг/кг внутрижелудочно) на 
почечную экскрецию воды, электролитов и креатинина на фоне гравитационного 
воздействия. Животным контрольной и опытной группы вводились исследуемые препараты, 
опытная группа дополнительно подвергалась гравитационному воздействию. Определялся 
почасовой (1-й ч, 2-й ч, 3-й ч, 21 ч) диурез, натриурез и калиурез (методом пламенной 
фотометрии), креатининурез (фотоэлектроколориметрически).

Результаты
В результате было установлено, что воздействие искусственной силы тяжести +2g в 

позе «к почкам» на организм животных в течение 10 мин в 1-й час эксперимента привело к 
изолированному увеличению диуреза в опытной группе на 60% по отношению к контролю, а 
во 2-й час – к росту диуреза на 70%, калиуреза на 150%, креатининуреза на 60%. Идентичная 
нагрузка в позе «к хвосту» оказала стимулирующее влияние на почечную экскрецию воды, 
натрия и калия на протяжении всего исследования.

В свою очередь, воздействие силы тяжести +2g в позе «от почек» вызвало снижение в 
1-й час эксперимента всех исследуемых показателей выделительной функции почек опытных 
крыс: диуреза на 80%, натриуреза на 130%, калиуреза на 240%, креатининуреза на 100%; и 
повышение тех же показателей на 3-й час эксперимента – на 60%, 60%, 180%, 50% 
соответсовенно. Аналогичная нагрузка в позе «к голове» привела к более выраженному 
снижению почечной экскреции воды, натрия, калия, креатинина в 1-й час опыта.

Гравитационное воздействие +3g в позе «к почкам» значительно увеличивало 
выделение почками воды в 1-й ч (на 70%), за 21 ч (на 90%); натрия в 1-й ч (на 180%), в 3-й ч 
(на 70%), за 21 ч (на 100%); калия во 2-й ч и 3-й ч (на 70%), за 21 ч (на 60%) и креатинина за 
21 ч исследования (на 100%). В других трех позах данное гравитационное воздействие 
оказалось малоэффективным, так как имело разнонаправленный характер влияний на 
почечную экскрецию воды, электролитов и креатинина.

Режим +4g в позе «к голове» в 1-й ч оказал выраженное антидиуретическое и 
антисалуретическое действие. Остальные позы («к почкам», «от почек», «к хвосту») 
оказывали разнонаправленное действие на исследуемые параметры выделительной функции 
почек.

Таким образом, оптимальным режимом, стимулирующим экскреторную функцию 
почек, оказалось гравитационное воздействие +3g в позе «к почкам», которое мы в 
дальнейшем и использовали для постановки экспериментов с лекарственными препаратами. 

Фуросемид, введенный сразу после 10 минутного оптимального гравитационного 
воздействия +3g в позе «к почкам», вызывает уменьшение диуреза на 3-й ч и 21 ч 
наблюдения в сравнении с действием диуретика без искусственной силы тяжести. При этом в 



 

30
 

1-й ч и 2-й ч резко увеличивается натриурез и калиурез. Последний остается повышенным и 
через 21 ч. 

Гипотиазид, введенный перед гравитационным воздействием  +3g в позе «к почкам», 
приводит к существенному увеличению диуреза на 3-й ч и за 21 ч исследования по 
сравнению с эффектом диуретика без гравитации.

Обсуждение
Следовательно, гравитационное воздействие на почки является мощным фактором 

регуляции почечной экскреции. Существуют режимы, стимулирующие выделительную 
функцию почек, которые возможно использовать в лечебных целях, и режимы, обладающие 
антидиуретическим и антисалуретическим действием, их рационально применить при 
моделировании экспериментальной острой почечной недостаточности наряду с другими 
нефротоксическими факторами. Дополнительное воздействие гравитации может 
существенно увеличивать фармакологический эффект диуретиков, оказывая положительное 
влияние на выделительную функцию почек.
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INFLUENCE OF DIURETIKS ON EKSKRETORNY FUNCTION OF KIDNEYS 
AGAINST THE INCREASED GRAVITY 

E.N.Zaytsev, A.V.Dubishchev 
Therefore, gravitational impact on kidneys is a powerful factor of regulation of a nephritic 

ekskretsiya. Additional influence of gravitation can essentially increase pharmacological effect of 
diuretics, making positive impact on secretory function of kidneys. 

Keywords: kidneys, diuretics, artificial gravity. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРУРИКЕМИИ ПРИ ПОДАГРЕ 
В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПРЕПАРАТАМИ ЛОЗАРТАН 

И УРИСАН
Иванова К. В., Майко О. Ю.

Введение 
В  настоящее время в связи с высоким риском развития кардио-васкулярной 

патологии подагра рассматривается как важная медико- социальная проблема. Высокий 
уровень мочевой кислоты (МК) повышает риск возникновения и прогрессирования 
артериальной гипертонии (АГ), часто ассоциируется с дислипидемией, ожирением, 
инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 2 типа[1].

В основе прогрессирования подагры лежит не контролируемая гиперурикемия (ГУ). 
Согласно критериям Европейской антиревматической лиги за норму принято считать, 
уровень МК<360 ммоль/л [2].

Основным методом лечения подагры и профилактики приступов острых 
подагрических атак является применение антигиперурикемических препаратов. В нашей 
стране базисным препаратом для лечения подагры остается  аллопуринол, причем 
отмечается низкая приверженность пациентов к лечению. Поэтому поиск новых групп 
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препаратов оказывающих антигиперурикемическое действие и возможность комбинации 
отдельных урикозурических средств является важным и актуальным вопросом[3].

При сочетании подагры с АГ требуется комбинация антигипертензивных средств с 
гипоурикемической терапией. В нашем исследовании мы использовали  два препарата 
обладающих гипоурикемическим действием лозартан (Лозап - ЗЕНТИВА, Чешская 
Республика) и Урисан («ГРИНВУД», Индонезия).

Лозартан предложен как гипотензивный препарат, экспертами EULAR в качестве 
препарата выбора в лечении больных подагрой благодаря своему гипоурикемическому 
эффекту[2,4]. У больных подагрой в сочетании с АГ гипоурикемический эффект является 
рациональным дополнением к антигипертензивному эффекту. Урикозурическое действие 
лозартана может помочь уменьшить дозу аллопуринола или избежать его назначения у ряда 
больных, а также уменьшить количество назначаемых препаратов и увеличить 
приверженность пациентов к лечению. 

Весьма перспективно применение при подагре растительного препарата Урисан, 
который является биологически активной добавкой к пище, рекомендуемой в России с 2006 
года. Антигиперурикемическое действие Урисана с противоспалительной активностью 
представляется особенно важным, поскольку дает возможность применять его как в 
межприступном периоде, так и во время обострения заболевания[5]. 

Цель исследования: Оценить эффективность использования монотерапии 
лозартаном (Лозап) и его комбинации с Урисаном у больных подагрой в сочетании с 
артериальной гипертонией.

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 40 больных подагрой при наличии АГ I- III

степени. Возраст пациентов колебался от 43 до 79 лет  (средн. 59,45± 7,38 лет), преобладали 
мужчины (72%), средняя продолжительность заболевания составляла 7,28±5,11г. Диагноз 
подагры выставляли в  соответствии  критериям S.L.Wallace (1977). Всем пациентам 
проводилось полное клиническое обследование включающее: антропометрические 
измерения оценку уровней мочевой кислоты (МК) в крови и моче, показатели липидного 
профиля (общий холестерин-ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТАГ, индекс атерогенности). В зависимости 
от проводимого лечения все пациенты были разделены на две группы: I группа (n=20)  
получали  лозап 50 мг в сутки. Во II группе (n=20) к лозапу был добавлен   урисан  550 мг по 
2 капсулы 2 раза в день в течении 4 недель. У 80% больных в связи с недостаточным 
снижением АД, доза лозапа была увеличена до 100 мг в сутки через 2 недели. 
Эффективность лечения оценивалась по уровню МК в крови и моче, а также по влиянию 
терапии на липидный профиль через 4 недели от начала терапии.

Клиническая характеристика больных, характер и частота факторов риска в обеих 
группах представлены в таблице 1. Статическая обработка данных проводилась с помощью 
программы Statistica 6.0 (Statsoft, США) Использовались непараметрические методы 
описательной статистики анализ по Вилкоксону , а для  сравнения двух независимых групп 
применялся критерий Манна-Уитни. Результаты представлены в виде средней 
арифметической (М) и стандартного отклонения(SD). За статистически значимые 
принимались отличия при  р< 0,05.

Результаты и обсуждение
Из таблицы 1 следует, что среди больных преобладали мужчины (72%). 

Продолжительность  заболевания колебалась от 0,5 до 13 лет (сред. 7,28±5,11 лет) с частотой 
обострения артрита в среднем 3 [ 1-5] случая в год. Преобладало рецидивирующее течение 
заболевания  у 30 больных, хроническое течение у 10 (25%) больных. Количество 
пораженных суставов составило 4,0 [3-8], 20% пациентов имели внутрикожные и подкожные 
тофусы. На момент исследования больные находились в межприступном периоде (более 
двух недель после купирования артрита) и ранее не принимали антигиперурикемические 
препараты. Продолжительность АГ у больных составила 10,87±5,36 года,  преобладала АГ II
степени (40%), реже встречалась III степени- (35%), еще реже I степени- (25%). Параметры 
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антропометрического обследования: рост, вес, ИМТ, окружность талии (ОТ), окружность 
бедра (ОБ), отношение ОТ/ОБ были сопоставимы в обеих группах (Табл.1). Большинство (55 
%) больных подагрой имели избыточную массу тела,  25%  страдали I , 15% -II, а 10% - III
степенью абдоминальной формой ожирения. 

Таблица 1. 
Клиническая характеристика больных подагрой

показатели больные подагрой (n=40)
пол м/ж 29/11 (72-28%)
возраст, годы (М±SD) 59,45±7,38
степени АГ
I степень 10 (25%)
II степень 16 (40%)
IIIстепень 14 (35%)
длительность АГ, годы 10,87±5,36
длительность подагры годы 7,28±5,11
ИМТ, кг/м² 29,75±4,1
избыт. масса тела 20 (50%)
ожирение I степени 10 (25%)
ожирение II степени 6 (15%)
ожирение III степени 4 (10%)
ОТ 97,72±7,31
ОБ 56,51±6,2
ОТ/ОБ 1,68±0,26

Примечание. Данные представлены в виде средней (М) и стандартного отклонения (SD)
Группы были сопоставимы. 

Таблица 2
Динамика лабораторных показателей у больных подагрой при разных методах лечения

Показатели I группа (n=20) II группа (n=20)
до лечения после лечения до лечения после лечения

ХС общий, 
ммоль/л                

6,28±0,9 5,27±1,08*** 6,03 ±1,3 5,07±0,83**

ХС ЛПВП, 
ммоль/л                

1,29±0,43 1,31±0,38 1,28±0,28 1,36±0,41**

ХС ЛПНП, 
ммоль/л    

3,65±1,08 3,22±0,69*** 3,63±0,58 3,4±0,51*

ТГ, ммоль/л           1,65±0,6 1,34±0,38* 1,68±0,87 1,47±1,42
ИА     3,69±1,68 3,24±0,99*** 3,86±1,33 3,08±0,88***
мочевина, 
ммоль/л                

7,98±1,51 5,76±1,02*** 7,37±1,94 6,28±1,9***

креатинин, 
ммоль/л               

101,69±13,98 96,86±8,77*** 100,67±29,95 91,69±7,8*/#

МК крови, 
ммоль/л              

517,4±61,22 412,47±62,31*** 501,27±68,06 366,67±69,6***/###

МК мочи, 
ммоль/л                 

4,23±1,99 3,32±,099*** 4,04±1,74 2,95±1,76***

Примечание. Данные представлены в виде средней (М) и стандартного отклонения 
(SD);  * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 ( метод Вилкоксона);  # - р<0,05, ### - р<0,001 
(критерий Манна-Уитни ). 

На фоне лечения отмечалась хорошая переносимость препаратов, побочных эффектов 
выявлено не было.
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Через 4 недели от начала лечения отмечалась положительная динамика  
биохимических показателей, причем наиболее выраженной она была при комбинированной 
терапии с использованием лозапа и урисана. Так, при монотерапии лозапом содержание МК 
снизилось на 95 ммоль/л (18,3%) р<0,001, а при комбинированном лечении - на 135ммоль/л 
(26%) р<0,001. Уровень экскреции МК с мочой увеличился в среднем на 0,9 ммоль/л (21%)  и 
1,09 ммоль/л (27%) р<0,001 в I и II группах, соответственно.  Однако влияние лозапа на 
уровень гиперурикемии было неоднозначно, в зависимости от того применялся он в виде 
монотерапии или в комбинации с урисаном. Так, при монотерапии у 21 больного (53%) 
выявлено достоверное снижение урикоземии, у 12 (30%) динамики не отмечено, а у 7(17%) 
наблюдалось повышение концентрации МК на фоне лечения. У 4 человек отмечалось 
обострение артрита на фоне лечения. На фоне комбинации лозапа с урисаном выявлялось 
более выраженное снижения уровня МК в сыворотке крови и моче, а обострений  подагры не 
отмечалось.

При сравнении параметров липидного профиля у больных обеих групп отмечалось 
достоверное сопоставимое по группам снижение уровня общего ХС,  ЛПНП, ИА. Также 
наблюдалась тенденция к снижению  ТГ и повышению ХС ЛПВП. Уровень  креатинина 
снизился на 4,83 ммоль/л (4,79%) в I группе и на 8,3 ммоль/л (8,3%) во II группе (р<0,001).

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о гипоурикемическом и урикозурическом 

действии препаратов лозап и урисан, а также хорошей их переносимости, причем наилучшие 
результаты получены при использовании комбинированной терапии этих лекарственных 
средств. Целесообразно рекомендовать комбинированную терапию с использованием лозапа 
и урисана для лечения подагры в сочетании с АГ, особенно для тех больных, которые по той 
или иной причине отказываются от лечения аллопуринолом. 
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NEW POSSIBILITIES TO CORRECTION HYPERURICEMIA AT GOUT IN 
COMBINATION WITH ARTERIAL HYPERTENSION PREPARATION LOSARTAN 

AND URISAN 
Ivanova K.V.,Maiko O. Yu. 

Objective: To evaluate the effect of therapy Losartan and their combination with Urisan in 
patients with gout and arterial hypertension. 

Resalts. Losartan and Urisan  has a positive effect, by lowering  hyperuricemia, moreover 
best results were received when use combination.   

Key words: gout, Urisan, Losartan. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕПАРАТА ЛИЗИНОПРИЛ 
ТАБЛЕТКИ 5 МГ, 10 МГ И 20 МГ В ПРОЦЕССЕ УСКОРЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Иванцов Е.Н. *2 , Ярыгина Т.И. 2, Вдовина Г.П. 1
1 ЗАО «Медисорб», Пермь, Россия

2 ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия»
Введение
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Лизиноприл (1-[N2-[(S)-1-Карбокси-3-фенилпропил]-L-лизил]-L-пролина дигидрат) –
это ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, используется для лечения гипертонии, 
хронической сердечной недостаточности и инфаркта миокарда [1]. В отличие от других, 
синтезированных ранее, соединений не содержит сульфгидрильной группы и связывается с 
активным центром ангиотензинпревращающего фермента своей карбоксильной группой [2, 
3].

В настоящее время методы исследования стабильности лекарственных средств в 
основном основаны на определении их качества в условиях ускоренных испытаний, что 
позволяет значительно сократить время определения оптимального срока годности 
препарата [4].

ЗАО «Медисорб» были разработаны состав, технология производства и методики 
анализа таблеток лизиноприла 5 мг, 10 мг и 20 мг.

Цель нашего исследования – изучение стабильности методом ускоренного хранения и 
определение ориентировочного срока годности разработанных таблеток. 

Материалы и методы
Экспериментальные образцы таблеток лизиноприла анализировали сразу после 

таблетирования и закладывали на хранение при температуре (45±1) °С в контурной 
ячейковой упаковке (КЯЧ) из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной 
лакированной, а также в банках полимерных (БП). В процессе хранения периодически 
проводили анализ образцов таблеток по следующим показателям: тест «Растворение» (не 
менее 70 % за 45 минут), количественное определение (± 10 % от дозировки), посторонние 
примеси (не более 2,0 %). Для определения срока хранения образцов методом ускоренного 
хранения использовали правило Вант-Гоффа. Периодичность анализа составила 46 дней, что 
соответствует 6 мес. хранения в естественных условиях (при температуре 25 °С).

Анализ таблеток лизиноприла осуществляли методом ВЭЖХ по разработанным ранее 
методикам [5].

Результаты и их обсуждение
Результаты анализа таблеток в процессе ускоренного хранения представлены в 

таблице. Из данных, представленных в таблице, видно, что в процессе хранения происходит 
уменьшение количественного содержания лизиноприла и количества лизиноприла, 
высвободившегося в процессе растворения, и увеличение содержания примесей. 

Выводы
В ходе анализа образцов таблеток лизиноприла методом ускоренного хранения был 

определен минимальный срок хранения лекарственного препарата лизиноприл таблетки 5 мг, 
10 мг, 20 мг производства ЗАО «Медисорб», равный 3 годам.
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Тест
«Растворение»*, %

Количественное
определение**, г/табл

Посторонние
примеси***, %

КЯЧ БП КЯЧ БП КЯЧ БП

Лизиноприл таблетки 5 мг
0 0 98,16 98,16 0,0051 0,0051 0,15 0,15
46 0,5 92,20 95,33 0,0052 0,0052 0,19 0,21
92 1 90,08 91,28 0,0051 0,0050 0,25 0,26
138 1,5 86,34 86,81 0,0050 0,0050 0,38 0,38
184 2 83,95 82,89 0,0050 0,0049 0,50 0,53
230 2,5 79,91 78,64 0,0048 0,0049 0,71 0,80
276 3 75,63 75,31 0,0049 0,0050 0,99 1,13

Лизиноприл таблетки 10 мг
0 0 98,62 98,62 0,0097 0,0097 0,14 0,14
46 0,5 94,30 95,31 0,0099 0,0098 0,23 0,24
92 1 91,08 91,85 0,0101 0,0099 0,29 0,35
138 1,5 87,13 87,26 0,0102 0,0098 0,41 0,44
184 2 83,89 84,02 0,0099 0,0097 0,67 0,70
230 2,5 80,24 80,67 0,0097 0,0096 0,89 0,93
276 3 76,55 76,55 0,0098 0,0096 1,23 1,28

Лизиноприл таблетки 20 мг
0 0 96,68 96,68 0,0196 0,0196 0,17 0,17
46 0,5 93,35 93,58 0,0193 0,0194 0,24 0,22
92 1 91,08 91,09 0,0197 0,0193 0,37 0,39
138 1,5 87,94 88,64 0,0200 0,0195 0,52 0,58
184 2 84,34 84,93 0,0199 0,0192 0,71 0,75
230 2,5 81,03 81,11 0,0198 0,0190 0,88 0,93
276 3 78,30 77,48 0,0196 0,0187 1,04 1,13

* - среднее шести определений, ** - среднее трех определений, *** - среднее трех 
определений

RESEARCH OF STABILITY OF LISINOPRIL TABLETS OF 5 MG, 10 MG AND 20 
MG IN THE COURSE OF THE ACCELERATED STORAGE 

E.N. Ivantsov, Т.I. Yarygina, G.P. Vdovina
Stability of the developed lisinopril tablets is investigated by a method of the accelerated 

aging at temperature (45±1) °С. The analysis of samples was periodically carried out by method 
HPLC in which result the minimum period of tablet storage equal to 3 years has been defined.

Key words: lisinopril, method of the accelerated storage, HPLC, stability 

ИЗУЧЕНИЕ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НОВОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА НА 

ОСНОВЕ ТИЗОЛЯ ДЛЯ МЕСТНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Ларионов Л.П., Емельянова И.В., Смирнова М.В., Петров А.Ю. 

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России,
ООО «ОЛИМП»

Введение
В настоящее время существует большая потребность в промышленном выпуске 

нового противовоспалительного препарата на основе Тизоля для местного и наружного 
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применения (НПП), который в своем составе включает зарегистрированные и разрешенные к 
медицинскому применению лекарственные средства: Тизоль, диклофенак натрия, лидокаина 
гидрохлорид. Для осуществления государственной регистрации этого препарата проведены 
его доклинические исследования, подтверждающие отсутствие токсичности и безопасность в 
применении. Для доказательства его основных терапевтических свойств –
противовоспалительного, анальгетического и жаропонижающего – необходимо было 
дополнительно провести ряд доклинических исследований.

В рамках последнего тезиса определена цель исследования - в условиях 
экспериментов на животных оценить специфическую активность нового 
противовоспалительного препарата на основе Тизоля для местного и наружного применения 
(НПП).

Материалы и методы
Экспериментальные исследования специфической активности НПП проводили на 

теплокровных животных 3 видов обоего пола (белые крысы подтипа линии Wistar массой 
170-260 г, белые мыши массой 23-25 г, кролики породы «Шиншилла» массой 2550-2650 г.). 
Животных распределяли в зависимости от вида эксперимента (таблица 1). Для изучения 
доклинической специфической активности НПП были включены следующие эффекты: 
противоотечное и жаропонижающее действие, местная анальгетическая активность. 
Эксперименты осуществляли (согласно Руководству по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологических средств 2005 г.) как на интактных 
животных, так и при использовании модели термического ожога.

В процессе проведения экспериментов животные были разделены на 4 группы в 
зависимости от вида применяемого воздействия: одна группа - интактная (без воздействия), 
две группы – контрольные (мазь индометацина 10% и препарат Тизоль в виде геля), одна 
группа – опытная (НПП в виде геля). Эти препараты использовали при накожном способе 
введения.

Таблица 1. Количество животных и их расположение по разделам работы
Раздел работы Объект исследования

мыши крысы кролики
Противоотечное действие - 20 -
Жаропонижающее действие - 160 -
Местная анальгетическая активность 60 - -
Экспериментальные термические ожоги - 60 8

Итого 60 240 8

Противовоспалительное и ранозаживляющее действие НПП изучали на моделях с 
использованием теста формалинового отека, искусственным повышением температуры при 
внутривенном введении пирогенала и термического ожога термокаутером. Для оценки 
местной анальгетической активности НПП применяли методику «горячей пластинки». 

Результаты и обсуждение
В результате изучения оценки противоотечного действия НПП показано, что степень 

выраженности отека у животных опытной группы (по сравнению с контролем) была 
значительно ниже: в 1-ый час наблюдения – на 12,5 – 61,2%; во 2-ой час – на 22,3-47,4%; в 3-
ий час – на 22,5-88,7%; в 4-ый час – на 29,9-87,8% (местное действие). По сравнению с 
группами контроля резорбтивное проявление НПП было значительно меньше, снижение 
скорости нарастания отека состояло: в 1-ый час наблюдения 9,2-43,2%; во 2-ой час – 5,7-
45%; в 3-ий час – 15,9-56,5%; в 4-ый час – 12,2-69,4%. По сравнению с контрольной группой 
(мазь индометацина 10%) снижение интенсивности отека при использовании НПП в 1-ый час 
наблюдения был выше на 51-56%. 

При оценке местной анальгетической активности НПП на модели болевой реакции у 
мышей, вызванной термическим воздействием при температуре 56-57°С на воспаленные 
ткани, показано, что через 2 часа наблюдения порог болевой чувствительности был на 23,5-
61,8%, а на 4-ый час на 26,3-73,2% выше, чем у животных контрольных групп. Резорбтивная 
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активность НПП в эти же сроки повышалась на 7,4-61,8% и 12,1-62,5% соответственно во 2-
ой и 4-ый часы наблюдения. В сравнении с контрольной группой (мазь индометацина 10%) 
НПП обладает более высокой местной анальгетической (на 9,2%) и резорбтивной на (27,4%) 
активностью во 2-4-ый часы наблюдения. 

По результатам изучения оценки резорбтивной жаропонижающей активности  НПП 
показано снижение ректальной температуры у крыс  опытной группы  по сравнению с 
контролем в 1-ый час наблюдения на 0,1-0,4 °С, во 2-ой час – на 0,6-1,2°С, в 3-ий час – на 
0,5-1,2°С и в 4-5-ый час – на 0,3-1,2 °С. При использовании экспериментальных термических 
ожогов выявлены наиболее короткие сроки их заживления у животных на фоне НПП (14 –
19-е сутки) по сравнению с  контрольными группами (21 – 25 сутки), то есть на 34,9% ниже. 

На заключительном этапе исследований был проанализирован общий анализ 
периферической крови животных после эпителизации ожогов, который показал повышение 
количества эритроцитов на 13,6 %, лейкоцитов на 19,7 % и понижение в два раза количества 
эозинофилов у животных опытной группы по сравнению с группой контроля (мазь 
индометацина 10%) (таблица 2).

Выводы
Данные, полученные в результате изучения доклинической оценки специфической 

активности нового противовоспалительного препарата на основе Тизоля для местного и 
наружного применения (НПП), доказывают его высокий уровень противовоспалительного и 
местного анальгетического действия. 

Таблица 2. Показатели периферической крови у крыс через 7 дней после 
моделирования термических ожогов
Группа Применяемое воздействие Эритроциты,

1012/л
Лейкоциты,

109/л
Эозинофилы,

%
Крысы, n=10

Интактная Без лечения 5,6*±0,31 5,2*±0,26 1,6*±0,06
Контроль-ные Мазь индометацина 10% 4,8±0,19 9,6±0,48 5,4±0,31

Тизоль в виде геля 6,8*±0,22 7,6*±0,35 3,6*±0,18
Опытная НПП 5,9±0,14 8,4*±0,46 2,7*±0,27

Примечание. Достоверные величины р<0,05 (при n=10) отмечены *
DOKLINICHESKAYA'S STUDYING OF THE ASSESSMENT OF SPECIFIC 

ACTIVITY OF THE NEW ANTI-INFLAMMATORY PREPARATION ON THE BASIS 
TIZOLYA FOR LOCAL AND EXTERNAL APPLICATION 

L.P. Larionov, I.V. Emelyanova, M.V. Smirnova, A.U. Petrov 
Studying of pre-clinical evaluation of specific activity of the new anti-inflammatory 

preparation on the basis Tizol for local and external application  
Abstract. In the article are submitted data of pre-clinical studying confirming high level of 

anti-inflammatory and local analgetic action of the new anti-inflammatory preparation on the basis 
of Tizol  

Key words. Tizol, anti-inflammatory preparation, pre-clinical studying. 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ ФАРМАКО-ОПЕРАТИВНЫХ ПОДХОДОВ В
ЛЕЧЕНИИ И

ПРОФИЛАКТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
Ларионов Л.П.,Стрекалов И.М., Зуев М.Г, Хонина Т.Г., Сизмякова Е.А., 

Хорошев С.А.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, городская клиническая

больница № 1, ИХТТ, ИОС им. И.Я.Постовского УрО РАН
Введение
В настоящее время антибактериальные препараты для местного лечения очага (свища)  
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гнойной хирургической инфекции практически не используют. Это обусловлено целым
рядом причин. Основными, как мы считаем, являются следующие: 

 - невозможность визуального контроля за полнотой заполнения антибактериальным
средством всего объема гнойной полости;

 - невозможность обеспечения оптимального давления и дозировки препарата внутри
полости, та как избыточное давления может привести к механическому нарушению
целостности стенок полости, а также проникновению инфекционного агента в глубокие слои
стенки полости и в не пораженные окружающие ткани, в том числе и в лимфатические и
кровеносные сосуды;

 - отсутствие контроля за введением препарат (интрадукцией), временем экспозиции и
процессом выведения его из организма (экстрадукцией). Поэтому встает вопрос: как сделать
антибактериальный препарат «видимым»? Мы предлагаем простой путь - создать
комбинацию рентгеноконтрастного средства и антибактериального препарата. Таким
образом, под рентгеновским контролем будут прослеживаться введение, заполнение полости
очага (свища), экспозиция и выведение препарата.  

Имеющиеся в настоящее время в «арсенале» рентгенолога РКС не подходят для этих
целей.

Водорастворимые РКС достаточно быстро всасываются в кровь, также обладают
токсическим, местно-раздражающим действием и, кроме того, способствуют
распространению инфекции. При этом йодсодержащие РКС (ЙСРКС) способны вступать в
химические реакции с другими препаратами вследствие наличия атомов йода и
гидроксильных групп. В результате чего от комбинаций ЙСРКС с антибактериальными 
препаратами можно ожидать самых непредсказуемых побочных проявлений, токсических
эффектов и изменение специфических антибактериальных свойств.

Таким образом, более предпочтительным видом РКС для комбинирования их с 
антибиотиками  (АБ) являются водонерастворимые РКС. Широко используемые в настоящее
время препараты сульфата бария лишены тех недостатков, которые имеются у ЙСРКС. Но,
вместе с тем, имеет одну особенность, делающую его непригодным для использования в
предлагаемых сочетаниях с АБ. При введении в полые ходы с диаметром менее 1 см водная
взвесь стандартной суспензии сульфата бария (ВВССБ) вызывает стойкую обструкцию, при
этом создавшаяся пробка достаточно быстро затвердевает за счет образования прочных
связей по типу кристаллической решетки (по аналогии с цементным раствором). Поэтому
ВВССБ для контрастирования свищевых и протоковых структур не только непригодна, но и
противопоказана.

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем в качестве такого РКС химические 
соединения ортотанталатов тантала (ОТЛ), иттрием (ОТИ), гадолинием (ОТГ). В  
предыдущих работах нами были показаны высокие  рентгеноконтрастные свойства данных 
препаратов на гелевой основе в сравнении с сульфатом бария и урографином in vitro. Также 
были показаны отсутствие оструй и хроническуюй токсичности, безопасность в применении, 
высокие рентгенодиагностические свойства  изучаемых РКС в эксперименте на животных 
при внутрижелудочном ведении, что нам позволило определить цель исследования.

Цель  исследования. Создать рентгенодиагностические и фармацевтические
композиции, содержащие антибактериальные средства и провести сравнительную оценку 
рентгеноконтрастных свойств ОТЛ, ОТИ, ОТГ  при контрастировании искусственно 
смоделированного свища у крыс. Оценить процесс эвакуации исследуемых РКС через свищ 
и безопасность фистулографии для экспериментальных животных.

Материалы и методы исследования
В процессе экспериментальных исследований были использованы препараты ОТЛ, 

ОТИ, ОТГ на гелевой основе в концентрации 10% (как экспериментально доказанная 
минимальная концентрация для диагностической рентгенографии); оборудованная рентген-
операционная; хирургический инструментарий для полостных оперативных вмешательств; 
шовный хирургический материал; ПВХ-катетеры диаметром 5 мм, шприцы объемом 10 мл; 
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аппарат для эфирного наркоза; химреактивы для обработки рентгеновской пленки; крысы 
популяции линии Wistar обоего пола массой 230-250г.

Исследование проводили на  15 крысах (по 5 особей на исследование каждого вида 
РКС). Все манипуляции на животных осуществляли под эфирным рауш-наркозом. Крысам 
производили продольный разрез кожи в межлопаточной области длиной 1,5-2 см. Через 
полученный разрез кожи путем «тупого» разделения тканей пинцетом делали подкожную 
полость длинной около 5 см в проекции грудной клетки крысы. В указанную полость 
вводили ПВХ-катетер длиной около 4-5 см диаметром около 5 мм, предварительно который 
был заполнен рентгеноконтрастными фармацевтическими композициями с помощью шприца 
(в среднем 3-4 мл). Разрез кожи вокруг дренажа ушивали двумя швами. После проведенной 
процедуры осуществляли   рентгенографию на аппарате РУМ-20М на следующих физико-
технических условиях (ФТУ): V=44 kV, A=40 mA, t= 0,12 с, фокусное расстояние 50 см, 
вертикальным лучом, кассета с усиливающим экраном ЭУВ-2 размером 18х24 см., 
рентгеновская пленка Retina XBE. Экспонированную рентгеновскую пленку обрабатывали 
по обычной технологии.

Результаты исследований
На полученных рентгенограммах отчетливо была видна полость в мягких тканях 

грудной клетки с нечеткими контурами по всей длине трубки диаметром 4-5 мм.  
Отсроченные рентгенограммы повторяли через 1, 3, 6 и 24 часа. При этом отмечено, что на 
полученных рентгенограммах размеры и формы «контрастного пятна» практически не 
изменились. Также мы не отметили видимой разницы интенсивности полученного 
рентгеноконтрастного изображения в зависимости от вида РКС. 

Через сутки после введения контраста дополнительно повторили  рентгенографию 
животным также  через 1, 3, 6, 12, 24 часа и через 3  суток на тех же ФТУ. При анализе 
полученных рентгенограмм отметили, что через 6 часов большая часть контраста 
эвакуировалась через дренаж наружу, через 24 часа определялись только следы контраста, а 
через 3 суток - контраст в полости трубки свищевого хода  не определялся.

В послеоперационном периоде у подопытных животных осложнений не было. 
Подъемов температуры не отмечалось, живот при пальпации мягкий. На следующий день 
после оперативного вмешательства животные начали активно питаться, физиологические 
оправления в норме, поведение практически не отличалось от исходного. Заживление 
послеоперационной раны характеризуется первичным натяжением. Летальных исходов не 
было.

Таким образом, представленные РКС обладают отличными рентгеноконтрастными 
свойствами при  контрастировании полых свищевых структур в организме лабораторных 
животных. Они не всасываются в кровь и свободно из  полости эвакуируются через 
наружное свищевое отверстие.

Выводы
1.Разработано моделирование свищевых ходов для изучения 

рентгенодиагностических фармацевтических композиций и оценки их 
рентгеноконтрастности в эксперименте на животных.

2.Изучаемые композиции не вызывают местно-раздражающего действия. Они не 
вызывают механическую обструкцию свищевого хода после длительной экспозиции.

3.Представленные рентгеноконтрастные фармацевтические композиции  являются 
перспективными для использования в комбинации с анитибактериальными препаратами в 
терапии очагов хирургической инфекции и профилактике гнойных осложнений при 
контрастировании протоковых структур при диагностических исследованиях.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ АЗОТСОДЕРЖАЩИЙ
ДИМЕТИЛГЛИЦЕРОЛАТ КРЕМНИЯ

Ларченко Е.Ю., Хонина Т.Г., Ларионов Л.П., Бондарев А.Н.
ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Введение
Известен водорастворимый биологически активный циклический диметилглицеролат 

кремния [1], полученный из диметилдиэтоксисилана и глицерина. Это соединение 
нетоксично, включено во французскую фармакопею как обладающее рядом интересных 
терапевтических свойств: стимулирует формирование соединительной ткани, проявляет 
противовоспалительную, регенерирующую и протекторную активность, способно проникать 
через кожу и способствует трансдермальной проводимости лекарственных средств.

Известно, что 2-диметилэтаноламин обладает биологической активностью и 
используется как биологически активная добавка для стимуляции защитных сил организма.

Целью работы являлась модификация диметилглицеролатов кремния путем введения 
в их структуру фармакофорной азотсодержащей группировки, в частности, 
диметилэтаноламинной. В результате этой модификации будет достигнут оптимальный 
гидрофильно-липофильный баланс, повышена пенетрирующая активность в ткани и 
расширен спектр фармакологической активности диметилглицеролатов кремния.

Материалы и методы
Синтез нового азотсодержащего диметилглицеролата кремния осуществляли путем 

взаимодействия циклического диметилглицеролата кремния c 2-диметиламиноэтанолом в 
эквимолярном соотношении исходных веществ при температура 20–50°С.

Спектры ЯМР 1Н записывали на спектрометре «Bruker DRX-400» (400 МГц, 
растворитель – ДМСО-d6, стандарт – SiMe4). Полученный продукт представляет собой 
бесцветную прозрачную вязкую жидкость с характерным запахом амина.

Фармакологические исследования проводили согласно «Руководству по 
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [2]. 
Ранозаживляющую активность полученного продукта изучали на модели термического 
ожога II-IIIа степени у белых крыс популяции Wistar в сравнении с диметилглицеролатами 
кремния состава Ме2Si(C3H7O3)2 · xC3H8O3 (0.25≤x≤0.4) [3]. Аппликации веществ на область 
поражения осуществляли ежедневно до полного заживления ран. 

Результаты и обсуждение
Нами впервые получен новый азотсодержащий диметилглицеролат кремния (схема 1).

Схема 1

O CH2 CH2 NMe2

O CH2 CH(OH) CH2OH

Si

Me

Me

O

Si

O

OH

Me

Me

+ HO CH2 CH2 NMe2

Методом ЯМР 1Н показано, что реакция взаимодействия циклического 
диметилглицеролата кремния c 2-диметиламиноэтанолом сопровождается раскрытием цикла.
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Установлено, что наряду с продуктом присоединения − азотсодержащим 
диметилглицеролатом кремния − образуется низкомолекулярный продукт полимеризации и 
остается непрореагировавший амин (схема 2).

Схема 2

O CH2 CH2 NMe2

O R

Si
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Me
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Si

O
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O
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OHn

CH3

CH3CH3

CH3
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CH2

Me2N HO CH2 CH2 NMe2+

n

OH

R=CH2CH(OH)CH2

Оптимальными условиями, при которых процесс полимеризации сведен к минимуму, 
является прогрев реакционной массы до 50°С непосредственно после смешения. При этом 
количественное содержание прореагировавшего 2-диметиламиноэтанола составляет 45−50%. 

Установлено, что азотсодержащий диметилглицеролат кремния не токсичен. 
Результаты испытаний на животных свидетельствуют, что введение диметилэтаноламинной 
группы в структуру биоактивных диметилглицеролатов кремния заметно усиливает их 
фармакологическую активность, при этом сроки ранозаживления сокращаются на ~ 10% по 
сравнению с диметилглицеролатами кремния с улучшением поведенческих реакций и 
морфоструктурных показателей кожи.

Таким образом, впервые получен новый азотсодержащий диметилглицеролат 
кремния; найдены оптимальные условия его получения; определен состав продукта. 
Показано, что синтезированный продукт нетоксичен, проявляет выраженную 
ранозаживляющую активность и может быть рекомендован для дальнейшего углубленного 
изучения c целью использования как в качестве самостоятельного средства топического 
применения, так и в качестве основы различных фармацевтических композиций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (программа № 12-П-
3-1030) 
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The new modified nitrogen-containing silicon glycerolate was synthesized. The 
experimental results showed, that obtained product is nontoxic, displayed high wound healing 
activity and could be recommended for further preclinical and clinical testings. 

Keywords: modified nitrogen-containing silicon glycerolates, contain of product, wound 
healing activity.

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕПАРАТЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ 

ПОЛИМЕРОВ
Легких А.В.,  Каминская Л.А.,  Ронь Г.И.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России    
Лекарственные средства  в стоматологии  применяют в качестве  лечебных 

препаратов местного противовоспалительного, противовирусного, антибактериального 
действия или для заместительной терапии при снижении (отсутствии) саливации.
Эффективность лечебного препарата  во многом зависит от степени адгезии к пораженному 
участку тканей полости рта, т.е. от времени воздействия. Препараты заместительной терапии 
направлены на восстановление гомеостаза полости рта и должны иметь физико-химические 
свойства, близкие к слюне. Целесообразно  для изготовления таких средств в качестве 
основы использовать водорастворимые полимеры, которые способны создавать коллоидно-
дисперсную систему, моделирующую жидкокристаллическое строение слюны.

Цель работы: составить обзор современных полимерных материалов природного 
происхождения, используемых для производства лечебных и профилактических препаратов   
стоматологического назначения.

Задачи
Ознакомиться с требованиями, которые предъявляют к используемым в медицине 

полимерам и материалам на их основе. На основании литературных данных   выбрать 
оптимальное полимерное соединение  для постановки  для собственных  научных 
исследований. Провести  исследования ротовой жидкости на фоне применения  раствора, 
содержащего избранную  полимерную основу.

Обсуждение результатов
Анализ литературных данных позволяет выделить три основных полимерных 

материала, которые  используются  при изготовлении лекарственных препаратов, в том 
числе и стоматологического назначения. Это производные полисахаридов - целлюлозы, 
альгинатов (альгиновых кислот), хитозанов.

Данные соединения отвечают  медико-биологическим и фармацевтическим 
требованиям к их физико-химическим свойствам: не имеют запаха, способны выдерживать 
тепловую (в том числе автоклавирование) стерилизацию, отличаются повышенной 
химической стойкостью в биологических средах организма, обеспечивают стабильность 
состава жидких медицинских препаратов, находящихся в контакте с полимерным 
материалом,  при их изготовлении требуется  (или не требуется) минимальное содержание 
низкомолекулярных примесей, стабилизаторов, катализаторов и других технологических 
добавок. 

Они выдерживают контроль и по биологическим показателям: не претерпевают 
существенных изменений под действием внешних факторов, не подвергаются  химической 
модификации под действием  веществ, входящих в состав живого организма, лекарственных 
препаратов, не травмируют  живую ткань, не вызывают отклонения в системе метаболизма, 
не вызывают денатурацию белков и ферментов, не изменяют свертывающую систему крови, 
не выделяют токсичных и канцерогенных веществ.

Отвечают требованиям санитарно - химических исследований полимеров, 
применяемых в медицинских целях: не представляют токсикологической опасности  
(гистологические, морфологические исследования  изменений  в тканях), не вовлекают
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основные органы метаболизма и детоксикации  для выведения из организма (почки, печень). 
Производные полимера целлюлозы  широко используются для создания основы 
профилактических, лечебных зубных паст и гелей (Вiotene oral balance, R.O.C.S и ряда 
других). В 1981 г. карбоксиметилцеллюлоза применена для приготовления состава для 
лечения парастезии слизистой оболочки полости рта (Кондратьева Т.С.) , сотрудниками 
ГБОУ ВПО УГМА получены два патента с использованием этой полимерной основы для 
изготовления препарата заместительной терапии  “Saliva+“ [1] и  геля для реминерализации 
эмали зубов [2]. Многие  разработки лекарственных  средств  последних лет используют  
альгиновые кислоты – вещество ламинарии. Альгиновая кислота представляет собой 
длинные цепи  полиуроновых кислот, образующих волокна.  Они состоят из двух различных 
мономерных единиц (маннуроновой и гулуроновой кислоты) в разных пропорциях.  Волокна 
альгинатов  не перевариваются организмом человека и выводятся наружу через  желудочно-
кишечный тракт, частично подвергаясь воздействию микрофлоры толстого кишечника. 
Безопасность альгинатов была оценена FAG/WHO "Объединенным Экспертным Комитетом 
по Пищевым Добавкам" (JECFA), который установил приемлемое ежедневное потребление 
как "не ограниченное" для альгиновой кислоты и ее солей. Растворимые  в воде   альгинаты 
натрия, калия, кальция,  аммония (E 400-404)  - загустители, стабилизаторы, пеногасители,  
широко используются  в  пищевой промышленности. В медицине применение солей 
альгиновой кислоты  связано со  способностью к набуханию, адсорбции, образованием
коллоидных растворов,  ионообменными  свойствами, отсутствием аллергических  
воздействий. В процессе доклинического изучения альгинат натрия показал себя как 
практически безвредное средство, что позволило Фармакологическому комитету Минздрава 
СССР в 1987 г. разрешить его применение в медицинской практике в качестве 
вспомогательного вещества при производстве готовых лекарственных препаратов.  
Применение альгинатных материалов в медицине и медицинской промышленности 
сформировалось в три основных направления:

1) вспомогательные химико-фармацевтические средства для производства различных 
лекарственных форм медицинских препаратов; 

2) медицинские изделия в виде салфеток нетканного материала, губок и  для местного 
гемостаза при наружных и внутриполостных кровотечениях; 

3) лекарственные средства различного  применения. 
Наличие собственной биологической активности, выявленной во многих клинических  

направлениях,  придает альгиновым кислотам особую ценность. Обнаружено  ионообменное 
действие, выведение солей тяжелых металлов из организма. Иммуномодулирующие 
свойства   доказаны для натриевых, калиевых и кальциевых солей. Альгинаты сорбируют 
через стенку кишечника, и делают тем самым неактивными  циркулирующие в крови 
иммунные комплексы, которые   вызывают воспалительную реакцию и обнаружены при 
многих заболеваниях (бронхиальная астма, ревматизм, ревматоидный артрит, 
гломерулонефрит, хронический гепатит и др.). Способны сорбировать избыточное 
количество иммуноглобулинов Е, повинных в развитии острых аллергических реакций. 
Обладают буферными свойствами, антацидным действием [3]. Пористые пластины на основе 
альгиновой кислоты ускоряют грануляцию вялозаживающих ран. Альгинатные гели 
«Колегель®» и Салфетка гидрогелевая с фторурацилом и альгинатом натрия "Колетекс-5-
фтур применяются при лучевой терапии онкологических больных, в качестве 
радиомодификатора при проведении лучевой терапии, для самостоятельного лечения с 
паллиативной целью [4]. В стоматологии широко применяются альгинатные слепочные 
массы.

Для оценки возможности использования коллоидных растворов альгиновой кислоты в  
создании лекарственных препаратов стоматологического назначения нами были проведены 
предварительные  исследования ротовой жидкости после трехкратного полоскания полости 
рта раствором альгината натрия,  имеющим  вязкость, близкую к вязкости слюны здорового 
человека и приготовленным на питьевой артезианской негазированной доочищенной воде 
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первой категории  качества. Клиническая апробация проводилась с полного согласия 
соматически - сохранных пациентов (15 лиц мужского пола возрастом от 20 до 23 лет). Не 
обнаружено  изменений состава слюны по сравнению с контрольной группой, что 
свидетельствует  об отсутствии в условиях проведенного эксперимента негативных 
воздействий раствора альгината натрия на состояние полости рта. 

Выводы
Природный полимер альгиновая кислота является перспективным для создания 

лечебных препаратов и препаратов  заместительной терапии  стоматологического 
назначения.
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THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC PREPARATIONS DENTAL 
APPOINTMENTS ON THE BASIS OF NATURAL POLYMERS 

Legkih A.V., Kaminskaja L.A., Ron G. I. 
Natural polymer alginic acid is promising for the development of medicinal drugs and drug 

substitution therapy dental appointment. 
Keywords: alginic acid, stomatology

КЛЕТОЧНЫЕ И СУБКЛЕТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ СТАРЕНИЯ В СВЕТЕ 
ПРОБЛЕМЫ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ФАРМПРЕПАРАТОВ  ГРУППЫ 

ГЕРОПРОТЕКТОРОВ
Мещанинов В.Н

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ,  
ГБУЗ СО ИМКТ

Современные возможности антивозрастной терапии у человека и высших 
млекопитающих весьма ограничены. Это может быть связано с гетерохронностью (различие 
во времени наступления старения отдельных тканей органов и систем), гетеротопностью 
(неодинаковая выраженность процесса старения в различных органах и структурах одного и 
того же органа),  гетерокинетичностью (развитие возрастных изменений с различной 
скоростью) и гетерокатефтенностью (разнонаправленность возрастных изменений). 

Антивозрастная терапия мало ориентирована на отдельные органы, ткани, виды 
клеточных элементов, субклеточные структуры и молекулы. Исследования, нацеленные на 
разработку субклеточных антивозрастных воздействий – единичны.

Фармпрепаратом-геропротектором принято считать  вещество или воздействие,  
увеличивающее среднюю и (или)  максимальную продолжительность жизни животных или 
человека. Однако, для исследований на людях такое определение понятия не может быть 
практически приемлемым по причине соизмеримости продолжительности жизней 
исследователя и исследуемого человека. В 2000 -2006 годах нами был предложен более 
«лояльный» термин – «геропрофилактическое средство» или воздействие, как фактор, 
который снижает темп старения и биологический возраст, заболеваемость, улучшают 
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самочуствие и потенциально могут привести к увеличению продолжительности жизни. В 
качестве объективного критерия степени постарения организма и прогностического критерия 
размера предстоящей продолжительности жизни мы стали использовать биологический 
возраст, определяемый по совокупности физиологических, психологических и 
биохимических показателей  [1].

При этом, одним из общих универсальных механизмов старения клеток является 
активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) в них. В предварительных исследованиях 
на животных с использованием методики дифференциального центрифугирования 
гомогенатов печени крыс разных возрастных групп в условиях нормы и воздействия 
экстремальных факторов удалось показать, что изменения ПОЛ-зависимых показателей при 
старении крыс в клетках и субклеточных фракциях печени в норме и при экстремальных 
воздействиях на организм разнонаправленны и  при  использовании антивозрастных 
антиоксидантных воздействий требуют не общих универсальных, а - специфических 
воздействий. При этом в качестве маркера старения субклеточных структур  митохондрий 
использовались: интегральный показатель ПОЛ (усредненный математический показатель 
нескольких промежуточных и конечных метаболитов процесса), концентрация   субстрата 
ПОЛ - фосфолипидов и активность фермента фосфолипазы [2]. 

Уникальная попытка группы ученых под руководством академика Скулачева В.П.  
создать адресно-ориентированный геропротектор антиоксидантного типа дала скромные 
результаты, увеличивая продолжительность жизни мышей в среднем на 10 %. В основу 
рабочей гипотезы в этом исследовании были положены представления, что, во-первых, 
основным источником свободных радикалов в клетке являются митохондрии, что, 
действительно, было  показано на животных зрелого (средного) возраста. Свободные 
радикалы, активируя процесс ПОЛ, ускоряют  и процесс старения организма. Во-вторых, 
митохондрии – это единственно отрицательно заряженные органеллы, поэтому могут быть 
объектом адресной доставки положительно заряженных молекул. Антиоксидантом-
геропротектором в качестве объекта для доставки в митохондрии с помощью положительно 
заряженной молекулы комплексообразователя был выбран коэнзим Q (убихинон). Он 
обладает свойством стимуляции окислительно-восстановительных процессов, нейтрализует 
действие свободных радикалов  и активирует действие других антиоксидантов.  Убихинон 
вырабатывается во всех клетках организма, участвуя в синтезе АТФ, процессах клеточного 
дыхания. Синтез коэнзима Q  снижается  с возрастом,  хроническими заболеваниями,  
физическими или умственными нагрузками. Снижение синтеза коэнзима Q ведет к 
недостаточному производству энергии митохондриями клеток,  повышенной утомляемости, 
снижению иммунитета, нарушениям в работе сердца. Однако, при этом авторы не показали, 
что митохондрии старых животных нуждаются в этом антиоксиданте [3]. При старении, 
однако, по нашим данным, радикал-генерирующая функция митохондрий ослабляется и они 
перестают представлять собой значимую  причину старения [2]. В этом, по нашему мнению, 
и состоит причина  скромной эффективности потенциального нового фармпрепарата, 
который сейчас используется в ветеринарии (но не в качестве геропротектора), а в 
медицинской практике – со статусом БАД и свойствами  общеукрепляющего средства. 

Существующие в настоящее время геропротекторные мероприятия малоэффективны, 
поскольку они не предотвращают угасание функций отдельных видов клеток организма, 
изначально не будучи нацеленными на них. Возможно, при использовании клеточно- и 
субклеточно- ориентированных воздействий удастся оптимизировать антивозрастные 
технологии.  

Нами на  пациентах разного паспортного возраста с полиорганной патологией изучена 
взаимосвязь между паспортным, биологическим возрастом и специфическими маркерами 
клеток-тироцитов и нейроцитов путем корреляционного анализа.        

В литературе, посвященной возрастной динамике показателей различных видов 
обмена веществ и концентрации соответствующих соединений в периферической крови, 
имеются отдельные сообщения, что у практически здоровых людей и пациентов с различной 
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патологией такие возрастные  отличия замечены [4]. Поэтому мы поставили перед собой 
задачу выявить  доступные предикторы («маркеры-предсказатели») старения отдельных 
видов клеток организма человека, находящиеся в периферической крови. Это представлялось 
нам целесообразным в плане контроля за возрастными инволюционными процессами в них 
при последующем изучении геропротекторных воздействий.

Путем исследования биологического возраста у пациентов разных паспортных 
возрастных групп и измерения концентраций в периферической крови маркеров 
нейроглиоцитов и тироцитов с помощью корреляционного анализа  у пациентов с 
полиорганной патологией было установлено, что  с увеличением календарного возраста 
уменьшаются средние концентрации Т4 (тетрайодтиронина), увеличивается концентрация 
Т3(тироксина).   Концентрация белка S100 в периферической крови с возрастом  
уменьшаются незначительно. Отрицательную достоверную корреляционную зависимость 
обнаружили между собой биологический возраст пациентов и белок S100 и  положительную 
- Т3. Таким образом, были выявлены вещества, являющиеся предикторами старения 
отдельных видов клеток: Т3 – для тироцитов,  белок S100 – для нейроглиоцитов [5].

Таким образом, при геропротекторной терапии необходимо решать  проблему 
адресной доставки препаратов к клеткам и субклеточным  структурам, а с другой стороны –
проблему установления маркеров  старения этих клеток или субклеточных структур для 
контроля качества лечения.     
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CELLULAR AND SUBCELLULAR AGING MARKERS AS THE PROBLEM OF 
ADDRESS DELIVERY GEROPROTECTOR MEDICINES 

Meshchaninov V.N. 
Institute of medical cell technologies, Ural state medicine academy 

 Delivery of geroprotector to cells should be address.  We identified some aging (bioage) 
potential biochemical predictors of  the endocrine system (T3) highly specialized cells and cells of 
the human nervous system (S100 protein). 

Key words: Cellular predictors of aging,  geroprotektor, address 
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СОСТОЯНИЕ МИКРОЛИМФОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
КЕТОРОЛАКА НА ФОНЕ ЛИХОРАДОЧНОЙ РЕАКЦИИ

Мухутдинова Ф.И.
Казанский государственный медицинский университет

Лимфатическая система имеет структурные образования, способные реагировать на 
лекарственные средства, влияя на регуляторные и восстановительные процессы,  как в ней 
самой, так и в других органах и системах. Несмотря на тот факт, что на сегодняшний день 
широкое применение в целях коррекции лихорадки нашли нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС), наличие в спектре их фармакологического 
действия лимфотропного компонента доказано только для диклофенака натрия [2].

Настоящая работа посвящена проблеме выяснения вклада «лимфатического» 
компонента в реализацию терапевтического действия кеторолака при экспериментальной 
пирогеналовой лихорадке. 

Материал и методы исследования
Эксперименты выполнены на белых крысах массой 200-230 г. Лихорадку 

воспроизводили однократным внутримышечным введением пирогенала в дозе 100 мкг/ кг 
массы тела. Через 30 мин от начала введения  пирогенала внутримышечно вводили 
кеторолак в дозе 0,5 мг/кг массы. На стадии подъема  и снижения температуры тела 
(соответственно через  2-2,5 и 4-4,5 час после введения пирогенала) животных брали в 
острый опыт под общим обезболиванием (нембутал в дозе 50 мг/ кг массы тела 
внутримышечно). Контрольные крысы кеторолак не получали. Состояние 
микролимфоциркуляции изучали в условиях витальной микроскопии, а скорость лимфотока 
– по количеству лимфы, выделившейся из устья грудного лимфатического протока (ГЛП). 
Экспериментальный материал подвергнут статистическому анализу с использованием t
критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение
Исследования показали (табл.), что  при применении кеторолака количественные 

изменения изучаемых параметров в большей степени были зарегистрированы  на стадии 
развертывания    лихорадки.  Так, объем   вытекающей из ГЛП лимфы возрос на 44 %, 
частота сокращений миоцитов стенки лимфатических микрососудов (ЛМ) – на 76 %, створок 
клапанов – на 61 %, амплитуда вазомоций – на 64%. Увеличилось число сосудов с 
функционирующими клапанами. Через 4-4,5 час после инъекции пирогенала из всех 
изученных параметров динамика наблюдалась только в амплитуде вазомоций – возрастание 
на 69%. Увеличилось количество сосудов с функционированием стенки. Качественные 
сдвиги  на фоне применения кеторолака на всех сроках исследования  при ЛР были более 
выраженными, чем количественные: возросла синхронность сокращений элементов 
лимфангиона, исчезли «групповые» вазомоции. Скорость тока лимфы в просвете ЛМ 
оставалась ускоренной; лимфа становилась прозрачной  (рис.). Инъекция кетролака  не 
влияла на диаметр ЛМ.

Известно, что механизм влияния НПВС  связан с торможением синтеза 
простагландинов – медиаторов боли и модуляторов воспаления, который осуществляется за
счет подавления активности ключевого фермента метаболизма арахидоновой кислоты 
циклооксигеназы. Причем терапевтическое действие их, как и всех неселективных НПВС,  
реализуется посредством блокады активности цикооксигеназы-2, а побочное –
циклооксигеназы-1 [33]. Установлено, что торможение активности циклооксигеназы 
микросомальной фракции церебральных клеток под влиянием  НПВС препятствует 
повышению внутриклеточного уровня одного из медиаторов лихорадки  – цАМФ и 
накоплению ионов кальция в клетке, а также изменению Nа/Са-соотношений и перестройке 
активности центров теплопродукции и теплоотдачи. Кроме того, НПВС тормозят 
свободнорадикальные реакции, выработку макроэргических фосфатов (прежде всего АТФ) в 
процессах окислительного и гликолитического фосфорилирования и циклических 
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нуклеотидов, активность лизосомальных гидролаз, угнетают  агрегацию тромбоцитов, 
подавляют выход биогенных аминов и образование кининов, прерывают активность 
нейтрофилов  на уровне гиуанозинтрифосфат-связывающего белка (G-белка), их 
фагоцитарную способность, модулируют функции лимфоцитов. Полагают, что анионные 
свойства этих препаратов позволяют им проникать в бислой фосфолипидов мембран 
иммунокомпетентных клеток и непосредственно влиять на взаимодействие белков, 
предотвращая клеточную активность на ранних стадиях патологического процесса [4,5]. 

Установлено, что образующийся при лихорадке эндогенный пироген интерлейкин-1 и 
медиатор лихорадки простагландин Е2 уменьшают частоту, нарушают согласованный 
характер сокращений и снижают тонус ЛМ, то есть являются активными ингибиторами 
фазной активности последних. Мы полагаем, что эффект  кеторолака в отношении 
вазомоций ЛМ в наших исследованиях, вероятно, обусловлен  торможением синтеза не 
только простагландина Е2, но и, возможно, интерлейкина-1. Вместе с тем, ранее выявлена 
зависимость сократительной активности миоцитов лимфатических сосудов от кровотока.  
Достаточная циркуляция крови в капиллярах, окружающих брыжеечные ЛМ – необходимое 
условие поддержания сократительной активности их миоцитов [3]. Учитывая, что кеторолак 
значительно улучшает микрогемоциркуляцию при различных патологических процессах [1], 
мы считаем, что он, тем самым, может поддерживать и пейсмекерную  способность 
лимфангионов ЛМ. В то же время, несмотря на однонаправленность влияния на функции 
лимфатической системы при ЛР кеторолак в меньшей  степени оказывает лимфотропное 
действие, чем диклофенак натрия [2]. Механизм происходящих изменений скорости 
лимфотока при применении кеторолака на фоне пирогеналовой лихорадки можно, на наш 
взгляд, объяснить не только с усилением сократительной активности миоцитов стенки и 
створок клапанов ЛМ, но и, возможно, снижением тонуса лимфатических сосудов. В 
результате, поступающая в ЛМ лимфа оттекает легче. Вероятно,  к описанному механизму 
присоединяется и стимулирующее влияние препарата на процессы лимфообразования. 

Таблица. Влияние кеторолака на микролимфоциркуляцию  в лимфатических 
микрососудах брыжейки тонкой кишки крыс  при лихорадке  (M±m)

Исследуемые параметры Пирогенал Пирогенал+кеторолак

2-2,5 ч 4-4,5 ч 2-2,5 ч 4-4,5 ч
Частота сокращений стенки 
ЛМ (мин)

12,30±1,74
n=9

16,10±1,05
n=9

21,66±3,53*
n=7

18,37±1,87
n=6

Частота сокращений створок 
клапанов ЛМ (мин)

11,10±1,88
n=6

13,50±1,48
n=6

17,90±2,11*
n=7

11,82±1,79
n=6

Диаметр просвета ЛМ (мкм) 112±3
n=9

115±5
n=9

105±5
n=7

111±4
n=6

Амплитуда сокращений стенки 
ЛМ (%)

35,2±7,0
n=9

40,5±6,9
n=9

57,6±4,1*
n=7

68,4±5,7 *
n=6

Скорость лимфотока
(в 10¯2 мл /100 г в 1 с)

0,75±0,07
n=8

0,83±0,09
n=8

1,08 ±0,13**
n=8

0,73±0,10
n=7

Примечание: n – количество животных; * P<0,001; ** P<0,01.
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А                                                            Б
Рис. Биомикроскопия сокращений стенки ЛМ брыжейки тонкой кишки крысы через 

2-2,5 час от начала моделирования лихорадки при введении кеторолака. А – стадия 
сокращения; Б – стадия  расслабления.

Резюмируя, мы полагаем, что, применение  кеторолак  при лихорадке не только 
блокирует острофазный ответ,  но и стимулирует сократительную активность ЛМ, что 
улучшает отток лимфы и лимфообращение в целом а, следовательно, резорбцию и транспорт 
из интерстициального пространства продуктов метаболизма клеток и  тканей. 
Следовательно, одним из путей положительного терапевтического эффекта кеторолака, 
наряду со специфическим его свойством влияния на процессы терморегуляции, является 
стимуляция им процессов лимфообращения. В тоже время, нельзя исключить, что 
антипиретический эффект  препарата может быть связан с ускорением лимфотока. 
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MICROLYMPHATIC STATE IN TREATED FEVER WITH KETOROLAC 
Muxutdinovа F.I.

 Kazan State medical University, Department of Pathophysiology 
We demonstrated that administration ketorolac induced stimulation of rat myocyte 

contractile activities of the walls and valves in lymphatic microveselles of the intestinum. We 
concluded that these drugs were able to improve the resorbtive and transportive fuction of 
lymphatic system.  

Key words: fever, lymphatic microveselles,  microlymphocirculation,  ketorolac 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
СОРБЕНТОВ  ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ЭТАНОЛОМ  И МЕТАНОЛОМ

Орбиданс А.Г., Терёхин Г.А., Терёхина Н.А.
Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера,

В России более 60% всех смертельных отравлений приходится на отравления 
этиловым спиртом и его суррогатами 1 .  При этом 98% летальных исходов наступает до 
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оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. Энтеросорбенты используются в 
составе комплексной терапии различных патологических  состояний, в том числе, острых 
отравлений 1, 2, 3 . Установлена избирательная антитоксическая активность природных 
сорбентов (сапропель, пектолакт, литовит) и синтетических энтеросорбентов (полисорб, 
полифепан, карбактин, СУМС-1) к различным липофильным ксенобиотикам [2, 3]. Наиболее 
эффективными при острых отравлениях  оказались полисорб и сапропель, они достоверно 
снижали токсичность карбофоса, трихлорметафоса, хлорофоса.

Целью работы явилось изучение и сравнение антитоксической активности 
синтетических и природных сорбентов  при острых отравлениях этанолом и метанолом.

Материалы и методы
Работа выполнена на 140 белых нелинейных крысах массой 150- 220 г. Острую 

токсичность спиртов определяли по методу  [4].  Рабочие растворы этилового и метилового 
спирта готовили непосредственно перед использованием. Использованы энтеросорбенты: 
карбактин, полифепан, полисорб, СУМС-1, активированный уголь, а также природные 
сорбенты: сапропель озера Молтаево (Свердловская область), литовит, рекицена.  Выбор 
сорбентов для исследования был обусловлен, прежде всего, их различной структурой, 
доступностью, наличием в аптечной сети и производством на территории Российской 
Федерации. Спирты в расчетных дозах, энтеросорбенты в дозе 1000 мг/кг в сериях с 
метанолом и 3000 мг/кг в сериях с этанолом вводили внутрижелудочно. Интервал между 
введением спирта и сорбента составил 30 минут. 

Результаты и обсуждение
Достоверное уменьшение токсичности этанола наблюдали при введении полисорба, 

СУМС-1, карбактина, активированного угля, сапропеля и литовита (рис.1). При этом 
энтеросорбент полифепан и пищевая добавка с сорбционными свойствами рекицена 
оказались неэффективными. Наиболее эффективным оказался  энтеросорбент полисорб.   
Достоверное снижение токсичности метанола установлено при введении полисорба, 
полифепана, энтеродеза и карбактина (рис.2). При введении энтеросорбентов СУМС-1 и
энтеросгеля изменений токсичности метанола не выявлено (рис.2). Установлена 
избирательная антитоксическая активность изученных сорбентов при острых отравлениях 
этанолом и метанолом.
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Рис.1.  Влияние сорбентов на острую токсичность этанола. 
Цифры под столбиками:  1 – этанол,  2 – полисорб,  3- полифепан, 

     4 – активированный уголь,  5 – СУМС-1,  6 – карбактин,  7 – сапропель, 
     8 – рекицена,  9 – литовит.
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Рис.2.  Влияние энтеросорбентов на острую токсичность метанола. 
Цифры под столбиками:  1 – метанол,  2 – полисорб,  3- полифепан, 4 – энтеродез,  5 –

СУМС-1,  6 – карбактин,  7 – энтеросгель.
В эксперименте на модели острого отравления этанолом выявлена достаточно 

высокая антитоксическая активность энтеросорбента полисорба.  Ранее нами установлено, 
что полисорб достоверно  сокращает период полувыведения этанола и восстанавливает 
физическую работоспособность при остром отравлении [5]. Изменение концентрации 
этанола в крови свидетельствует о детоксикационном эффекте  полисорба. Энтеросорбенты 
являются эффективным средством  детоксикации при острых отравлениях этанолом. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTITOXIC SORBENT ACTIVITY IN ACUTE 
METHANOL AND ETHANOL POISONING 

Orbidans A.G., Terekhin G.A., Terekhina N.A. 
In the experiment on 140 rats comparative analysis of antitoxic activity of synthetic and 

natural sorbents in acute ethanol and methanol poisoning was carried out. Enterosorbent polysorb 
appeared to be the most effective in acute alcohol poisonings. 

Keywords: ethanol, methanol, enterosorbents.

ВЛИЯНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА СИНТЕЗА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ 
КОРОНАРНОЙ ОККЛЮЗИИ У БОДРСТВУЮЩИХ КРЫС

Рудакова И.П.*, Гашкова О.В., Панцуркин В.И.
ГОУ ВПО «Пермская Государственная фармацевтическая академия»

Нарушения ритма сердца сопровождают практически все заболевания сердечно-
сосудистой системы. Среди причин аритмии в первую очередь следует отметить 
ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда. В острой стадии инфаркта миокарда у 90-
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100% больных отмечаются разнообразные расстройства ритма, которые нередко 
заканчиваются тяжелой желудочковой тахикардией или фибрилляцией желудочков. В то же 
время фибрилляция является наиболее вероятной причиной внезапной смерти при 
заболеваниях сердца и сосудов [ 1 ].

В клинической практике для предупреждения фибрилляции желудочков и внезапной 
смерти при остром инфаркте миокарда применяют антиаритмические средства, такие как  
лидокаин, этмозин, и др. [ 2 ].

Целью настоящею исследования явилось изучение влияния нового соединения, 
синтезированного в ПГФА на кафедре органической химии, на развитие фибрилляции 
желудочков и смертность крыс при острой коронарной окклюзии (ОКО).

Материалы и методы
Острую токсичность соединений определяли при внутривенном способе введения. 

Антиаритмическую активность изучали на модели аритмий, вызванных внутривенным 
ведением 3% раствора хлорида кальция в дозе 280 мг/кг [3]. Среднесмертельную и 
эффективную антиаритмическую дозу определяли экспресс-методом [ 4 ]. Опыты 
проводились на белых мышах массой 18-24 г.

Для изучения антифибрилляторной активности опыты проводились на модели ОКО у 
крыс [ 5 ]. На протяжении всего опыта регистрировалась ЭКГ. Учитывали частоту развития 
фибрилляции и смертность. Опыты проводились на белых крысах массой 180-220. 
Исследовалось соединение ГП-15, являющееся производным мономекаина. В качестве 
препарата сравнения использовался лидокаин.  Препараты вводили внутривенно за 3 минуты 
до окклюзии в эффективных противоаритмических дозах.

Результаты и обсуждение
Исследование острой токсичности соединений в ряду производных мономекаина 

позволило выявить ряд веществ, обладающих  невысокой токсичностью и выраженной 
антиаритмической активностью. Для выявления антифибрилляторной активности было 
выбрано вещество ГП-15, проявивщее наибольшую активность. Его антиаритмический 
индекс (ЛД50 /ЭД50) составил 46,4. 

Данные, полученные в результате опытов по изучению течения ОКО у бодрствующих 
крыс, отражены в таблице. При сравнении контрольных опытов и опытов с применением 
изучавшихся веществ обнаружено, что возникавшая на фоне окклюзии аритмия не всегда 
переходила в фибрилляцию. В контроле нарушение ритма наблюдалось в 87% опытов, тогда 
как фибрилляция развивалась лишь у 66% животных. При введении лидокаина аритмии 
регистрировались в 37% случаев, то есть достоверного снижения частоты их возникновения 
по сравнению с контролем не отмечалось. При этом только у 25% животных наблюдались 
вспышки фибрилляции, что оказалось достоверно меньше, чем в контрольных опытах.

Более выраженный эффект был обнаружен при введении ГП-15. Аритмии развивались 
лишь в 29% опытов, что практически мало отличалось от результатов действия лидокаина, 
но по сравнению с контролем частота их возникновения достоверно снижалась. 
Фибрилляция желудочков  в опытах с ГП-15 вообще не развивалась, что достоверно 
отличало данное соединение не только от контрольных результатов, но и от 
экспериментального действия лидокаина.

В опытах с введением животным и соединения ГП-15, и лидокаина смертность на 
фоне ОКО у крыс отсутствовала.

Таблица 
Влияние соединения ГП-15 на течение ОКО у бодрствующих крыс

Препарат Доза, мг/кг Частота аритмии,% Частота ФЖ,  % Гибель, %
Контроль - 87,0 66,0 53,0
ГП - 15 1,4 29,0

р < 0,01
р' > 0,05

0
р < 0,05
р'< 0,05

0
р < 0,05
р' < 0,05

Лидокаин 7,7 37,0
р > 0,05

25,0
р = 0,05

0
р < 0,05
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р – достоверность по сравнению с контролем,
р' – достоверность по сравнению с лидокаином.
Таким образом, использование вновь синтезированного соединения ГП-15 позволило 

исключить вероятность возникновения  фибрилляции желудочков, то есть снизить риск 
внезапной смерти при окклюзии у животных.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ ОСНОВ ДЛЯ МЯГКИХ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ ОСНОВ ДЛЯ МЯГКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 
В ТЕСТЕ « ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»

Сахаутдинова Р.Р.*, Ларионов Л.П.2
Введение
Один из наиболее эффективных и распространенных способов лечения ран -это 

нанесение на раневую поверхность различных лекарственных средств с целью очищения и 
заживления раны. Для изготовления мазей используют разрешенные к медицинскому 
применению основы, отвечающие определенным требованиям.

В настоящее время синтезированы титансодержащие основы, проявляющие свойства 
транскутанных проводников различных медикаментозных добавок. Тизоль –гель на основе 
глицеросольвата титана «тетрокоптан гидроксотетракис (окси-3,4-дигидроксипропил) титана с 
декан-1,2,3-тригидроксипропаном» эфтидерм. Вещества не токсичны, проявляют 
транскутанную активность по отношению к йодиду калия, салициловой и аскорбиновой 
кислотам. Во многих случаях их применение более эффективно и экономически выгодно, чем 
лечение традиционными методами. К их недостаткам можно отнести то, что титан не является 
жизненно необходимым элементом, способ их получения относительно дорогой и обязательно 
требует использование соляной кислоты, вследствие чего pH готового соединения меньше 
уровня pH кожи.

Разработаны мазевые основы на основе кремния. Кремний является эссенциальным 
элементом. Установлено, что соединения кремния необходимы для нормального развития и 
формирования эпителиальной и соединительной ткани, играют существенную роль в 
биосинтезе коллагена и образования костной ткани. Присутствие кремния в стенках 
кровеносных сосудов препятствует отложению в них холестерина. 

В настоящее время мало изучено в сравнительном аспекте влияние основ для мягких 
лекарственных форм на поведенческие реакции в тесте «открытое поле» в эксперименте. В 
качестве основ использованы:модифицированный кремнийтитансодержащий 
глицерогидрогель, диметилдиглицероксиксилан в избытке глицерина, 
кремнийтитансодержащий глицерогидрогель, титансодержащий глицерогидрогель, 
кремнийсодержащий глицерогидрогель.
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Материалы и методы исследования
Для проведения исследования в институте органического синтеза им.И.Я. 

Постовского УрО РАН были созданы основы такие как модифицированный 
кремнийтитансодержащий глицерогидрогель, диметилдиглицероксилат в избытке глицерина, 
кремнийтитансодержащий глицерогидрогель, титансодержащий глицерогидрогель, 
кремнийсодержащий глицерогидрогель. Эксперимент проводился на белых крысах линии 
Wistar женского пола. Было сформировано 6 групп (по 5) животных  с массой(220-320г).
Предварительно было проведено исследование в тесте «открытое поле», в котором учитывали 
время ухода животного с центрального круга в секундах, количество пересеченных квадратов 
(горизонтальная активность), вертикальных стоек(вертикальная активность), количество 
приемов чистки (груминг) и обследование «нор» (отверстий) за период трех минут. 
Следующим этапом было создание ожоговой модели , путем нанесения на участки кожи с 
выстриженной шерстью размером 2×2 поясничного отдела с помощью металлической 
пластинки предварительно нагретой в кипящей воде, площадью 1200мм2 с температурой 
ожоговой поверхности около 100-98°С и длительностью прикосновения с кожей 40сек. Перед 
проведением процедуры крыс наркотизировали эфирным наркозом в течение 3мин. 
Исследуемые мазевые основы наносили один раз в сутки в одно и тоже время стеклянной 
палочкой, равномерно распределяя по всей поверхности. На 10-й день лечения был проведен 
тест «открытое поле».

Результаты и их обсуждение
Исследование было проведено на белых крысах-самках массой 220-300г, которые 

были разделены на 6 групп по 5 особей в каждой. До создания ожоговой модели и на 10 день 
лечения был проведен тест «открытое поле». Крысам 1-й группы наносили 
модифицированный кремнийтитансодержащий глицерогидрогель, крысам 2-й группы- 
диметилдиглицероксилат в избытке глицерина, крысам 4-й группы наносили 
кремнийтитансодержащий глицерогидрогель, крысам 5-й группы -титансодержащий 
глицерогидрогель, крысам 6-й группы- кремнийсодержащий глицерогидрогель, 3 группа 
крысы- после ожога без лечения. В результате в первой группе было выявлено увеличение 
времени избегания с центрального круга на 30,60,90 минуте; выявлено снижение 
вертикальной активности на 30,60мин. В 2-й группе увеличение времени избегания с 
центрального круга  на 30,60,120мин;снижение груминга на 30,90мин.В 4-ой группе 
увеличение времени избегания с центрального круга на 60 мин; снижение груминга на 
120мин. В 5-й группе- увеличение времени избегания с центрального круга на 90,120мин. ; 
снижение вертикальной активности на 30мин.;снижение обследования нор на 60мин. В6-й  
группе увеличение времени избегания с центрального круга на 60мин;снижение 
вертикальной активности на 120 мин; В 3-ей группе, которой не проводилось лечение 
выявлено уменьшение времени избегания с центрального круга на 30 и 90мин.; увеличение 
вертикальной активности на 90мин.; снижение груминга на 30 и 120мин. Данные величины 
являются достоверными.
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Рис.1. Время нахождения в центре круга «открытое поле» после ожога. 

Рис.2. Средние показатели вертикальных стоек крыс за 30, 60, 90, 120мин. период 
исследования при 3-х минутной регистрации в «открытом поле» после ожога.

Рис.3. Средние показатели количества пресеченных квадратов крысами за 30, 60, 90, 120мин. 
период исследования при 3-х минутной регистрации в «открытое поле»
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Рис. 4. Груминг за 30, 60, 90, 120мин. период исследования при3-х минутной регистрации в 
«открытое поле» после ожога .

Рис. 5. Обследование нор за 30,60,90,120мин.период исследования при3-х минутной 
регистрации в «открытое поле» после ожога

  Выводы
Таким образом. в процессе изучения действий основ для мягких лекарственных форм 

на функциональное состояние ЦНС выявлены достоверные изменения в тесте «открытое 
поле». При оценке времени нахождения в центре круга выявлен адаптационный эффект при 
воздействии кремнийтитансодержащего глицерогидрогеля и кремнийсодержащего 
глицерогидрогеля. При исследовании вертикальных стоек увеличение активности выявлено 
при использование кремнийтитансодержащего глицерогидрогеля. В процессе изучения 
горизонтальной активности адаптационный эффект выявлен при воздействии 
диметилдиглицероксилата в избытке глицерина.При исследования груминга увеличение 
активности выявлено при использовании кремнийсодержащего глицерогидрогеля. При 
обследовании нор видна тенденция увеличения активности у группы, которой не проводилось 
лечение и снижение активности при применении кремнийсодержащего глицерогидрогеля.
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COMPARATIVE ASPECT OF INFLUENCE OF BASES FOR SOFT MEDICINAL FORMS 
ON CONDUCT OF ZOONS IN TEST « OPENED FIELD» 

Sakhautdinova R.R.Larionov L.P 
Ministry of health and social development of the Russian Federation,  

Ural State Medical Academy 
 The Summary. work is devoted the study of bases for soft medicinal forms in a comparative 
aspect. The Keywords: ointment bases, orientirovochno-research reactions, comparative analysis 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ПРЕМИКСА ДЛЯ КРС НА ОТКОРМЕ
Селенова И.И., Орлова Е.В., Кылосова И.А., Солодников С.Ю., Иванов И.С.

ГБОУ ВПО ПГФА Минздравсоцразвития Росси
ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономики, снабжающая население 
продуктами питания [1, 2]. Вступление России в ВТО влечет за собой сокращение 
субсидирования сельхозпроизводителей и конкуренцию отечественной продукции на 
внутреннем рынке с  импортной, более дешевой и качественной. Поэтому необходимо 
решать задачи повышения качества производимой сельхозпродукции и снижения ее 
себестоимости [3].

Около 66% всей продукции сельского хозяйства в России дает животноводство. 
Российские специалисты утверждают, что в структуре себестоимости продукции 
животноводства 65-75%  приходится на  корм. Правильное кормление позволяет 
максимально повысить продуктивность, сохранить здоровье и репродуктивную функцию 
животных [3]. В России основой рациона сельскохозяйственных животных служит  
растительная пища. Однако она не полностью обеспечивает животных витаминами, макро- и 
микроэлементами [1]. Обеспечить сбалансированное питание животных и одновременно 
значительно снизить себестоимость и повысить качество сельскохозяйственной продукции 
позволяет введение в состав кормов премиксов – однородных обогатительных смесей 
биологически активных веществ [1, 5].  

Целью нашего исследования стала разработка премикса для крупного рогатого скота 
на откорме.

Рецептуру премиксов необходимо составлять в первую очередь в зависимости от 
потребности животных в тех или иных биологически активных веществах. Живущие в рубце 
жвачных микроорганизмы синтезируют витамины группы В в необходимых организму 
животного количествах. Поэтому рацион питания крупного рогатого скота может быть 
ограничен витаминами А, Е, Д3. Кроме того, сохраняется потребность в макро- (магний, 
кальций, фосфор, калий) и микроэлементах (марганец, цинк, железо, медь, кобальт, йод, 
селен) [2].

Биологически активные вещества, входящие в состав премикса, оказывают влияние на 
все без исключения обменные и прочие физико-химические процессы, протекающие в 
организме животных. Минеральные вещества обусловливают определенный уровень 
осмотического давления, обеспечивают поддержание равновесия клеточных мембран, 
принимают участие в процессах нервно-мышечной возбудимости. Некоторые минеральные 
элементы входят в состав костной ткани. Ряд микроэлементов являются частью сложных 
органических соединений, играющих важную роль в энергетических процессах, 
кроветворении, дыхании.  Витамины регулируют физиологические процессы в организме, 
входят в состав клеточных образований и служат структурными материалами для их синтеза. 
Они входят в состав ферментов, катализирующих превращения в организме поступающих с 
пищей белков, жиров, углеводов и солей [4, 5]. 

При разработке состава и технологии производства премикса необходимо учитывать 
возможные нежелательные взаимодействия между компонентами, приводящие к частичной 
или полной потере активности [5]. Проведенные нами исследования показали, что 
возможность введения в  премикс несовместимых компонентов и стабильность витаминов и 
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минеральных элементов в процессе производства и хранения обеспечивает технология 
раздельного влажного гранулирования. Это объясняется тем, что заключенные в гранулы 
биологически активные вещества меньше контактируют между собой и с окружающей 
средой. Сравнение технологических характеристик гранулированного и рассыпного 
премиксов показало, что гранулированный продукт имеет ряд существенных преимуществ. 
Он значительно менее пылит, не расслаивается, обладает равномерным распределением 
биологически активных веществ и хорошей сыпучестью, негигроскопичен.

В результате доклинического изучения экспериментальных образцов премикса 
показано, что препарат является нетоксичным и не оказывает негативного влияния на 
лабораторных животных. 

Предприятие ООО «Санветпрепарат-Плюс» производит Премикс для КРС на откорме 
(свидетельство о государственной регистрации № ПВР-2-18.11/02765 от 14 октября 2011 
года). Одним из этапов всестороннего исследования премикса стало изучение его влияния на 
здоровье и продуктивность телят на базе Ижевской государственной сельскохозяйственной 
академии. Значительная по сравнению с контрольной группой прибавка в весе опытных 
животных свидетельствует об эффективности и целесообразности применения 
разработанного премикса для КРС на откорме.
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CHARACTERISTICS OF A NEW PREMIX FOR CATTLE FATTENING. 
Selenova I.I., Orlova E.V., Solodnikov S.U., Kylosova I.A., Ivanov I.S.

The article considers the relevance of the application of premixes in animal breeding. 
Advantages of production premixes by the method of separate wet granulation are described. 

Keywords: feeding cattle, premix, wet granulation. 

ИММУНОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 
ГИДРОФИЛЬНОЙ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВЕ

Тосова И.Н., Хонина Т.Г., Ларионов Л.П.
ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития Российской Федерации, 

Введение
Разработка новых лекарственных средств для местного лечения заболеваний кожи, 

мягких тканей и слизистых оболочек различной этиологии с использованием 
иммунотропных веществ приобретает особую актуальность. Актуальность обоснована 
быстро формирующейся резистентностью организма к противоинфекционным средствам, 
снижением по тем или иным причинам иммунологической реактивности населения, 
наличием маскирующих форм иммунопатологии, обусловливающих прогрессирование 
патологии и терапевтическую толерантность. Актуальность также подтверждается большим 
количеством патентной и научной информации, в основном иностранной, в области 
использования иммунотропных препаратов для местного применения; при этом отмечается, 
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что местное использование часто является более эффективным, чем системное введение, 
когда возможны выраженные побочные эффекты.

Нами предложен ряд средств для местного лечения заболеваний кожи, мягких тканей 
и слизистой оболочки, содержащих иммунотропные вещества на гидрофильной 
кремнийсодержащей основе. Проведена оценка ранозаживляющей и иммунологической 
активности разрабатываемых средств на модели острого локального воспалительного 
процесса у экспериментальных животных.

Материалы и методы
В предлагаемых средствах в качестве иммунотропных веществ использовали 0,01 

мас.% полиоксидония, 0,50 мас.% водного раствора беталейкина (содержащего 50 нг 
беталейкина в 1 г раствора), 1,10 мас.% смеси масляного раствора витамина Е и цинковой 
соли (в массовом соотношении 4,24:1). В качестве гидрофильной основы использовали 
кремнийсодержащий глицерогидрогель состава Si(C3H7O3)4·6C3H8O3·24H2O [1].

Исследование острой токсичности разрабатываемых средств проводили по 
стандартным методикам [2] на белых беспородных мышах.

Ранозаживляющую и регенерирующую активность изучали на модели острого 
локального воспалительного процесса при термическом ожоге у белых крыс популяции 
Wistar массой 230 – 370 г. Крысы были разделены на 5 групп по 10 особей в каждой. 
Животным 4-х групп под эфирным рауш-наркозом наносили термические ожоги II–IIIа 
степени с помощью металлической пластины размерами 2х3 см, нагретой до 100°С, при 30-
секундном контакте с кожей обработанного от шерсти левого бока; 5-ая группа оставалась 
интактной.

Лечение животных опытных групп начинали через сутки после создания 
термического ожога и проводили открытым способом, смазывая ожоговую поверхность 
ежедневно один раз в сутки разрабатываемыми средствами по 0,2 г до полного заживления (в 
1-й группе – средством с полиоксидонием, во 2-й – с беталейкином, в 3-й – со смесью 
масляного раствора витамина Е и цинковой соли); 4-ая (контрольная группа) – лечения не 
получала. До нанесения ожогов и на 6 и 14-й день лечения определяли поведенческие 
реакции животных по методу «открытое поле». После курса лечения были проведены общий 
и биохимический анализы крови, а также морфологические исследования структуры кожи.

Иммунологическую активность оценивали по показателям эндогенной интоксикации: 
содержанию молекул средней и низкой молекулярной массы (МСМ) в плазме крови и 
эритроцитах [3]. Исследования проводили в Институте иммунологии и физиологии УрО 
РАН с использованием прибора DU 800 Beckman Coulter.

Результаты и обсуждение
Установлено, что разрабатываемые средства относятся к малотоксичным соединениям 

(IV класс опасности).
На травмированных участках кожи на фоне лечения предлагаемыми средствами у 

всех опытных крыс на 15 – 17-е сутки формируется рубцовая ткань первичного натяжения, 
имеющая ярко выраженный эластичный характер, шерстистый покров полностью 
восстанавливается к 25 – 30-м суткам. При этом сроки лечения сокращаются приблизительно 
на 30 – 40 % по сравнению с контролем; существенных отличий в сроках заживления между 
различными опытными группами (1 – 3-й) выявлено не было.

В исследовании «открытое поле» в контрольной группе наблюдали снижение 
горизонтальной и вертикальной активности, показателей груминга и обследования «нор» по 
сравнению с исходным уровнем на протяжении всего исследования (через 1, 6, 14-е сутки 
после травмы). Во всех опытных группах (1 – 3-я) в 1-е сутки также отмечали снижение 
активности по всем показателям. На 6-й день появилась тенденция к восстановлению 
активности; на 14-й день исследования активность животных опытных групп приблизилась к 
исходному уровню.
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Биохимические показатели крови, в частности, белки, липиды и форменные элементы 
крови (лейкоциты, эритроциты и др.), у крыс опытных групп практически не отличались от 
показателей интактной группы животных.

В результате морфологических исследований выявлено, что в контрольной группе 
повреждение кожи характеризуется большей глубиной и степенью дистрофических 
изменений эпидермиса, в дерме – субэпителиальные полости на фоне выраженного отека с 
деструкцией коллагеновых волокон сосочкового слоя, выраженная инфильтрация 
сегментоядерных лейкоцитов; в подкожно-жировой клетчатке и поперечно-полосатой 
мышечной ткани – выраженный интерстициальный склероз.

На фоне применения разрабатываемых средств наблюдалось полное восстановление 
эпидермиса на всем протяжении очага повреждения с признаками пролиферативной 
активности эпителиоцитов базального слоя. В дерме сохранялась умеренная диффузная 
лимфогистиоцитарная инфильтрация. Зафиксирована более выраженная пролиферативная 
активность клеток многослойного плоского ороговевшего эпителия над зоной повреждения.

При оценке эндогенной интоксикации по содержанию МСМ в плазме крови и 
эритроцитах, имеющих максимальные длины волн при 254 и 280 нм, установлено снижение 
их количества в опытных группах относительно контрольных животных. Также отмечено 
снижение МСМ, относящихся к группе пептидов, в эритроцитах. Снижение количества 
пептидов является благоприятным признаком, так как именно они в составе иммунных 
комплексов ответственны за аутоиммунные процессы при ожогах, вызывая, кроме других 
нарушений, повреждение почечных клубочков и почечную недостаточность [3].

Таким образом, в эксперименте на лабораторных животных показано, что 
разрабатываемые средства нетоксичны, обладают выраженной ранозаживляющей и 
регенерирующей активностью, сокращают сроки лечения с улучшением 
морфофункциональных показателей кожи и способствуют менее выраженной эндогенной 
интоксикации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН – программа № 12-
М-34-2071.
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IMMUNOTROPIC DRUGS FOR LOCAL TREATMENT ON OF HYDROPHILIC 
SILICON-CONTAINING BASIS 

Tosova I.N., Khonina T.G., Larionov L.P. 
I. Ya. Postovsky Institute of Organic Synthesis of Ural Branch of the Russian Academy of 

Sciences, Ural State Medical Academy, 
Developed drugs for local application, included immunotropic agents on hydrophilic silicon-

containing basis, was shown on the animals testing to be nontoxic, display wound healing and 
regenerating activities, provide the decrease of endogenous intoxication. 

Keywords: immunotropic drugs, hydrophilic silicon-containing base, burns II–IIIa degree, 
wound healing, endogenous intoxication. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРИЕМЕ ЭКСТРАКТА КОРЫ ОСИНЫ В 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ЖЕЛАТИНОВЫХ ПЛЕНКАХ
Фатихов И.М., Филиппова Г.Ф., Ларионов Л.П.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии
Введение
В настоящее время, когда синдром хронической усталости и состояние стресса  

становятся социально значимыми  угрозами для нормальной жизни человека, все больше 
возрастает интерес к фармакологическим препаратам, повышающим механизмы 
неспецифической защиты и увеличивающим скорость адаптации организма к широкому 
спектру физических, химических и биологических воздействий.  Именно такими свойствами 
обладают адаптогены – фармакологическая группа препаратов преимущественно 
растительного происхождения [4]. В последнее время данные препараты регистрируются и 
используются в основном в качестве биологически активных добавок к пище [2].

Цель работы
Разработка фармакологического препарата   растительного происхождения 

(композиции лекарственных желатиновых пленок с экстрактом коры осины) и наблюдение за 
изменением активности ЦНС (скорость реакции при четырехцветном раздражении) 
здорового человека. 

Материалы и методы исследования
В процессе выполнения данного исследования нами разработана рецептура 

желатиновых пленок, содержащих экстракт коры осины, установлена их стабильность, 
проанализированы растворимость и способность высвобождения из них биологически 
активных веществ. 

После доказанной безопасности, основное внимание было уделено проведению серии 
экспериментов, показавших динамику изменения жизненных показателей (частота 
сердечных сокращений и дыхательных движений, артериальное давление, динамометрия) и 
скорость реакции человека на фоне приема  разработанных ЛЖП.  Параллельно с этим 
оценивалась корректурная проба человека. Для оценки изменения скорости реакции был 
выбран тест четырехцветной таблицы (прямой и обратный счет).  Нами были составлены две 
группы добровольцев юношей и девушек в возрасте 19-23 лет, по 10 человек в каждой. В 
течение 10 дней испытуемые принимали по 1 пленке 2 раза в день до еды  перед завтраком и 
обедом. 

Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали: экстракт коры осины не вызывает сдвигов 

физиологических реакций, не выявлена значимая динамика физиологических реакций 
(частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, артериальное давление, 
динамометрия). Однако при анализе данных скорости реакции прохождения 
четырехцветного теста выявлена статистически значимая динамика: время, необходимое для 
его прохождения, уменьшается, количество совершаемых при этом ошибок снизилось. 

Выводы
Результаты исследования позволяют сделать, что изготовленные ЛЖП с экстрактом 

коры осины оказывают активизирующее действие на функциональное состояние ЦНС
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Рис. 1. Динамика изменения времени при прямом и обратном поиске чисел
у женщин. * - p<0,05 по сравнению с контрольной группой
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Рис. 2. Динамика изменения времени при прямом и обратном поиске чисел
у мужчин. * - p<0,05 по сравнению с контрольной группой
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THE RESEARCHING OF DYNAMICS OF CNS’ FUNCTIONAL STATE DURING 
THE APPLICATION OF VEGETABLE ORGIN ADAPTAGENS 

I. Fatihov, G. Filippova, L. Larionov 
The state educational institution of the higher education "The Ural state medical academy" 

Ministries of public health and social development of the Russian Federation
Compositions of medical gelatinous films with the maintenance of an extract of bark an 

aspen are made, their physical and chemical properties, toxicity, safety are investigated, variability 
of speed of reaction of the person in experiment is the stuidied at quadricolour irritation.  

Keywords: рharmacology, adaptogens, an extract of a bark of an aspen medical gelatinous 
films, reaction speed of the person.

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ С ПРОИЗВОДНЫМИ БАРБИТУРОВОЙ 
КИСЛОТЫ (ТИОПЕНТАЛ НАТРИЯ).

Филиппова Г.Ф*., Ларионов Л.П., Фатихов И.М.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии

Введение
Всё живое подчинено строгим законам  Природы.  Любой организм, любая клетка 

несёт отпечаток ритмических событий , характерных для нашей планеты. Земля вращается 
вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, что проявляется сменой сезонов, отмеряет 
календарные сутки. Чередование дня и ночи запускает циркадный цикл – наиболее важный 
регулятор разнообразных физиологических ритмов у всех живых организмов, включая 
человека. Суточные ритмы обеспечивают адекватную работу органов и систем, 
способствуют адаптации к условиям окружающей среды, в том числе изменениям 
биологических процессов под влиянием внутренних или внешних факторов . Изучением 
феномена суточных ритмических колебаний воздействия лекарственных веществ на 
организм занимается хронофармакология. Этот раздел фармакологии рассматривает не 
только ритмы, влияющие на выработку ферментов, отвечающих за доставку и переработку 
данного лекарства, но и различную реакцию рецепторов клеток-мишеней на одно и то же 
вещество в разное время суток[1]. Наиболее показательна реактивность нервной системы 
организма. Любой боритм характеризуется акрофазой (период наибольшей активности) и 
минифазой (период наименьшей активности). Как правило, в период акрофазы имеет место 
наибольшая чувствительность и реактивность к стимулирующим лекарственным средствам, 
а в минифазу – наименьшая к стимулирующим и наибольшая к угнетающим. 

Материалы и методы
Исследования чувствительности были проведены в опытах на беспородных белых 

мышах-самцах средней массой  41 гр. Животные содержались в условиях вивария, при 
комнатной температуре  (22 С0),  при естественном освещении и чередовании дня и ночи.
Мыши получали сбалансированный рацион пищи, согласно установленным нормам. 
Животных разделили на 6 групп по 10 особей в каждой. Эксперимент проходил с 
использованием методики исследования болевой чувствительности на «горячей пластинке» 
(«hot-plate» тест), на усовершенствованном на кафедре фармакологии приборе 
актотермоальгезиметре. Оценивали болевой релекс при контакте подушечек лап с горячей 
поверхностью,что основано на измерении времени до момента отдёргивания задней лапы, 
облизывания лап и/или прыжка,а также локомотивную реакцию экспериментальных 
животных, в частности, число движений при пересечении верхних и нижних световых 
датчиков ( подъёмов на задние лапы с пересечением вертикальной плоскости  и движения по 
горизонтальной плоскости) в течение времени нахождения на термической пластинке через 
30, 60, 90  и 120 минут.  Исследования проводили 6 раз в сутки: в 7.00 ч, 11.00 ч, 15.00 ч, 
19.00 ч, 23.00 ч, 03.00 ч. Изначально изучили  ритмики животных без введения препарата, 
затем исследовали изменения на фоне введения тиопентала натрия. Препарат вводили в виде 
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водного раствора внутрибрюшинно из расчёта мг/кг массы особи.  В опытах с тиопенталом 
также наблюдали термическую чувствительность и  двигательную активность через 30, 60, 
90 и 120 минут после введения.

Результаты и обсуждение
В процессе эксперимента удалось выявить закономерности изменения активности 

лабораторных животных в зависимости от времени суток. Наибольшая активность мышей 
без применения препарата отмечена в 23.00 и 07.00 (4 группы из 6). Двигательная активность 
на фоне применения препарата происходила без резких перепадов, что наблюдалось в ряде 
групп при контрольном эксперименте без использования тиопентала натрия. Периоды 
минифазы в контрольном эксперименте без использования препарата приходились на период  
15.00 ч (4 группы) и 3.00 ч. При введении в эсперимент тиопентала натрия отмечено 
смещение  показателей оценки болевой чувствительности в сторону удлиннения периода 
нахождения на горячей пластинке, что свидетельствует о наличии у тиопентала натрия 
анальгезирующих свойств. В дальнейшем было выявлены закономерности временной 
зависимости нахождения на горячей пластинке мышей. Снижение болевой чувствительности 
и удлиннение времени нахождения на пластинке в  15.00 ч и 3.00 ч, что совпадало с 
периодом минифазы лабораторных животных. При этом смещения двигательной активности 
в эксперименте с применением тиопентала натрия не наблюдалось.

Таким образом, в эксперименте выявлено наличие биологических ритмов у 
лабораторных животных - белых мышей с обязательным присутствием в них акрофазы и 
минифазы. Периоды болевой чувствительности и двигательной активности пересекаются, и, 
как правило, регистрируются в одни и те же часы. Использование тиопентала натрия 
снижает болевую чувствительность лабораторных животных, т.е. тиопентал натрия 
проявляет анальгезирующее действие. Применение тиопентала натрия в период 
предполагаемой минифазы в эксперименте приводит к снижению болевой чувствительности 
у лабораторных животных. 
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FEATURES OF TEMPORAL ORGANIZATION OF PAIN SENSITIVITY AND 

MOTOR ACTIVITY OF LABORATORY ANIMALS IN EXPERIMENTS WITH 
DERIVATIVES OF BARBITURIC ACID (SODIUM THIOPENTAL).

Filippova G., Fatihov I., Larionov L. 
The state educational institution of the higher education "The Ural state medical academy" 

Ministries of public health and social development of the Russian Federation, 
Experimental work aiming to detect circadian rhythms at not purebred white mice-males, 

and also to estimate the reaction of experimental animals on thermal irritation depending on time of 
days and possible influence on it of some derivatives barbiturates. Researches were carried out 
basing on method of "a hot plate» with Actothermoalgizimetr application. The research work 
estimated twenty-four-clock and registrated the reaction of mice on thermal irritation without use of 
medicine and during its effect. In the course of experiment it was revealed that use of 
pharmacological active substances (sodium thiopental) can change reactions of experimental 
animals to thermal irritation depending on time of days.

Keywords: сhronopharmacology, circadian rhythms, method of "a hot plate», 
Actothermoalgizimetr, sodium thiopental 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «КАЛЬЦИЙ ДС – МЕДИСОРБ», 
КАПСУЛЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ КРЫС ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТОКСИЧНОСТИ
Шайхутдинова И.Н.1,2,*, Вдовина Г.П.1,2, Бурди Н.З.2, Усачев Е.А.2

1. ЗАО «Медисорб»; 
2. ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера»

Введение
Лекарственный препарат «Кальций ДС – Медисорб», капсулы разработан на 

фармацевтическом предприятии ЗАО «Медисорб» [1]. Лекарственный препарат обладает 
широким спектром фармакологической активности: регулирует фосфорно-кальциевый 
обмен, укрепляет костную и мышечную ткань, нервную, сердечно - сосудистую и иммунную 
системы, оказывает антирахитическое действие. Входящие в его состав витамины D3 и С 
обеспечивают высокое усвоение и полное использование кальция.

Кальций является главным элементом костной ткани, участвуя в ее формировании, 
передаче нервных импульсов и сокращении мышц. Он также участвует в регуляции 
проницаемости клеточных мембран, механизмах свертывания крови, оказывает 
антистрессорный эффект. Кальций способствует выведению из организма солей тяжелых 
металлов и радионуклидов, проявляет антиоксидантный эффект, обладает 
антиаллергическим действием, является пробиотиком. Поэтому недостаточное поступление 
кальция в организм отрицательно сказывается на здоровье человека [2].

Цель исследования: провести  сравнительное изучение влияния на функциональное 
состояние центральной нервной системы животного при изучении токсичности 
лекарственного препарата «Кальций ДС – Медисорб», капсулы (ЗАО «Медисорб», Россия) и 
Кальций Д3 Никомед, таблетки (Никомед Фарма АС, Норвегия).

Материалы и методы исследования
Объекты исследования: препараты «Кальций ДС – Медисорб», капсулы (ЗАО 

«Медисорб», Россия) в сравнении с эталонным препаратом Кальций Д3 Никомед, таблетки 
(Никомед Фарма АС, Норвегия). Изучение проводили на нелинейных белых крысах обоего 
пола со средней массой тела 180-200 г. Животных содержали при естественном освещении 
на стандартном рационе вивария в соответствии с нормами кормления 3 .  

Животные были разделены на 8 групп по 16 крыс (8 самцов и 8 самок) в каждой: 1 
группа – «Кальций ДС – Медисорб» по 80 мг/кг, 2 группа – «Кальций Д – Медисорб» по 80 
мг/кг, 3 группа – «Кальций ДС – Медисорб» по 400 мг/кг, 4 гру –па – «Кальций ДС –
Медисорб» по 800 мг/кг, 5 группа – Кальций – Д3 Никомед по 90 мг/кг, 6 группа – Кальций –
Д3 Никомед  по 450 мг/кг, 7 группа – Кальций – Д3 Никомед по 900 мг/кг, 8 группа –
контроль (эквиобъемное количество 5% крахмальной слизи). Для оценки биологического 
эффекта входящей в состав «Кальций ДС – Медисорб» аскорбиновой кислоты была изучена 
лекарственная форма препарата без витамина С, которую в аналогичном режиме применения 
вводили по 80 мг/кг.

Исследуемые препараты вводили ежедневно внутрижелудочно однократно в течение 
28 суток из расчета суточной, 5-кратной и 10-кратной  суточной терапевтической дозы 4 .  

Результаты исследования и их обсуждение
По ходу эксперимента наблюдали за функциональным состоянием центральной 

нервной системы методом «открытого поля» с определением двигательной, 
исследовательской и ориентировочной активности. О влиянии на спонтанную двигательную 
активность судили по количеству пересеченных животными за 10 минут квадратов счетной 
площадки, об исследовательской активности - по числу заглядываний в отверстия поля, а об 
ориентировочной способности – по числу вертикальных стоек.

В минимальных апробированных дозах «Кальций ДС – Медисорб», его аналог без 
витамина С и препарат сравнения Кальций Д3 Никомед не оказывали влияния на 
спонтанную двигательную, исследовательскую и ориентировочную активность животных 
обоего пола.
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При введении самкам крыс в средних дозах «Кальций ДС – Медисорб», как и эталон, 
снижал частоту заглядываний в отверстия «открытого поля» и вставаний на задние лапы. В 
максимальных апробированных дозах оба препарата, кроме отмеченных выше изменений, 
уменьшали и число пересеченных квадратов «открытого поля». Самцы проявили большую 
устойчивость к центральному действию сравниваемых лекарственных средств: лишь в 
максимальных использованных дозах у них было отмечено снижение спонтанной 
двигательной активности.

Таким образом, «Кальций ДС – Медисорб» и препарат сравнения вызывают у 
животных однонаправленные изменения со стороны центральной нервной системы: у самок 
в средних дозах они уменьшают ориентировочную и познавательную активность, в 
токсических дозах – кроме того, и спонтанную двигательную активность. У самцов лишь в 
максимальных использованных дозах отмечено уменьшение спонтанной двигательной 
активности. В минимальных апробированных дозах состояние центральной нервной системы 
животных препараты не изменяют.

Выводы
В процессе испытаний не выявлено неблагоприятного влияния «Кальций ДС –

Медисорб», вводимого в минимальной апробированной дозе, на состояние их центральной 
нервной системы. 

При введении в средней дозе, 5-кратно превышающей суточную терапевтическую 
дозу отмечены половые особенности чувствительности животных к токсическому действию 
обоих сравниваемых препаратов: самцы крыс устойчивы к изменению состояния 
центральной нервной системы. 

При использовании в максимальной дозе, 10-кратно превышающей суточную 
терапевтическую дозу, «Кальций ДС – Медисорб», как и Кальций Д3 Никомед, угнетает их 
центральную нервную систему. 
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MEDICAL PRODUCT INFLUENCE «CALCIUM ДС – MEDISORB», CAPSULES 
ON A FUNCTIONAL CONDITION OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF RATS 

AT TOXICITY STUDYING
Shajhutdinova I.N., Vdovina G. P, Burdi N.Z., Usachev E.A. 

In the course of comparative studying of a medical product «Calcium ДС – Medisorb», 
capsules ("Medisorb", Russia) and a preparation Calcium Д3 of Nikomed, a tablet (Nikomed, 
Norway) on influence on a functional condition of the central nervous system of an animal isn't 
revealed adverse influence «Calcium ДС – Medisorb», entered in the minimum approved dose, on a 
condition of their central nervous system. 

At introduction in the average dose 5-multiply exceeding a daily therapeutic dose sexual 
features of sensitivity of animals to toxic action of both compared preparations aren'ted: males of 
rats are steady against change of a condition of the central nervous system.  

At use in the maximum dose 10-is multiple exceeding a daily therapeutic dose, «Calcium 
ДС – Medisorb», as well as Calcium Д3 of Nikomed, oppresses their central nervous system. 

Keywords: calcium, vitamin D3, vitamin C, toxicity, rats. 
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1.2 «Фармацевтическая химия»

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБАМАЗЕПИНА МЕТОДОМ 
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Балакина К.В., Уразаев Т.Х.
ГОУ ВПО УГМА

  Отравления противоэпилептическими препаратами, в связи с небольшой широтой 
терапевтического действия и специфичностью заболевания, встречаются довольно часто. По 
этой причине идентификация вещества, вызвавшего отравление, и количественный анализ 
имеет большое значение в клинико-токсикологическом анализе. Карбамазепин —
противосудорожный препарат иминостильбенового ряда с карбамильной группой в 6-м 
положении, которая в основном определяет его противосудорожный эффект. Обычно 
карбамазепин рассматривается как препарат первого выбора при лечении парциальной 
эпилепсии как с комплексной симптоматикой, так и без нее.
  До недавнего времени в химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ «СОКПБ» 
применялся метод поляризационного флуориметрического иммунного анализа (ПФИА) на 
приборе Abbot TDx. Недостатками метода являются в первую очередь стоимость расходных 
материалов, во-вторых, метод полуколичественный, а также с 2010 года прекратилось 
производство реагентов, что требует поиска других методов анализа.
  Для измерения концентрации препарата в плазме крови в литературе используют 
газожидкостную хроматографию[1], жидкостную хроматографию под давлением и 
иммунохимические методы. [2, 3] Однако, многие методы анализа недоступны ввиду 
высокой стоимости оборудования, сложности выполнения в качестве рутинного метода.
  Цель исследования – Разработать методику количественного определения 
карбамазепина в сыворотке крови методом газожидкостной хроматографии.
  Материалы и методы
  Данное исследование проводилось на базе химико-токсикологической лаборатории 
Свердловского областного центра острых отравлений. Количество проб сыворотки с 
заданными концентрациями карбамазепина, проанализарованных методом газовой 
хроматографии с пламенно-ионизационным детектором (ГХ-ПИД), составило 36. 
Количество проб водных растворов с заданными концентрациями карбамазепина  - 6. (ГХ-
ПИД).
   В качестве объектов исследования были использованы плазменные и водные 
растворы карбамазепина (10мкг/мл, 50 мкг/мл, 100мкг/мл), приготовленные из метанольного 
раствора карбамазепина с концентрацией 10 мг/мл. Cубстанцию карбамазепина, полученную 
из таблетки карбамазепина путём экстракции и выпаривания, растворили в необходимом 
количестве метанола для получения раствора с концентрацией карбамазепина 10мг/мл 
(раствор А). Затем разведением плазмой или водой необходимого количества данного 
раствора получали соответствующие растворы заданной концентрации. Для эксперимента на 
сыворотке крови использовали донорскую плазму, не содержащую карбамазепина и его 
метаболитов. 
  Анализ проводился на газовом хроматографе GC-2014 с пламенно-ионизационным 
детектором и автоматическим устройством для ввода пробы (Shimadzu Corporation, Япония), 
оснащенном капиллярной кварцевой колонкой DB-17 EVDX 30,0 с внутренним диаметром 
250 мкм, толщиной пленки 0,25 мкм производства Agilent Technologies (США).
Для пробоподготовки использовалось следующее оборудование: центрифуга “Elmi” Multi
Centrifuge CM 6M; перемешивающее устройство (шейкер) “Экрос”; дозаторы одноканальные 
переменного объема.

В экспериментальных исследованиях использовались субстанции, сырьё и реактивы, 
получаемые преимущественно с химических и химико-фармацевтических заводов. Всё сырьё 
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отвечает требованиям НД (ГОСТ, ТУ, ФС, CAS). Используемое сырьё и реактивы: натрия 
хлорид, соль для щелочных извлечений (состава: натрия карбонат, натрия гидрокарбонат, 
магния сульфат, натрия хлорид), толуол, хлорная  кислота, изопропиловый спирт, н-гептан, 
метанол, вода очищенная, неукупроина гидрохлорид.

Обработка данных — запись хроматограммы, определение времен удерживания, 
площадей пиков, высот пиков — проводилась с помощью пакета GCSolution Version 
2.30.00SU4 (Shimadzu Corporation, Япония). 

Для расчета показателей общей статистики и построения графиков использована 
программа Microsoft Office Excel 2007, определены среднее значение, стандартное 
отклонение и коэффициент вариации площадей пиков [4,5]. 

Результаты и их обсуждение
Исходные условия хроматографического процесса, были подобраны мною ранее, в 

результате другой исследовательской работы: Объем пробы 1,0 мкл, температура инжектора 
250 ºС , режим ввода: без деления потока, программа термостата колонки: начальная 
температура 100,0ºС, время выдержки 1,00 мин, затем нагрев колонки со скоростью 25ºС 
/мин и конечная температура 250ºС – время выдержки 14,00 мин, время анализа 21,00 мин.
  Исходная методика пробоподготовки (разработанная ранее Куликовой Л.Ф.) была 
следующая: К 1 мл плазмы крови с заданной концентрацией карбамазепина добавляли 
внутренний стандарт  - раствор неокупроина в метаноле с концентрацией  100 мкг/мл в 
количестве 100 мкл; затем добавляли 1 мл воды очищенной и  1 мл 5 % раствор хлорной 
кислоты, в качестве осадителя для очищения сыворотки от белковой фракции, 
перемешивали, центрифугировали 10 минут. К отобранной надосадочной жидкости 
добавляли 1 г хлорида натрия в качестве высаливающего агента и 2 мл экстрагента 
(дихлорметан: гептан: этилацетат: изопропанол (5:2:2:1)). Затем пробирки помещали на 
шейкер на 7 минут, после чего центрифугировали 3 минуты. Отбирали органическую фазу, 
которую упаривали в токе теплого воздуха. Сухой остаток растворяли в 100 мкл метанола и 
анализировали методом газовой хроматографии.
  Поскольку при использовании стандартного экстрагента образовывалась устойчивая 
эмульсия, было проведено исследование по подбору оптимального экстрагента.  Для этого 
был приготовлен новый экстрагент с учетом физико-химических свойств карбамазепина  
состава: толуол: изопропанол (9:1). Подготовлены и проанализированы 9 проб плазменного 
раствора карбамазепина с заданными концентрациями. В ходе анализа выяснилось, что 
наиболее подходящим способом пробоподготовки, является экстракция приготовленным 
экстрагентом (толуол: изопропанол(9:1), без чистки гептаном. 
Подбор внутреннего стандарта был проведен ранее, но при использовании в качестве 
стандарта раствора неокупроина с концентрацией 100 мкг/мл в количестве 100 мкл  
хроматографический пик был мал для интегрирования, в результате чего была значительная 
погрешность. Было решено использовать 200 мкл внутреннего стандарта, что привело к 
удовлетворительным результатам. 
  В ходе анализа была оценена погрешность прибора. Было проанализировано 2 пробы 
плазменного раствора с концентрацией 10 мкг/мл по 5 анализов каждой. Средняя 
погрешность оказалась равной 1,8%. Для оценки сходимости (погрешности внутри серии 
проб) было проанализировано 2 серии проб по 5 проб в каждой с концентрацией 10 мкг/мл 
карбамазепина, сходимость составила 5 %. Данные результаты соответствует требованиям 
анализа.
  Результатом анализа растворов карбамазепина различной концентрации (10, 50 и 100 
мкг/мл) методом ГХ-ПИД стало установление зависимости между площадями пиков 
иминостильбена и карбамазепина. В последнем эксперименте была полностью 
воспроизведена предложенная методика анализа. Полученные данные о площади пиков 
приведены в таблице. 
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10мкг/мл 50мкг/мл 100мкг/мл
Площадь пика Иминостильбена 12123,1 53588,3 82393,8
Площадь пика Неокупроина 16863,7 18877,2 18429,5
Площадь пика Карбамазепина 25980,8 109892,8 247424,2
сумма площадей пиков карбамазепина и иминостильбена 38103,9 163481,1 329818
Соотношение суммы к площади пика неокупроина 2,259522 8,660241 17,8962
  Исходя из полученных данных был составлен график зависимости соотношения 
суммы площадей пиков иминостильбена и карбамазепина к площади пика неокупроина от 
исходной концентрации карбамазепина (рис.1)

Рис. График зависимости соотношения суммы площадей пиков иминостильбена и 
карбамазепина к площади пика неокупроина от исходной концентрации карбамазепина.
  Из данных результатов можно сделать вывод о том, что условия экстракции и 
хроматографирования подходят для количественного определения содержания 
карбамазепина в сыворотке крови. 
  Выводы 
  В ходе работы были подобраны условия изолирования карбамазепина из сыворотки 
крови методом жидкость-жидкостной экстракции, экстракцию проводить экстрагентом, 
являющимся смесью растворителей (толуол: изопропанол (9:1)), при рН 7. 
В качестве внутреннего стандарта предпочтительно использовать 200 мкл раствора 
неокупроина с концентрацией 100мкг/мл.
Изучена зависимость содержания карбамазепина и иминостильбена от исходной 
концентрации карбамазепина, зависимость оказалась линейной, что позволяет взять данную 
методику анализа для разработки количественного метода определения карбамазепина в 
сыворотке крови.
Оценена погрешность прибора и сходимость внутри серии проб, результаты отвечают 
требованиям анализа.
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Quantitative analysis of carbamasepine in blood serum by  gas-liquid  chromatography 
method. 

Balakina K.V., Urasaev T.H. 
Identification of the antiepileptic drugs  which have caused a poisoning, and the quantitative 
analysis is of great importance in the сliniс-toxicological analysis. In the course of the research 
work the conditions for isolation of carbamazepine from serum by liquid-liquid extraction were 
chosen. The dependence of carbamazepine and iminostilben content on the initial concentration of 
carbamazepine was studied. It is found to be linear so that this method of analysis can be used for 
the determination of carbamazepine in serum.
Keywords: carbamazepine, gas-liquid chromatography, serum 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖЕЛЕЗУ (III) И МЕДИ (II)

Белоконова Н.А.*, Божко Я.Г., Петухова И.О.
ГОУ ВПО УГМА

  Введение
  Глутаминовая кислота как лекарственный препарат применяется для лечения
заболеваний центральной нервной системы и оказывает воздействие на аминокислотный и 
белковый обмены, обмен углеводов и жиров, на распределение ионов калия и натрия в 
клетке [1].
  Согласно инструкции по применению глутаминовой кислоты, в качестве побочного 
действия отмечается уменьшение содержания гемоглобина, поэтому, противопоказанием к 
использованию является наличие у пациента железодефицитной анемии.
Глутаминовая кислота способна к комплексообразованию с Fe3+, Cu2+ [2] -
непосредственными участниками синтеза гемоглобина в организме, поэтому представляет 
практический интерес оценка комплексообразующих свойств водных растворов 
глутаминовой кислоты по отношению этим ионам.
  Цель работы: оценить комплексообразующие свойства водных растворов 
глутаминовой кислоты по отношению к катионам Fe3+, Cu2+.
  Материалы и методы
  Водные растворы: глутаминовой кислоты, трилона Б и фталевой кислоты с 
концентрацией по ООУ от 5 мг/л до 200 мг/л; хлорида железа (III) и сульфата меди (II) с 
концентрацией 0,05 н; раствор иодида калия с ωраств. в-ва= 90%, УФ-спектрофотометр.
  Для определения комплексообразующей активности глутаминовой кислоты по 
отношению к Fe3+ был использован авторский запатентованный метод [3]. 
Количественно оценить прочность железо-глутаминовых комплексов можно по значению 
коэффициента (Ка), для расчета которого применяется следующая формула:
Ка = ΔFe/Fe1, (2)
где Ка– коэффициент комплексообразования;
ΔFe = Fe2 – Fe1 – Fe3;
Fe1 и Fe2 – содержание растворенного железа в анализируемом растворе до и после 
взаимодействия с индикаторной пластиной соответственно;
Fe3 – содержание железа в контрольном растворе после взаимодействия с индикаторной 
пластиной.
  Содержание железа, в присутствии глутаминовой кислоты определяли по методике 
ОСТ 34-70-953.4-88 фотоколориметрическим методом.
  Чем больше значение Ка, тем в большей степени глутаминовая кислота в 
определенной концентрации способна к образованию растворимых комплексных соединений 
железа (III) в водном растворе, тем выше прочность комплексов.
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  Кроме того, для оценки прочности комплекса глутаминовой кислоты с Сu2+ и Fe3+ 

разработали новый метод, основанный на УФ-спектрофотометрическом исследовании. 
Сущность методологического подхода отражена следующими реакциями:
[СuL4]2- + 3I- → CuI + I2 + 4L- (3)
[CuL4]2- + 4I- → [Cu(I-)2]- + I2 + 4L- (4)
  К анализируемому раствору, содержащему определенную концентрацию 
глутаминовой кислоты, ионов железа (III) или меди (II) добавляли раствор иодида калия. 
Восстановление железа (III) или меди (II) сопровождается выделением йода.
  Из экспериментальных данных получено, что оптическая плотность, измеренная при 
285 и 340 нм, пропорциональна содержанию йода в системе, и в результате реакций 3 и 4 её 
увеличение при длине волны 285 нм обусловлено образованием коллоидно-дисперсной 
системы (КДС) йода.
  Для количественной оценки процессов была построена градуировочная зависимость 
между содержанием йода в системе и величиной оптической плотности, измеренной при 
длине волны 285 нм. В качестве «маркера» процесса использовали КДС йода: растворили 
кристаллический йод в избытке KI и определили концентрацию йода титрованием 
тиосульфатом натрия.
  Для того, чтобы качественно сопоставить прочность комплекса глутаминовой 
кислоты как с Fe3+, так и с Сu2+ мы использовали вещества с высокой комплексообразующей 
активностью по отношению к данным катионам: трилон Б и фталевая кислота в различных 
концентрациях.
  Результаты и обсуждение
  В табл. 1 представлены результаты эксперимента по определению содержания 
растворенных соединений железа в воде с гутаминовой кислотой, а также расчетные 
значения коэффициентов Ка для её комплексов с железом (III). Концентрацию водного 
раствора в присутствии глутаминовой кислоты оценивали по содержанию общего 
органического углерода (ООУ).
Таблица 1
Комплексообразующая активность по величине Ка в зависимости от концентрации
глутаминовой кислоты
№ Глутаминовая кислота, мг/л Содержание железа в растворе, мг/л Ка
1 0 0,017 0
2 5 0,017 0
3 10 0,25 14
4 15 0,45 26
5 50 2,6 152
6 100 3,75 219
7 250 6,85 402

  Из приведенных в табл. 1 данных следует, что глутаминовая кислота активно 
взаимодействует с железом (III) при концентрации её в растворе выше 10 мг/л с 
образованием растворимого комплексного соединения, о чем свидетельствует высокий 
показатель Ка. Значение Ка увеличивается при повышении концентрации глутаминовой 
кислоты.
  Но принципиально важно с точки зрения влияния на процессы кроветворения 
оценивать не только комплексообразующую активность глутаминовой кислоты по 
отношению к Fe3+, но и её влияние на способность Fe3+ к восстановлению (Fe3+→ Fe2+).
Кроме того, эту же способность глутаминовой кислоты необходимо определять и по 
отношению к меди как к ко- фактору синтеза гема. Для этого мы провели эксперименты, 
которые наглядно демонстрирует способность глутаминовой, фталевой кислот, трилона Б в 
сравнении друг с другом стабилизировать степень окисления железа (III) и меди (II) в 
металл- лигандном комплексе. Результаты экспериментов представлены в табл. 2 и 3, а суть 
методологического подхода отражена выше.
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  Примечание: погрешность определения конц-и йода составляет ± 5 %.
  Из представленных в табл. 2 и 3 данных можно заключить, что эффект снижения 
способности к восстановлению железа (III) и меди (II) зависит от содержания и свойств 
органических соединений в растворе. Так, например, глутаминовая кислота при 
концентрации в растворе от 50 до 250 мг/л (по ООУ) не влияет на процесс восстановления 
железа, несмотря на то, что имеет место образование железо- глутаминовых комплексов. 
Взаимодействие меди (II) с глутаминовой кислотой снижает способность Cu2+ к 
восстановлению на 9 % и 39% при концентрации в растворе от 50 до 100 мг/л (по ООУ) 
соответственно. Этот факт не может быть не отмечен, поскольку снижение способности к 
восстановлению даже на 39 % важнейшего для кроветворения металла может существенно 
отразиться на развитии патологии, связанной со снижением количества гемоглобина в крови.
В сравнении с другими органическими соединениями , глутаминовая кислота образует менее 
прочные комплексные соединения , чем трилон Б и фталевая кислота. Способность к 
восстановлению меди (II) снижается на 66,7 % при содержании 10 мг/л трилона Б или 50 мг/л 
фталевой кислоты в водном растворе. 
Таблица 2
Состав водных растворов и содержание йода после взаимодействия с йодистым калием 
(расчетное значение содержания йода в растворе составляет 4,5 мг/л, при концентрации 
железа (III) 2 мг/л)
№ Вещество ООУ, 

мг/л
Содержание 

железа в 
растворе, мг/л

Конц. выдел. 
йода, мг/л

Снижение
, %

1 - - 2 4,1
2 Глутаминовая 

кислота
50 2 4,4 2,2

3 Глутаминовая 
кислота

100 2 4,4 2,2

4 Глутаминовая 
кислота

200 2 4,4 2,2

5 Глутаминовая 
кислота

250 2 4,6 2,2

6 Трилон Б 10 2 1,4 69
7 Трилон Б 50 2 1,3 71
8 Трилон Б 100 2 1,3 71
9 Фталевая 

кислота
10 2 1,25 72,2

1
0

Фталевая 
кислота

50 2 1,46 67,5

1
1

Фталевая 
кислота

100 2 0 100

Примечание: погрешность определения конц-и йода составляет ± 4,5 %.
  Относительно глутаминовой кислоты мы предполагаем, что при прочих равных 
условиях её комплексообразование с медью, возможно, будет сильнее сказываться на 
эффекте снижения гемоглобина в крови, чем комплексообразование с железом. Это 
возможно объяснить и с той позиции, что медь (II) более предрасположена к аминному азоту 
глутаминовой кислоты.
  Выводы
  Негативный эффект от применения глутаминовой кислоты в качестве лекарственного 
препарата в виде снижения гемоглобина у пациентов может быть связан с образованием 
прочных комплексных соединений с медью (II).
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Предложенный в работе методологический подход к оценке устойчивости комплексов и 
возможности в них стабилизации степени окисления меди (II) и железа (III) может быть 
использован как метод изучения эффектов влияния лекарственных препаратов на процессы 
кроветворения in vitro.
Таблица 3
Состав водных растворов и содержание йода после взаимодействия с йодистым калием 
(расчетное значение содержания йода в растворе составляет 12 мг/л, при концентрации меди 
(II) 6 мг/л)

№ Вещество ООУ, 
мг/л

Содержание меди 
в растворе, мг/л

Конц. выдел. 
йода, мг/л

%
снижения

1 - - 6 12
2 Глутаминовая 

кислота
50 6 10,8 9,2

3 Глутаминовая 
кислота

100 6 7,3 39,2

4 Глутаминовая 
кислота

200 6 7,1 40,8

5 Фталевая
кислота

10 6 9,3 22,5

6 Фталевая
кислота

50 6 4 66,7

7 Фталевая
кислота

100 6 3,3 72,5

8 Фталевая
кислота

200 6 0 100

9 Трилон Б 10 6 4 66,7
10 Трилон Б 50 6 1,5 87,5
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Evaluation of complexing properties of aqueous solutions of glutamic asid with respect to iron 
(III) and copper (II) 

 Belokonova N.A., Bozhko Y.G., Petukhova I.O. 
Resume. The authors attempted to justify the negative effect in the form of reducing hemoglobin in 
patients from using of glutamic acid as a drug by its complexation with iron (III) and copper (II). 
Keywords: glutamic acid, negative effects, complexes of iron (III) and copper (II). 

ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕПТИДЫ 
И АНТИОКСИДАНТЫ

Болдырева Ю. В., Сторожок Н. М.
ГБОУ ВПО Тюменская ГМА

  Введение
  Важнейшая проблема современной геронтологии это профилактика ускоренного 
старения и развития возрастной патологии. Проблема разработки геропротективных (ГП) 
средств становится все более актуальной. В настоящее время нередко в качестве средств -
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обладающих ГП действием, используются антиоксиданты (АО). Перспективным 
направлением является биорегулирующая терапия, основанная на применении эндогенных 
пептидных биорегуляторов. При этом вопрос о механизме действия пептидов остается 
дискуссионным. Ряд авторов полагают возможность проявления АО действия пептидов. 
Однако в независимых исследованиях показано, что in vitro пептиды не проявляют 
антирадикальной и АО активности, напротив, способны ускорять процессы пероксидного 
окисления липидов (ПОЛ). Для решения вопроса о характере влияния пептидов на процесс 
окисления представляет интерес исследование эффективности ряда природных АО в 
системах, включающих олигопептиды разного строения. В настоящей работе изучены 
кинетические эффекты совместного АО действия α-токоферола (α-ТФ) или β-каротина (β-К) 
с рядом пептидов: вилон (Lys-Glu), везуген (Lys-Glu-Asp), оваген (Glu-Asp-Leu), карталакс 
(Ala-Glu-Asp), эпиталон (Ala-Glu-Asp-Gly).
  Методы и материалы
  Изучаемые пептиды синтезированы в С-Петербургском Институте биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН. Кинетику окисления модельного субстрата (метилолеата, МО) 
исследовали манометрическим методом при 60оС, в водно-эмульсионной среде в 
присутствии хлорбензола (в соотношении 1:1) и 5% додецилсульфата натрия. Реакцию 
инициировали за счет термического разложения азобисизобутиронитрила (АИБН). В 
качестве АО использовали ά-токоферол (ά-ТФ) и β-каротин (β-К). В опытах оценивали 
периоды индукции оп, рассчитывали величину ∆ = оп- адд.. В случае отрицательных 
значений ∆ констатировали проявление эффектов антагонизма. 
  Результаты и обсуждение
  В экспериментах применяли близкие концентрации АО (3,5 и 3,8)×10-5 моль/л 
соответственно, проявляющих сравнимое действие. Следует отметить, что концентрации β-К 
относились к области его максимальной эффективности ((2,5-7,5)×10-5 моль/л), тогда как 
действие α-ТФ в выбранной концентрации не превышало 10% от его потенциального 
максимума, свойственного диапазону (2,5-3,0)×10-3 моль/л.
Было показано, что индивидуальные АО (α-ТФ или β-К), повышающие окислительную 

устойчивость субстрата, при дополнительном введении пептидов теряли свою 
эффективность (до 80%). Эти данные свидетельствовали о проявлении эффектов 
антагонизма в совместном действии компонентов. Установлено, что величина антагонизма 
зависит от количества пептидов в системе. С ростом их концентрации значения периодов 
индукции уменьшались, величина эффекта антагонизма возрастала прямо пропорционально 
концентрации пептида. Для сравнимых концентраций пептидов эффект антагонизма с 
различными АО был практически одинаков (табл. 1). 
Таблица 1. Кинетические параметры окисления МО со смесями α-ТФ, β-К и пептидов Сα-

ТФ=const=5×10-4 моль/л, Сβ-К=const=3,79×10-5 моль/л, Спептида=const=7,5×10-4 моль/л. Сα-

ТФ=3,5×10-5 моль/л, Сβ-К=3,79×10-5 моль/л, CМО=0,685 моль/л, САИБН =3×10-3 моль/л, T=333К
Состав смеси Периоды индукции, 

мин (τΣ)
Эффект совместного действия, мин
Δτ= τΣ- кон. Δτ/ Στкон×100, %

α-ТФ+вилон 106 -344 -76,4
α-ТФ+везуген 114 -336 -74,7
α-ТФ+эпиталон 100 -350 -77,8
α-ТФ+карталакс 75 -375 -83,3
α-ТФ+оваген 105 -345 -76,7
β-каротин+вилон 22 -53 -70,6
β-каротин+везуген 18 -57 -76,0
β-каротин+эпиталон 15 -60 -80,0
β-каротин+карталакс 18 -57 -76,0
β-каротин+оваген 20 -55 -73,3



 

75
 

Как видно из табл. 1, взаимосвязи между величиной антагонизма и строением пептидов не 
выявлено. Действие смесей указанных АО с ди-, три- и тетрапептидами сравнимо между 
собой. 

Учитывая полученные данные, представлялось важным изучить возможность 
увеличения устойчивости системы за счет совместного введения АО и синергистов, 
например, аскорбиновой кислоты (АК), которая, как известно, может восстанавливать 
токофероксильные радикалы до активной фенольной формы [Niki E.,1987]. На примере 
окисления водных эмульсий МО, содержащих равные концентрации α-ТФ и пептидов, 
показали прирост периодов индукции, коррелировавший с увеличением концентрации АК в 
смеси (рис. 1). 

Рис. 1 Зависимость величины периодов индукции окисления МО в присутствии (τинд, мин): 
1–α-ТФ, 2–α-ТФ+эпиталон; 3-6–смесь α-ТФ+эпиталон+разные концентрации АК, САК= (1,0; 
2,5; 5,0; 7,5)×10-3 моль/л соответственно. Сα-ТФ=5×10-4 моль/л, Сэпиталона=7,5×10-4 моль/л.

Условия окисления соответствуют табл.  1. При этом, однако, не удалось полностью 
нивелировать инициирующее действие пептидов и достичь периодов индукции, 
обеспечиваемых индивидуальным α-ТФ (рис. 1).

Выводы
Пептиды дозозависимо снижают ингибирующее действие α-ТФ и β-К, выступая в роли 

антагонистов ингибиторов окисления. При этом инициирующее действие пептидов можно 
частично нивелировать добавлением АК. Полученные данные необходимо учитывать при 
стабилизации окисления лекарственных или косметических средств, включающих в своем 
составе биоАО и пептиды.

Lipid in the model system, Containing peptides and antioxidants 
Boldyreva J. V., Storozhok N. M. 

The resume: In work show that peptides were dose-dependently reduced the inhibitory effect of α-
Tocopherol and β-Carotene, acting as antagonists, oxidation inhibitors. At the same time initiating 
the action of peptides can be partially offset by the addition of ascorbic acid. The findings should be 
considered in the stabilization of oxidation of drugs or cosmetics, including in its composition 
bioantioxidants and peptides.
Keywords: peptides, antioxidants, oxidation.  
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕАГЕНТА «ФЕРНЕЛ»
Вовнова Т. М., Орехова А. И., Давыгора К. Н.,  Гришкина А. А, Семенихин Д. Д.

ГОУ ВПО УГМА
  Введение

  Для очистки и обеззараживания природных и сточных вод используются различные 
соединения марганца, хлора, кислорода: KMnO4, MnO2, Cl2, HClO, Ca(ClO)2, H2O2 и многие 
другие. Основной недостаток их использования – вторичное загрязнение воды 
восстановления, увеличение содержания хлорорганических примесей. Для очистки воды 
авторами [1] предложен новый реагент, содержащий ферраты калия или натрия и щелочь. 
Реагент «Фернел» обладает очень высокой окислительной активностью за счет наличия 
феррата (VI) (K2FeO4 или Na2FeO4) и феррата (IV)  (K2FeO3 или Na2FeO3); очищает воду от 
высокотоксичных соединений форфора, мышьяка, цианидов, фенолов и других 
неорганических и органических примесей. Кроме того, при восстановлении ферратов 
образуется гидроксид железа (III), обладающий большой адсорбирующей способностью, что 
значительно улучшает качество очистки воды от примесей.

  Реагент является химически очень активным, и как следствие, неустойчивым. За счет 
феррата (VI) реагент легко окисляет воду:

FeO4
2- + 4H2O + 3e- → Fe(OH)3↓ + 5OH-

4OH- - 4 e- → O2 + 2H2O   
------------------------------------------------ 
4 K2FeO4 + 10H2O → 4 Fe(OH)3↓ + 3O2  + 8КОН.
Фаза K2FeO3 является неустойчивой: в твердом виде, при хранении во влажном воздухе, а 

также в растворе феррат (IV) диспропорционирует на феррат (VI) и метаферрит:
3 K2FeO3 + H2O →  K2FeO4 + 2 KFeO2  + 2КОН.
  Фаза метаферрита калия KFeO2 содержится в фернеле по трем причинам: 1) 

разложение феррата (VI) на феррит и кислород; 2) диспропорционирование феррат (IV) на 
феррат (VI) и метаферрит; 3) неполное окисление метаферрита калия – сырья для синтеза 
«Фернел». 

  Рентгенофазовым анализом образца «Фернел» определены фазы K2FeO4, K2FeO3,
KFeO2, КОН. Количественный анализ окислителей выполняется окислительно-
восстановительным титрованием с помощью соли Мора с применением платинового  и 
хлорсеребряного электродов. Применение индикаторов  для кислотно-основного титрования 
(анализа щелочи) так же, как и при анализе окислителей не возможно, т. к. раствор реагента 
интенсивно окрашен. Кроме того в ходе титрования щелочи соляной кислотой вследствие 
гидролиза метаферрита калия выпадает осадок гидроксида железа (III) и система становиться 
гетерогенной:

KFeO2 + 2H2O →  Fe(OH)3↓ + KOH.
  Целью данного исследования явилась апробация методов потенциометрического и 

кондуктометрического титрования для определения содержания щелочи в «Фернеле».
  Материалы и методы
Для исследования использованы пробы фернела, хранящегося в закрытой таре около 2-х 

месяцев, раствор хлороводородной кислоты, рН-метр, потенциометрическая ячейка с 
использованием стеклянного и хлорсеребряного электродов, кондуктометр, 
кондуктометрическая ячейка.

  Результаты и их обсуждение
Полученные кривые потенциометрического и кондуктометрического титрования имеют 

стандартный вид, характерный для кислотно-основных кривых титрования сильного 
основания (рис.1, 2, 3). На всех кривых обнаружена 1 точка эквивалентности, 
соответствующая полному расходу щелочи. Идентифицикация кислоты, вступающей в 
реакцию с метаферритом калия, не представляется возможной. Результаты, полученные 
различными электрохимическими методами анализа сопоставимы друг с другом и с 
результатами рентгенофазового анализа (таблица).
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Таблица 1.
Результаты анализа КОН в образце «Фернела»
Метод
анализа

Рентгенофазовый
Анализ

Потенциометрическое 
титрование

Кондуктометрическое 
титрование

КОН, % 75,77 77,68 78,40

  Выводы
  Для проведения экспресс-анализа на содержание щелочи в реагенте «Фернел» 

подходят оба электрохимических метода: и потенциометрическое, и кондуктометрическое 
титрование. В пробе «Фернел», хранящейся в течение 3 месяцев обнаружено 78 %  
гидроксида калия.

  Список литературы
1. Халемский А. М., Смирнов С. В., Келнер Л. Патент на изобретение 
№ 2381180. Способ получения окислителя на основе ферратов щелочных металлов и 

установка для его осуществения. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МОНОМЕКАИНА 
Брылина Е.А., Чекрышкина Л.А., Слепова Н.В.

Фармацевтический филиал ГБОУ СПО "СОМК", ГБОУ ВПО ПГФА  
  Введение
  В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из первых мест.  

Летальность от этих заболеваний в России составляет 57 %, причем, почти 20 % из этого 
числа умирают в трудоспособном возрасте. По данным статистики заболеваемости 
населения Российской Федерации за 2009 год более 31 млн. человек имеют заболевания 
системы кровообращения. По Свердловской области  данные тоже достаточно 
внушительные – 670 770 человек [1].

  Первый признак, который сообщает  нам о малейшем нарушении деятельности 
сердечно-сосудистой системы – это аритмия, которая наблюдается у 0,3 - 0,4 % взрослого 
населения, и частота ее проявления увеличивается с возрастом. Так у людей старше 60 лет 
это количество составляет около 5 % [2].

  На кафедре органической химии ПГФА (Гашкова О.В., проф. Панцуркин В.И.) 
синтезировано новое БАВ – 2-метиланилид-N,N-диэтиламиноэтановой кислоты нитрат, 
получивший название «Мономекаин», проявляющее антиаритмическую активность. При 
сравнении со структурным аналогом лидокаина гидрохлоридом указанное БАВ  проявляет в 
5,5 раз более выраженную антиаритмическую активность и в 1,6 раза менее токсичен [3].

  Полученные данные позволяют рассматривать Мономекаин  в качестве 
потенциального лекарственного средства. На стадии доклинического исследования 
необходимо разработать способы оценки его качества, провести  стандартизацию для 
создания нормативного документа.  

  Цель работы. Установление чистоты и подлинности вещества инструментальными 
методами анализа.

  Материалы и методы
  Объектом исследования является субстанция Мономекаина, полученная в 

лабораторных условиях (3 серии).
  Оборудование: прибор для определения температуры плавления МЕТТЛЕР ТОЛЕДО 

FP-62; УФ-спектрометр Perkin Elmer Lambda 45; ИК-Фурье спектрометр ALPHA-T с 
приставкой НПВО; для снятия ЯМР спектра прибор Bruker Avance II (400 Гц); масс-
спектрометр серии MicrOTOF-Q фирмы Bruker Daltonics; жидкостной хроматограф Agilent
Technologies Series 1200, оборудованный диодной матрицей UV-VIS и масс-селективным 
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детектором Quadrupole Agilent 6120; газовый хроматограф НР 5890, оборудованный масс-
селективным детектором НР 5972.

  Измерение температуры плавления трех серий Мономекаина (n = 3) проводили после  
предварительного высушивания исследуемого вещества  при температуре 1000С в течение 
двух часов. Затем образец помещали в стеклянную трубку и проводили эксперимент в 
соответствии с указанием в ГФ XII для веществ, плавящихся без разложения, соблюдая 
скорость нагрева 1-1,50С. Полученные показания снимали на дисплее. 

  УФ спектры вещества сняты в области 190-380 нм  при концентрации вещества 0,001 
% в растворителях вода, спирт, хлороформ и азотная кислота 0,01 М;

  ИК спектр получен для кристаллического образца в области 4000-400см-1; 
  Спектры ЯМР 1Н  исследуемого образца снимали в ДМСО-D6, внутренний стандарт 

ТМС;
  В ходе масс-спектрометрического исследования раствора соединения прямым вводом 

примеси не обнаружены, наблюдали лишь интенсивный пик молекулярного иона 
соединения. ESI-MS, m/z (%):[M-NO3

-]+= 221.1653 (100%), расчетное для [C13H20N2O]+ =
221.1648. Таким образом, представленный на анализ образец Мономекаина является чистым.  

  Исследование методом ВЭЖХ проводили в следующих условиях: предколонка с 
сорбентом SB-8, колонка Zorbax Eclipse XDB-С18, c обращенной фазой C-18 (150х2,1мм), 
элюент – ацетонитрил – 0,1 % раствор муравьиной кислоты в воде, градиентный режим, 0-
3мин 5 % ацетонитрила, 3-8мин 5-50 % ацетонитрила, 8-10мин 50 % ацетонитрила, 10-15 
мин 50-5 % ацетонитрила, скорость подачи элюента 0,3 л/мин, температура термостата 400С, 
объем вводимой пробы 0,1 мкл, время анализа 15 мин, кондиционирование колонки 1 мин, 
детектирование спектров в диапазоне длин волн от 190 до 400 нм, с выделением 
аналитической длины волны 240 нм. 

  Исследование метанольного раствора БАВ методом газовой хроматографии (ГХ) 
проводили  в следующих условиях: капиллярная  колонка  «HP-5 MS»  диаметром  0,25  мм, 
толщиной  пленки  на  колонке  0,25 μм, длиной  30 м; газ – носитель – гелий, скорость  
газового  потока  1 мл/мин; температура  инжектора – 250оС, детектора – 280оС; 
температурное  программирование  колонки: начальная  температура  70оС, подъем  
температуры  со  скоростью  20оС/мин  до  конечной  температуры 290оС, время  анализа  25  
минут. Пробу  объемом  1 мкл  вводили  в  колонку  хроматографа  с  помощью  шприца; 
время  отсечки  растворителя  4  минуты. Масс-селективный  детектор  работал  в  режиме  
электронного  удара  при  70 эВ. Масс-спектр  снимали в  режиме  сканирования  с  45  по  
550  а.е.м. 

  Хроматографию в тонких слоях сорбента (ТСХ) проводили с использованием 
общепринятых операций, описанных в Государственной Фармакопее XII [4]. Для этого 10 
мкл и 20 мкл 1 % раствора Мономекаина в этаноле наносили на пластинки «Сорбфил» на 
алюминиевой и полиэтиленовой основе и проводили хроматографирование в 42 системах 
растворителей. Детектирование проводили облучением хроматограмм УФ светом, 
обработкой парами йода или реактивом Драгендорфа. 

  Результаты и обсуждения
  Установлена температура плавления 2-метиланилида-N,N-диэтиламиноэтановой 

кислоты нитрата, которая составила  137-1380С.
  Полученные УФ спектры образца (концентрация 0,001%) в хлороформе и этаноле 

имеют только один максимум при длине волны 250 нм, характерный для сопряженной π-
электронной системы ароматического цикла. В УФ спектрах образца в воде очищенной 
пиков не наблюдали, а в 0,01 М растворе азотной кислоты имеется нечетко сформированный
пик. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что при введении 
спектральных характеристик УФ области в методики оценки качества Мономекаина следует 
применять его спиртовый или хлороформный раствор. 

  Обнаруженные полосы поглощения в ИК спектре подтверждают строение вещества: 
3209 см-1 – колебания СН бензольного кольца и NH; 3092 см-1 – колебания СН бензольного 
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кольца; 2954 см-1 – колебания СН3, N(C2H5)2; 1688 см-1 – колебания –С=O «I амидная 
полоса»; 1530-1293 см-1 – полосы поглощения С=С, СН, «II амидная полоса»; 751-1 – орто-
дизамещение в ароматическом цикле =СН.

  ИК спектр как индивидуальная характеристика соединения может быть 
рекомендована для включения в ФС.

  На спектре ЯМР 1Н в растворе ДМСО-D6, наблюдаются следующие сигналы: 10.06 
м.д. однопротонный синглет соответствующий азотной кислоте; 9.53 м.д. уширенный 
однопротонный синглет NH группы; в области 7.44-7.12 м.д. мультиплет четырех 
ароматических протонов; 4.22 м.д. двухпротонный синглет СН2 группы; 3.25 м.д. 
квадруплет, соответствующий двум эквивалентным СН2 группам (КССВ 7.03 Гц); 1.24 м.д. 
триплет, соответствующий двум эквивалентным СН3 группам (КССВ 7.03 Гц). Количество 
сигналов, значения химических сдвигов и интегральные интенсивности не противоречат 
предложенной структуре и свидетельствуют об индивидуальности образца и отсутствию 
посторонних протон - и углеродсодержащих примесей. Испытание может быть использовано 
для исследования синтезируемых экспериментальных образцов БАВ.

  На хроматограмме,  полученной методом ВЭЖХ, идентифицировали пик со временем 
удерживания – 9,087 мин. для сигнала DAD A, 9,205мин для сигнала MSD 1, 9,212мин для 
сигнала MSD 2, по УФ спектру с невыраженным максимумом при 225нм, масс-спектру с 
группой ионов 221, 222, 223а.е.м.

  В тех же условиях хроматографировали смесь Мономекаина и 2-метиланилина 
(промежуточный продукт синтеза). На хроматограмме идентифицировали пик со временем 
удерживания – 3,251 мин для сигнала DAD A характерный для 2-метиланилина и пик со 
временем удерживания – 9,113 для сигнала DAD A характерный исследуемого БАВ, пик 
3,410 мин для сигнала MSD 1 характерный для 2-метиланилина и пик 9,235 мин для сигнала 
MSD 1 характерный для Мономекаина. 

  На хроматограмме, полученной методом ГХ время удерживания Мономекаина 
составило 12,784 мин, показания масс-детектора 86,1 а.е.м. 

  При хроматографировании смеси Мономекаина и 2-метиланилина применяли 
идентичные условия хроматографирования, в результате чего получена хроматограмма, где 
отмечен пик 2-метиланилина при времени удерживания 6,717 мин, и пик 2-метиланилид-
N,N-диэтиламиноэтановой кислоты нитрат со временем удерживания 12,678 мин.

  В методе ТСХ из 42 исследованных выбраны две наиболее оптимальные системы 
растворителей: толуол – ацетон – этанол – 25 % раствор аммиака (45:45:7,5:2,5) и ацетон – 25
% раствор аммиака (95:5), приемлемые для определения чистоты и подлинности 
Мономекаина.

  Выводы
  Использованные при исследовании 2-метиланилида-N,N-диэтиламиноэтановой 

кислоты нитрата (Мономекаина) методы могут быть применены на стадиях контроля 
процесса синтеза, идентификации полученного соединения и установления степени его 
чистоты.
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Toolmaker's methods for assessing the quality monomecaine 
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The methods were developed with use of toolmaker's methods of analysis permitting to 
determine purity and identity of new BAS - of 2-methylanilide-N,N-diethylaminoethanic acid 
nitrate (monomecaine) exerting antiarrhythmic action. 

Keywords: monomekaine, toolmaker's methods of analysis, quality control 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОНИАЗИДА В ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Гофенберг М.А.
ГОУ ВПО УГМА, Областной центр острых отравлений ГБУЗ СО «СОКПБ»

Введение
Туберкулез легких в настоящее время остается одной из главных проблем 

здравоохранения во всем мире, ежегодно регистрируются около 9 миллионов новых случаев 
заболевания, и ежегодно от туберкулеза умирают около двух миллионов человек [1]. 
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения [2], наиболее высокой 
активностью в отношении микобактерий туберкулеза обладают такие препараты, как 
изониазид, рифампицин, пиразинамид, стрептомицин и этамбутол (препараты первой 
линии).

Для лекарственного терапевтического мониторинга изониазида, оценки эффективности 
детоксикационных мероприятий при отравлениях и судебно-химических анализов при 
летальных отравлениях необходима экспрессная и хорошо воспроизводимая методика 
определения изониазида в плазме крови.

Целью данной работы явилась разработка методики количественного определения 
изониазида в плазме крови методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС).

Материалы и методы исследования
Исследования проводились с использованием газового хроматографа с масс-селективным 

детектором Agilent Technologies 6890 N Network GS System 5973 MSD (США) на 
капиллярной кварцевой колонке DB-17 ms EVDX 30,0 м с внутренним диаметром 250 мкм, 
толщиной пленки 0,25 мкм. 

Результаты и их обсуждение
Изониазид является водорастворимым веществом, плохо извлекаемым органическими 

растворителями из водных объектов, таких как плазма крови. Так, величина LogP
изониазида, рассчитанная с помощью программы ACDLabs (Advanced Chemistry 
Development, Inc., Канада), имеет отрицательную величину — -0,89±0,24, а, следовательно, 
исключает возможность использования жидкость-жидкостной экстракции для 
газохроматографического определения изониазида без предварительной дериватизации 
вещества.

Кроме того, изониазид обладает недостаточной летучестью, что делает 
непосредственный анализ методом газожидкостной хроматографии невозможным. При 
газохроматографическом анализе изониазида протекают нежелательные побочные процессы, 
затрудняющие или искажающие его количественное измерение, такие как термическое 
разложение изониазида в инжекторе и в колонке; адсорбция полярного соединения в 
инжекторе и в колонке. Для улучшения газохроматографических характеристик изониазида 
проводили дериватизацию изониазида ацилирующим агентом с последующей жидкость-
жидкостной экстракцией деривата. Полученный экстракт анализировали методом ГХ-МС.

Условия хроматографического разделения: температура испарителя 180ºС, начальная 
температура колонки 70ºС, максимальная температура колонки 270 ºС, скорость подъема 
температуры 12ºС/мин. Газ-носитель – гелий. Режим постоянного потока, линейная скорость 
52 см/сек. Ввод пробы без разделения потока. Объем вводимой пробы 1 мкл.

Анализ проводили на модельных растворах плазмы крови с заданными концентрациями 
изониазида. Пробоподготовка включала осаждение белков плазмы крови, дериватизацию 
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изониазида ацилирующим агентом и жидкость-жидкостную экстракцию полученного 
деривата.

Для построения калибровочного графика использовали пробы донорской плазмы, не 
содержащей изониазида. Готовили пробы с концентрациями изониазида 1, 5, 10, 25, 75 
мкг/мл. Линейность наблюдалась на всем диапазоне концентраций, при этом коэффициент 
корреляции составил r=0,996. Предел количественного определения изониазида в плазме 
крови данным методом составил 0,05 мкг/мл.

Таблица 1
Содержание изониазида на разных этапах дезинтоксикационных мероприятий

Концентрация изониазида, мкг/мл

При поступлении в реанимационное отделение 19,
28

Этап гемодиализа

начало вход
14,

75

начало выход
4,2

0

середина вход
3,1

8

середина выход
1,4

5

конец вход
2,2

2

конец выход
0,9

4
Разработанная методика был использована для количественного определения изониазида 

в плазме крови больной О., 1983 г.р., поступившей в Свердловский областной центр острых 
отравлений с диагнозом «острое отравление изониазидом». При поступлении больной в 
реанимационное отделение и на каждом этапе 6-часового гемодиализа было взято по 2 мл 
цельной крови, была выделена плазма и определена концентрация изониазида. Расчет 
содержания изониазида вели по калибровочному графику. Полученные результаты 
представлены в таблице 1.

Выводы.
Таким образом, разработанная методика ГХ-МС анализа позволяет провести 

количественное определение изониазида в небольшом количестве  плазмы крови и может 
быть использована в лекарственном терапевтическом мониторинге, химико-
токсикологических и судебно-химических исследованиях. В рамках дальнейшей работы 
планируются исследования по оценке аналитических параметров метода и оформление 
заявки на получение патента.
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Gas chromatographic-mass-spectrometric determination of Isoniazid in plasma 

Gofenberg M.A. 
Antituberculosis drug Isoniazid has been determined by gas chromatography-mass spectrometry 

after precolumn derivatization with acylating agent and following liquid-liquid extraction. The 
method was applied for the determination of Isoniazid from blood of patients with an overdose of 
isoniazid. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ 
МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ

Дёмин А.М.
ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН

В настоящее время внимание учёных в области наномедицины направлено на разработку 
новых мультимодальных визуализирующих (в первую очередь для магнито-резонансной 
томографии (МРТ)) и терапевтических агентов (реализация точечной лазерной и магнитной 
гипертермии), биосенсоров для диагностики различных заболеваний и систем 
фармацевтической доставки лекарственных средств на основе магнитных наночастиц (МНЧ), 
применяемых в онкологии [1, 2], а также для лечения сосудистых и нейродегенеративных 
заболеваний [3]. 

Такого рода подходы предполагают использование наноразмерных порошков металлов 
или оксидов, характеризующихся ферромагнитными свойствами, в первую очередь МНЧ на 
основе железа (γ-Fe2O3, Fe3O4, FePt и др.). МНЧ сами по себе могут выступать в роли 
сигналообразующей метки (при использовании метода МРТ), на них могут быть также 
иммобилизированы оптические или радиоактивные метки. Кроме того, МНЧ одновременно 
могут использоваться в качестве платформы для размещения биологически активных 
веществ или лекарственных средств и молекулярных векторов (антител, аптамеров, RGD-
пептидов и др.), обеспечивающих специфичность доставки и удержания препарата в 
требуемых тканях. 

Таким образом, ключом к успешному применению МНЧ является их поверхностная 
функционализация. Основными причинами, по которым МНЧ модифицируют тем или иным 
способом, являются: 1. придание МНЧ определённых терапевтических или диагностических 
свойств; 2. изменение фармакокинетики необходимым образом, в частности, для придания 
адресности доставки и для повышения биодоступности препарата; 3. защита препарата от 
разрушения биологической средой организма, прежде чем будет реализована его функция, 
т.е. для минимизации преждевременной деградации; 4. защита организма от возможного 
токсического действия препарата.

В настоящее время существует две стратегии получения многофункциональных структур 
на основе магнитных НЧ. Первая – поверхностная функционализация, заключающаяся в 
ковалентном или нековалентном связывании различных классов биомолекул (например, 
антител, белков и хелаторов радионуклидов) с поверхностью МНЧ [4]. Другая стратегия 
заключается в интеграции магнитных НЧ с другими функциональными нанокомпонентами с 
образованием «core-shell» (Fe@C, FePt@CdS) или «yolk-shell» (FePt@CoS2, FePt@Fe2O3))
нанокомпозитов, а также гетеродимерных МНЧ (FePt-ZnS, Fe3O4-Au и др.) [5].

Особое внимание в докладе уделено дизайну диагностических и терапевтических 
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препаратов на основе МНЧ, их фармакокинетическим характеристикам [6, 7] и основным 
направлениям использования такого рода нанокомпозитов в медицине и биологии. 

Приведены примеры использования МНЧ в качестве Т2 контрастных агентов для 
улучшения контраста при проведении МРТ для диагностики онкологических заболеваний [8, 
9]. Использование таких агентов становится важным и незаменимым инструментом для 
повышения чувствительности метода МРТ в отношении распознавания различных видов 
тканей. Эффективность данных контрастных агентов была доказана при проведении ранней 
диагностики опухолей и процессов метастазирования.

МНЧ находят применение и в качестве терапевтических агентов при проведении 
лазерной и магнитной гипертермии [10, 11]. При воздействии на МНЧ лазером или 
магнитным полем с определёнными параметрами происходит разогрев наночастиц. В 
результате, локальный разогрев МНЧ до температуры 42-45 ºС в течение получаса приводит 
к цитотоксическому эффекту, обусловленному термической инактивацией протеинов и 
повреждением цитоплазматических мембран, и гибели клетки, в которую помещены 
наночастицы.

МНЧ также используются как платформы для загрузки на них лекарственных препаратов 
[12, 13]. Такого рода средства доставки имеют больше преимуществ по сравнению с 
традиционными, поскольку их распределение и накопление можно визуализировать методом 
МРТ; они могут быть доставлены и локализованы в необходимом месте с помощью 
магнитного поля; для них может быть реализовано контролируемое высвобождение 
лекарственных средств при использовании магнитного поля или лазерного воздействия 
(гипетермический эффект) [14]. На основе МНЧ уже созданы лекарственные препараты. Так, 
например, компания Chemicell GmbH в настоящее время предлагает на рынке наночастицы 
TargetMAG с противоопухолевым препаратом доксорубицинoм.

В настоящее время МНЧ всё большее применение находят при разработке биосенсоров 
[15, 16]. Специфично модифицированные МНЧ могут избирательно адсорбироваться на 
поверхности определённых патогенных бактерий. Магнитная сепарация и концентрирование 
позволяет в дальнейшем провести анализ пробы, например, электрохимическим методом. 

Аналогично данному подходу МНЧ используются для молекулярной и клеточной 
сепарации [17, 18]. В настоящее время выделяется широкий спектр белков (в т.ч. ферментов), 
пептидов, полисахаридов, антител, генетических материалов (ДНК, РНК, аптамеров), 
органелл и клеток. Данный подход, например, применён для связывания и экстракции из 
кровяного русла опухолевых клеток, ответственных за развитие метастаз, при использовании 
МНЧ, модифицированы YSA-полипептидом [19]. 

Так как МНЧ восприимчивы к внешнему магнитному полю, то возникает возможность 
управлять клетками с внедрёнными в них МНЧ. Это используется в биотехнологии, 
например, для доставки молекул ДНК или необходимого типа клеток (например, стволовых) 
в ткани [20].

В химии МНЧ используются в качестве удобной основы для иммобилизации 
катализаторов [17], в том числе для осуществления разделения рацематов оптически 
активных соединений [21] и др. Преимущество использования катализаторов на основе МНЧ 
заключается в удобстве их извлечения из реакционной смеси при использовании метода 
магнитной сепарации.

Таким образом, в докладе рассмотрены основные методы получения различных 
мультимодальных нанокомпозитов на основе МНЧ, а также представлены наиболее 
перспективные в настоящее время направления их использования в медицине, биологии и 
химии.
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Magnetic nanoparticles-based therapeutic and diagnostic agents 
Demin A.M. 

The basic synthetic methods for preparation of various magnetic nanoparticles-based 
multifunctional nanocomposites and their applications in medicine, biology and chemistry are 
described. 

Keywords: Magnetic nanoparticles, MRI imaging, Targeted therapeutics, Drug delivery 

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ 
БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Дёмин А.М.1*, Вигоров А.Ю.1, Низова И.А.1, Уймин М.А.2, Ермаков А.Е. 2, Краснов 
В.П.1

ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН1, 2 ИФМ УрО 
РАН

Введение
Препараты на основе магнитных наночастиц (МНЧ) всё чаще используются как системы 

фармацевтической доставки лекарств и визуализирующие диагностические агенты [1]. 
Приоритетными направлениями при лечении и диагностике онкологических заболеваний 
являются магнито-резонансная томография (МРТ), реализация точечной лазерной и 
магнитной гипертермии, а также адресная доставка лекарственных препаратов. 

В данной работе проведена активация и пошаговая функционализация наночастиц Fe3O4,
полученных газофазным методом синтеза, 3-амино-, 3-эпокси- и 3-
меркаптотриалкоксисиланом, а также аминокислотами (L-цистеином, 6-аминокапроновой 
кислотой и L-лизином). Также в ходе работы были разработаны методы получения 
производных RGD-пептида (Nω-Pbf-L-Arg-Gly-L-Asp(OMe)2 и Nω-Pbf-L-Arg-Gly-L-
Asp(OtBu)2), аналоги которых используются для модификации МНЧ с целью придания им 
свойств специфично накапливаться в опухолях различных типов [2].

Материалы и методы
НЧ Fe3O4 (20-40 нм) получены методом газофазного синтеза в ИФМ УрО РАН. ИК-

спектры зарегистрированы на инфракрасном Фурье-спектрометре Nicolet 6700 FT-IR, Thermo 
Scientific с приставкой для регистрации спектров нарушенного полного внутреннего 
отражения (НПВО). Массовая доля кремния определялась методом атомно-эмиссионной 
спектроскопии на оптическом эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой 
iCAP6300 Duo, Thermo Scientific. Морфологические исследования частиц проведены при 
использовании просвечивающего электронного микроскопа Philips СМ30. Магнитные 
свойства образцов изучены при использовании вибромагнитометра при комнатной 
температуре.

Обсуждение результатов
На первом этапе работы нами был изучен процесс функционализации поверхности МНЧ 

алкоксисилановыми производными: 3-аминопропилтриметоксисиланом (АПТМС) 1 или 3-
аминопропилтриэтоксисиланом (АПТЭС) 2, 3-глицидоксипропилтриэтоксисиланом 
(ГПТЭС) 3 и 3-меркаптопропилтриметоксисиланом (МПТМС) 4 (Схема 1).
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Иммобилизация силанов 1-4 на МНЧ подтверждена данными ИК-спектроскопии и 
элементного анализа. В ходе работы было исследовано влияние на степень силанизации 
природы растворителя и соотношения компонентов реакции, найдены оптимальные условия 
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реакции. 
Наличие на поверхности МНЧ различных функциональных групп позволяет проводить 

их дальнейшую модификацию биомолекулами, имеющими, например, свободные 
карбоксильные, амино- или меркаптогруппы. В данной работе была проведена конденсация 
3-аминопропилсилан- (АПС) модифицированных МНЧ с N-защищёнными производными 6-
аминокапроновой кислоты (8, 10, 12) и L-лизина (9, 11, 13), и найдены методы 
деблокирования функциональных групп (Схема 2). Нами было исследовано влияние на 
степень протекания иммобилизации природы растворителя и конденсирующего реагента, 
найдены оптимальные условия конденсации. Также был разработан одностадийный метод 
получения нанокомпозитов 22, содержащих L-цистеин, при использовании МПТМС 4
(Схема 3).
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В рамках работы были разработаны оригинальные синтетические подходы для получения 
избирательно защищённых пептидов Nω-Pbf-L-Arg-Gly-L-Asp(OMe)2 и Nω-Pbf-L-Arg-Gly-L-
Asp(OtBu)2 (производных RGD пептида), основанные на последовательной конденсации 
селективно защищённых аминокислот L-аспарагиновой кислоты, глицина и L-аргинина. 
Блокирование функциональных групп пептида осуществлялось таким образом, чтобы 
обеспечить его связывание с поверхностными группами МНЧ исключительно с 
использованием аминогруппы фрагмента L-аргинина, и оставить незатронутыми остальные 
функциональные группы. Это необходимо для сохранения специфичности пептида в 
отношении поверхностных рецепторов (интегринов αvβ3) раковых клеток, с которыми в 
дальнейшем должны будут связываться RGD-модифицированные МНЧ (для реализации их 
диагностических свойств методом МРТ). На следующем этапе в данные производные RGD-
пептида был введён линкер (глутаровая кислота) и найдены оптимальные условия 
конденсации синтезированных производных 23, 24 с аминогруппой 3-аминосилан-
модифицированных МНЧ 2, а также найдены условия удаления защитных групп и получения 
МНЧ, содержащих RGD-пептид со свободными функциональными группами 27 (Схема 4).

Разработаны методы качественного и количественного определения количества 
аминокислот и пептидов, иммобилизированных на МНЧ, с использованием данных 
элементного анализа, ИК-спектроскопии и УФ-спектрометрии.  

  Выводы
Проведена оценка структурных характеристик полученных композитных материалов и 

изучены их магнитные свойства. Показано, что полученные нанокомпозиты обладают 
высокими магнитными свойствами, сравнимыми со свойствами исходных МНЧ, что 
позволит визуализировать их методом МРТ.

Предполагается, что возможность такого рода функционализаций создаст перспективы 
получения в дальнейшем на их основе оригинальных биомедицинских малотоксичных, 
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относительно доступных и недорогих магнитно-контрастных препаратов для диагностики 
рака методом МРТ.
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Demin A.M., Vigorov A.Y., Nizova I.A., Uymin M.A., Yermakov A.Ye., Krasnov V.P.
Functionalization of magnetic nanoparticles for biomedicine application 

A method for activation and step-by-step functionalization of Fe3O4 nanoparticles (MNP) with 
propylsilanes, amino acids, and RGD peptide derivatives was developed. The functionalized MNP 
are targeted for designing of the contrast agents for diagnostics of a wide spectrum of oncological 
diseases by magnetic resonance imaging (MRI).

Keywords: Magnetic nanoparticles, RGD peptide, Amino acids 

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕМНИЯ И ТИТАНА В КРЕМНИЙТИТАНСОДЕРЖАЩИХ 

ГЛИЦЕРОГИДРОГЕЛЯХ
Иваненко М.В.1*, Хонина Т.Г.1, Ларионов Л.П.2, Сорокин П.В.3

1 ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 2 ГОУ ВПО 
УГМА 3ООО «Холдинг «Юнона»,

Введение
В Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН были разработаны 

фармакологически активные кремнийтитансодержащие глицерогидрогели [1, 2]. Показано, 
что гидрогели обладают выраженной транскутанной и ранозаживляющей активностью, 
улучшают морфофункциональное состояние кожи животных и могут быть рекомендованы 
для дальнейшего углубленного изучения с целью последующей сертификации и 
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использования как в качестве самостоятельных средств, так и для создания на их основе 
различных фармацевтических композиций [3].

Целью данной работы являлась разработка методики количественного определения 
кремния и титана в кремнийтитансодержащих глицерогидрогелях и определение ее 
валидационных характеристик.

Материалы и методы
Содержание кремния и титана в кремнийтитансодержащих глицерогидрогелях 

определяли гравиметрическим методом.
Точную навеску образца (около 1,0−1,5 г) помещали в предварительно прокаленный и 

взвешенный платиновый тигель, осторожно нагревали до озоления и прокаливали в 
муфельной печи при температуре 650ºС до постоянной массы (около 2 ч). Образовавшийся 
остаток охлаждали, прибавляли 3−4 мл плавиковой кислоты и 3−4 капли разбавленной 
серной кислоты. Содержимое тигля упаривали досуха, вторично прокаливали в печи при 
650ºС в течение 1−1,5 ч и взвешивали.

Содержание кремния в гидрогелях в процентах вычисляли по формуле:

%,1004675,0
a
b

Si

где b − разница в массах остатков после первого и второго прокаливания, г; а − навеска 
образца, г; 0,4675 − фактор пересчета с диоксида кремния на кремний.

Содержание титана в гидрогелях в процентах вычисляли по формуле:

%,1005994,0
a
c

Ti

где с − масса остатка после второго прокаливания, г; а − навеска образца, г; 0,5994 − 
фактор пересчета с диоксида титана на титан.

Расчет метрологических характеристик и валидационную оценку методики 
количественного определения кремния и титана проводили на пяти образцах модельных 
смесей по показателям: специфичность, аналитическая область, линейность, правильность и 
прецизионность [4].

Для проведения анализов готовили модельные смеси (№№1–3), состоящие из диоксида 
кремния (аэросил-380), диоксида титана, глицерина и воды, содержащие соответственно 80, 
100 и 120% определяемых компонентов (аналитическая область определения) по отношению 
к кремнийтитансодержащему глицерогидрогелю формального состава 
2Me2Si(C3H7O3)2·Ti(C3H7O3)4·12C3H8O3·40Н2О (вычисленное содержание Si, %  2,07; Ti, % 
1,76). Кроме того, готовили две смеси «плацебо», содержащие диоксид кремния, глицерин и 
воду в одном случае и диоксид титана, глицерин и воду − в другом; при этом содержание 
кремния, титана, а также глицерина и воды соответствовало их содержанию в 
анализируемом геле.

Результаты и обсуждение
Нами предложена методика количественного определения кремния и титана при их 

совместном присутствии в кремнийтитансодержащих глицерогидрогелях, основанная на 
гравиметрическом методе анализа и включающая дополнительную стадию обработки 
плавиковой кислотой остатка, образующегося при первом прокаливании:

2SiO2·TiO2 + 8HF → 2SiF4↑ + 2H2O + TiO2. 
Специфичность определяли на примере смесей «плацебо» по методике, описанной выше. 

Во всех случаях происходило полное сгорание органической части и удаление всего кремния 
в виде SiF4 после обработки плавиковой кислотой, при этом TiO2 с HF не реагирует.

Установлено, что в пределах аналитической области определения кремния и титана 
наблюдается линейная зависимость определяемых величин, при этом расчетная величина 
коэффициента корреляции r отвечает условию |r| ≥ 0,99, и доверительные интервалы лежат в 
пределах 2% относительно значения определяемых величин.
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Для оценки правильности анализировали модельные смеси №№1–3. Валидируемая 
методика может быть признана правильной, поскольку определяемые экспериментально 
значения лежат внутри доверительных интервалов, соответствующих средним результатам 
анализа. Рассчитанные значения tвыч. оказались меньше табличного (tтабл.=2,18 при Р = 95%, f 
= 12), что позволяет с вероятностью 95% сделать вывод об отсутствии значимой 
систематической ошибки.

Прецизионность оценивали на модельных смесях №№1–3 по величине стандартного 
отклонения результата отдельного определения и относительной ошибки результата 
отдельного определения. Установлено, что относительная ошибка результата отдельного 
определения не превышает 4,00% от истинного значения измеряемой величины.

Таким образом, разработанная методика количественного определения кремния и титана 
валидирована и может быть рекомендована для практического использования при контроле 
качества кремнийтитансодержащих глицерогидрогелей. Установлено, что в анализируемом 
глицерогидрогеле содержание кремния (%) составляет не менее 1,91 и не более 2,09; 
содержание титана (%) – не менее 1,67 и не более 1,79.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ – проект № 10-03-96072 
р_урал_а), Президиума РАН – программа № 12-П-3-1030 и Уральского отделения РАН –
проект № 11-3-НП-666. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОМЕПРАЗОЛА
Иноземцев П.О. *, Илларионова Е.А., Сыроватский И.П.

ГБОУ ВПО ИГМУ
Введение
Проблема повышения эффективности и точности анализа, оценка экологической 

безопасности имеющихся и предлагаемых методов контроля всегда стояла  перед  
исследователями. Спектрофотометрия в видимой и УФ области спектра относится к числу 
методов, получивших наибольшее распространение в анализе лекарственных средств. 

Объектом исследования является производное  бензимидазола – омепразол, 
применяемый в медицинской практике как противоязвенное средство[1].

Целью настоящего исследования является разработка методики 
спектрофотометрического определения омепразола в субстанции и лекарственных формах с 
использованием оптического образца сравнения.

Материалы и методы
В работе использовали: субстанцию омепразола, отвечающую требованиям нормативного 

документа, ферроцианид калия (чда), 0,1М раствор натрия гидроксида, приготовленного из 
фиксанала, 0,1М раствор кислоты хлористоводородной, приготовленного из фиксанала, 
спирт этиловый 95%.

Электронные спектры регистрировали на спектрофотометре Specord UV VIS.
Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометрах СФ-26 и СФ-46 в кюветах 
1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с помощью универсального 
ионометра ЭВ-74.

Результаты исследований обработаны статистически с использованием пакета программ
Microsoft Excel для Windows XP. Проверка распределения, которому подчиняются 
результаты исследования, дала возможность использовать для анализа критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждения
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Омепразол обладает способностью поглощать в ультрафиолетовой области спектра, что 
обусловлено п>п*-электронными переходами. Поэтому нами были изучены спектральные 
характеристики изучаемого лекарственного вещества в области от 220 до 400 нм в интервале 
рН 1,1-12,5. Спектр поглощения омепразола при рН 12,5 характеризуется двумя полосами 
поглощения с максимумами поглощения при длинах волн 276±1нм и 305±1 и минимумом 
поглощения при 254±1 нм.  При рН 1,1 – 5,0 спектр поглощения омепразола характеризуется 
одной полосой поглощения,  максимум  поглощения наблюдается при длине волны 302±2 
нм.

Авторами была исследована зависимость оптических характеристик омепразола в различ-
ных растворителях от времени хранения. Как показали результаты, растворы омепразола в 
воде и в 0,1М растворе кислоты хлористоводородной являются не стабильными, в отличии 
от растворов омепразола в 0,1М растворе натрия гидроксида. Поэтому в качестве 
растворителя был выбран 0,1М раствор натрия гидроксида. 

Для количественного определения омепразола спектрофотометрическим методом 
необходимо было выбрать образец сравнения. Исходя из установленной ранее зависимости 
[2], согласно которой в качестве оптических образцов сравнения могут применяться 
вещества, для которых интервал между аналитической длиной волны и максимумом (или 
минимумом) поглощения этого образца сравнения не превышает половины полуширины его 
полосы поглощения, в качестве оптического образца сравнения для анализа омепразола 
выбран ферроцианид калия. 

Ферроцианид калия выпускаются серийно промышленностью категории (чда), на него 
имеется ГОСТы регламентирующие его качество. Раствор ферроцианид калия в 0,1 М 
растворе натрия гидроксида устойчив при хранении длительное время [2].  Аналитическая 
длина волны омепразола (305 нм) входит в интервал, оптимальный для ферроцианида калия 
(290-316нм). Это дает основание предполагать, что ферроцианид калия является 
оптимальным внешним образцом сравнения для спектрофотометрического определения 
омепразола при использовании в качестве растворителя 0,1М раствор натрия гидроксида [3].

Для разработки методики спектрофотометрического определения омепразола по 
ферроцианиду калия необходимо было определить коэффициенты пересчета, которые 
находятся по формуле:

ос

вос
пер Е

ЕК

где Еоос - удельный показатель поглощения оптического образца сравнения, Eос -
удельный показатель поглощения определяемого (исследуемого) вещества. Данные 
удельные показатели поглощения рассчитывают при аналитической длине волны, 
соответствующей максимуму поглощения определяемого вещества. Для определения 
удельного показателя поглощения образца сравнения лекарственного вещества омепразола 
использовали промышленную серию омепразола, дополнительно очищенную путём 
перекристаллизации из этилового спирта. Коэффициент пересчета омепразола по 
ферроцианиду калия равен 0,021±0,001. 

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического определения омепразола 
были использованы для количественного определения омепразола в субстанции ив капсулах. 
Результаты количественного определения омепразола в субстанции и капсулах представлены 
в таблице 1. 

Результаты количественного определения омепразола в субстанции и капсулах 
спектрофотометрическим методом с использованием внешнегооптического образца 
сравнения ферроцианида калия
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Таблица1
Лекарственное 

средство 
Метрологические характеристики (n = 10, P=95%)
Х ,% S2 S S х Х Е,% Sr

Субстанция 
омепразола

99,57 0,4324 0,6576 0,2079 0,47 0,47 0,007

Капсулы 
омепразола по 0,02г

99,04 5,1232 2,2634 0,7158 1,61 1,63 0,023

Валидационную оценку разработанной методики спектрометрического определения 
омепразола с использованием оптического образца сравнения проводили по критериям: 
специфичность, правильность, прецизиозность, линейность  результатов, аналитическая 
область методики. Результаты валидационной оценки свидетельствуют о пригодности 
предложенной методики.

Выводы
Таким образом, нами разработана унифицированная методика спектрофотометрического 

определения омепразола в субстанции и капсулах с использованием оптического образца 
сравнения. 
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Spectrophotometric determination omeprazole 
P.O. Inozemtsev, E.A. Illarionova, I.P, Syrovatskii/ 

A unified procedure was developed for the spectrophotometric determination of omeprazole in 
the medicinal substance and using potassium ferrocyanide as reference sample. The best conditions 
for substance determination have been found as follows: 0,1 M NaOH as a solvent and an analytical 
wavelength of 305 nm. The scaling factors have been determined. The relative standard deviations 
of the results obtained with the proposed ones are less than 0,005 for the substance. 

Keywords: spectrofotometric determination, external sample of the comparison, factor of the 
recalculation, omeprazol, potassium ferrocyanide. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОДЛИННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ НОВОГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ КОН-1 
Кляшева О.Н*., Ярыгина Т.И., Гейн В.Л.

ГБОУ ВПО ПГФА
Введение
Поиск и внедрение новых эффективных ноотропных средств является актуальной 

проблемой фармации. В Пермской государственной фармацевтической академии 
синтезировано новое биологически активное соединение 4-ацетил-5-(4-бромфенил)-3-
гидрокси-1-(3-гидроксипропил)-3-пирролин-2-он (КОН-1), по антиамнестической 
активности сопоставимое с пирацетамом. КОН-1 рекомендовано для доклинических 
исследований в качестве ноотропного средства [1,2].

Целью настоящего исследования явилось разработка методик доказательства 
подлинности и доброкачественности исследуемого соединения.

Материалы и методы
Для подтверждения подлинности соединения предложены спектральные характеристики. 

В ИК-спектре КОН-1, снятом на ИК-микроскопе IN10 TERMO SCIENTIFIC, присутствуют 
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полосы поглощения лактамной карбонильной группы при 1687 см-1 , кетонной карбонильной 
группы при 1664 см-1 , углерод-углеродной связи при 1627 см-1 , гидроксильной группы при 
3093 см-1  .

УФ спектры сняты в интервале длин волн от 220 до 350 нм в этаноле 95%, растворах 
натрия гидроксида (0,01 моль/л). Соединение КОН-1 имеет один четко выраженный 
интенсивный максимум поглощения при 328±2 нм. Для подтверждения подлинности 
дополнительно использована величина отношения поглощения в максимуме к поглощению в 
минимуме в растворе натрия гидроксида (Емакс / Емин ): КОН-1 – 4,50. 

Для определения подлинности КОН-1 предложены следующие реакции. С раствором 
железа(III) хлорида образуется интенсивно окрашенное соединение коричневато-красного 
цвета. Чувствительность реакции (в предельном разбавлении) – 1:10000. С раствором 
меди(II) сульфата появляется зеленое окрашивание. Чувствительность реакции (в 
предельном разбавлении) – 1:2000. При нагревании субстанций с раствором формальдегида в 
присутствии концентрированной серной кислоты образуется соединение красного цвета. 

Посторонние примеси. Испытания рекомендовано проводить методом ВЭЖХ. Исходя из 
схемы синтеза, примесями в субстанции КОН-1 могут быть метиловый эфир 
ацетилпировиноградной кислоты (МЭАПВК), 4-бромбензальдегид (ББА). В ходе 
проведенных исследований была подобрана оптимальная подвижная фаза состава: 
ацетонитрил – фосфатный буфер (рН 7). Регистрация определяемых компонентов 
осуществлялась с помощью спектрофотометрического детектирования. При анализе 
полученных спектров выбраны аналитические длины волн детектирования возможных 
примесей в КОН-1: – МЭАПВК - 310 нм; – ББА - 260 нм. Приемлемость условий 
хроматографирования исследована при анализе метанольного раствора  модельной  смеси  
субстанции КОН-1 (1 мг/мл) и примесей МЭАПВК и ББА в количестве 0,5% (0,005 мг/мл).

Установлены нормы содержания общих примесей в субстанции КОН-1: хлориды (не 
более 0,01 % в субстанции), сульфаты (не более 0,05 % в субстанции), сульфатная зола (не 
более 0,1 % в субстанции) и тяжелые металлы (не более 0,001% в субстанции).

Выводы
На основании проведённых исследований разработаны методики доказательства 

подлинности и доброкачественности субстанции КОН-1. Полученные данные будут 
включены в проект ФСП на исследуемую субстанцию.
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Development of techniques of the proof of authenticity and determination of high quality 
of new biologically active SUBSTANCE КОN-1

Klyasheva O.N.*, Yarygina T.I., Gein V.L. 
The Perm State Pharmaceutical Academy 
Methodics of  identity of  biologically active  substance KON – 1  by physical and chemical 

methods are developed . Limits  of  content of general and specific impurities  in investigated 
substance are established. This substance was recommended for predclinical investigation as 
nootropic drug. 

Keywords: biologically active  substance, methodics of  identity,  impurities.
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АНАЛИЗ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «НЕО-ПЕНОТРАН» 
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИЕЙ

Кузнецова А.Н. *, Илларионова Е.А.
ГБОУ ВПО ИГМУ

Введение
Рост вагинальных инфекций на сегодняшний день отмечается практически повсеместно, 

и ведущую роль в структуре гинекологических заболеваний занимают бактериальные 
вагиниты и вагинозы.

Комбинированный препарат для интравагинального применения «Нео-пенотран» 
содержит метронидазол (500 мг) и миконазол (100 мг). Активен в отношении заболеваний, 
вызванных Trichomonas spp. и/или грибами. Метронидазол - противомикробный препарат с 
высокой активностью в отношении облигатных споро- и неспорообразующих анаэробных 
бактерий (Bacteroides fragilis и др. Bacteroides spp., Fusobacterium spp., эубактерии, 
Haemophilus influenzae, анаэробные кокки) и возбудителей некоторых протозойных 
инфекций (Trichomonas spp., Giardia lamblia, Entamoeba histolytica); оказывает бактерицидное 
и противоцистодное действие. Миконазол оказывает фунгицидное действие [1]. 

Объектом нашего исследования является многокомпонентная лекарственная форма 
суппозитории вагинальные «Нео-пенотран». Согласно НД [2] количественное определение 
метронидазола и миканозола нитрата проводят методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). Данная методика требует использования импортного хроматографа 
Therma Separation Prodacts и не воспроизводится на отечественном хроматографе. 

Целью настоящей работы являлось разработка методики анализа суппозиторий «Нео-
пенотран» с использованием отечественного микроколоночного жидкостного хроматографа 
«Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск).

Материалы и методы
В работе использовали микроколоночный жидкостный хроматограф «Милихром А-02» 

(ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск) с колонкой (75 х 2 мм), заполненной обращенной фазой 
ProntoSIL-120-5-C18 AQ ("Bischoff Analysentechnik und Gerate GmbH", Германия) с 
ультрафиолетовым (УФ) детектором; центрифугу «Eppendorf» (13200 об./мин), рН - метр 
«Анион 4100». В качестве стандартных (контрольных) веществ были использованы 
фармацевтические субстанции лекарственных веществ, содержание основного вещества в 
которых не ниже 98%. Для приготовления элюентов и растворения образцов использовали: 
ацетонитрил «о.с.ч» (сорт 1) фирмы "Криохром" (Санкт-Петербург); перхлорат лития, 
хлорная кислота квалификации не ниже «х.ч». Метанол перегоняли перед использованием. 
Дистиллированную воду дополнительно очищали с помощью системы "Norganic, Millipore
Corporation" (США). 

При статистической обработке результатов анализа использовали методы Стьюдента и 
Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез Р=0,05.

Результаты и их обсуждение
ВЭЖХ является способом разделения, препаративного выделения и проведения 

качественного и количественного анализа нелетучих термолабильных соединений, как с 
малой, так и с большой молекулярной массой [3]. Активное применение ВЭЖХ ограничено 
из-за отсутствия унифицированных методик анализа. В настоящее время для определения 
каждого лекарственного средства применяется своя процедура подготовки пробы и своя 
методика ВЭЖХ-анализа, которые в каждом случае требуют использования определенных 
колонок с разными сорбентами, разных элюентов и детекторов. Один из возможных путей 
решения этой проблемы – разработка максимально унифицированных, экономичных и 
экспрессных методик подготовки пробы и хроматографических процедур. 

В качестве обращенной фазы применяли полимерный сорбент ProntoSIL-120-5-C18 AQ
("Bischoff Analysentechnik und Gerate GmbH", Германия), обладающий большей емкостью по 
сравнению с наиболее распространенными мономерными сорбентами, но, в отличие от 
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большинства полимерных сорбентов, не "коллапсирующий" в подвижной фазе с большим 
(95%) содержанием воды.

Подвижная фаза состояла из двух элюентов перхлората лития [4 M LiClO4–0,1 M HClO4] - 
H2O (5:95), ацетонитрил. Эти элюенты обладают высокой прозрачностью в коротковолновой 
области ультрафиолетового (УФ) спектра и не содержат УФ-поглощающие примеси, 
проявляющиеся в виде "лишних" пиков на хроматограмме. Известно, что присутствие в 
подвижной фазе кислоты (рН 2.8) и высокое содержание ионов лития улучшает 
хроматографирование азотсодержащих лекарственных веществ [4]. Таким образом, 
предложенная хроматографическая система является оптимальной для определения 
выбранных веществ. Элюирование градиентное с линейным увеличением доли 
органического компонента 1000 мкл от 5% до 20%, 2500 мкл от 20% до 100%, 3000 мкл 
100% при расходе элюента 150 мкл/мин и температуре 45oC.

Для определения подлинности исследуемых лекарственных веществ времена 
удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора сравнивают с 
временами удерживания основных пиков на хроматограмме растворов стандартных образцов 
метронидазола и миконазола. Время удерживания метронидазола составило 4,6 мин, 
миконазола 15,6 мин.

В качестве аналитической длины волны для определяемых соединений выбрана длина 
волны 210 нм, близкая к длине волны максимального поглощения миконазола. Высокая 
концентрация метронидазола в хроматографируемом растворе позволяет детектировать его 
не только при длине волны максимального поглощения (320 нм), но и при 210 нм. 
Дополнительные длины волн (220, 230, 240) используются для расчета спектральных 
отношений, применение которых существенно повышает надежность идентификации пиков 
на хроматограмме. Количественное определение метронидазола и миконазола проводили, 
сравнивая площади пиков исследуемых веществ и стандартных образцов.

Выводы
Результаты количественного определения лекарственных веществ показали, что 

относительная ошибка определения по разработанной методике для метронидазола 
составила 1,1%, для миконазола 0,9%. Таким образом, нами предложены условия 
качественного и количественного определения индивидуальных веществ в комбинированной 
лекарственной форме «Нео-пенотран» методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с УФ-детекцией на отечественном микроколоночном жидкостном 
хроматографе «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск).
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Analysis of the two-componental medicinal «Neo-penotran» form method high-
performance liquid chromatography  

A.N.Kuznetsova *, E.A.Illarionova 
Optimum conditions of the analysis of the medicinal form containing metronidazole and 

mikonazole by HLCh a domestic microcolumnar liquid hromatograf «MiliChrom A-02» are 
offered. The relative error of definition by the offered technique for metronidazole made no more 
than 1,1 %, for mikonazole 0,9 %. 

Key words: metronidazole, mikonazole, high-performance liquid chromatography method
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СИНТЕЗ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 5-АРИЛ-4-(2-ГЕТЕРОИЛ)-3-ГИДРОКСИ-1-(2-
ТИАЗОЛИЛ)-3-ПИРРОЛИН-2-ОНОВ С ГИДРАЗИНГИДРАТОМ

Марьясов М. А. *, Силина Т.А., Гейн В.Л., 
ГБОУ ВПО ПГФА

Введение
В продолжение изучения синтеза и химических свойств 1,4,5-тризамещенных 

пирролидин-2,3-дионов представляло интерес получить 3-гидрокси-3-пирролин-2-оны, 
содержащие в положении 1 остаток 2-аминотиазола и  в положении 4 2-тиеноильный или 2-
фураноильный фрагмент, установить их структуру и исследовать их реакционную 
способность.

Материалы и методы
Для синтеза 5-арил-4-(2-гетероил)-3-гидрокси-1-(2-тиазолил)- 3-пирролин-2-онов была 

использована ранее описанная трехкомпонентная реакция замещенных эфиров 
ацилпировиноградных кислот с альдегидами и аминами [1, 2, 3].

Нами была изучена реакция полученных соединений с гидразин гидратом. Было 
установлено, что при длительном нагревании в среде ледяной уксусной кислоты образуются 
5-арил-3-гетероил-5-тиазолил-1,4-дигидро-пирроло[3.4]пиразол-6-оны.

Спектры соединений и продуктов реакции измерены в среде ДМСО на спектрометре 
Tesla BS-567A, рабочая частота 100 МГц, внутренний стандарт ТМС.

Обсуждение результатов
В ходе исследования установлено, что единственным продуктом реакции, протекающей 

при кратковременном нагревании эквимолярных количеств метилового эфира 2-тиеноил- и 
2-фураноилпировиноградной кислоты со смесью ароматического альдегида и 2-
аминотиазола являются 5-арил-3-гидрокси-1-(2-тиазолил)-4-(2-тиеноил)-3-пирролин-2-оны и 
5-арил-3-гидрокси-1-(2-тиазолил)-4-(2-фураноил)-3-пирролин-2-оны соответственно (I-VI).

X = S (I-IV, VII-X); O (V, VI, XI, XII). 
R = C6H5 (I, VII); 3-HOC6H4 (II, V, VIII, XI); 2-ClC6H4 (III, VI, IX, XII); 4-(CH3)2CHC6H4

(IV, X). 
Полученные соединения (I-VI) кристаллические вещества от светло-желтого до желто-

коричневого цвета, не растворимые в воде, растворимые в этаноле при нагревании, 
растворимые в диоксане, ледяной уксусной кислоте, с высокими температурами плавления. 
Высокие точки плавления можно, по-видимому, объяснить их способностью к образованию 
межмолекулярных водородных связей и существованию их в форме димеров. 

Строение полученных 5-арил-4-гетероил-3-гидрокси-1-(2-тиазолил)- 3-пирролин-2-онов 
было доказано на основании данных ИК и ЯМР-1Н спектров. В спектрах ЯМР-1Н соединений 
(I-VI), снятых в растворе дейтеродиметилсульфоксида, кроме сигналов протонов 
ароматических колец (6,79 - 7,56 м.д.), дублетов тиазолового цикла (7,75 - 8,51 м.д.) и 
заместителей в положении 4 гетероцикла, наблюдается синглет метинового протона в 
положении 5 в области 6,02 - 6,40 м.д. Сигналы протонов других групп наблюдаются в 



 

96
 

ожидаемых областях. Отсутствие сигнала протона енолизированной карбонильной группы в 
некоторых соединениях обусловлено сильным его уширением вследствие интенсивного 
обмена. 

С целью синтеза конденсированных гетероциклических систем была исследована 
реакция полученных соединений с гидразин гидратом. Установлено, что при длительном 
нагревании реагентов в среде ледяной уксусной кислоты образуются соответствующие 1,4-
дигидропирроло[3.4]пиразол-6-оны.

3-гидрокси-5-(4-изопропилфенил)-1-тиазолил-4-(2-тиеноил)-3-пирролин-2-он (IV).
Смесь 6.27 г (0.03 ммоль) метилового эфира 2-тиеноилпиро-виноградной кислоты, 4.45 г 
(0.03 ммоль) п-изопропилбензальдегида и 3.0 г (0.03 ммоль) 2-аминотиазола в 15 мл лед. 
уксусной кислоты кипятят 10 мин., охлаждают, образовавшийся осадок отфильтровывают. 
Выход 7.0 г (56.9%), светло-желтые кристаллы, т.пл. 236-238 оС (лед. уксусная к-та). ЯМР1Н, 
δ, м.д.: 6.08 (1Н, с, НС-5); 6.98-7.36 (7Н, м, H Аr); 7.87-7.91 (2Н, 2 д, Н тиазолил), 2.67-2.82
(1Н, м, СН(СН3)2); 1.06-1.12 (6Н, д, СН(СН3)2).

Соединения I, II, III, V, VI получают по аналогичной методике.
5-тиазолил-3-(2-тиеноил)-4-фенил-1,4-дигидропирроло[3.4]пиразол-6-он (VII). Смесь 

1.1 г (0.003 ммоль) 5-фенил-1-тиазолил-4-тиеноил-3-гидрокси-3-пирролин-2-она и 0.3 г 
(0.005 ммоль) гидразин гидрата в 10 мл лед. уксусной кислоты кипятят 3 ч, охлаждают, 
образовавшийся осадок отфильтровывают. Выход 0.82 г (69.5%), оранжево-розовые 
кристаллы, т. пл. >280оС (лед. уксусная к-та). ЯМР1Н, δ, м.д.: 6.55 (1Н, с, НС-5); 6.96-7.42
(10Н, м, H Аr,); 14.21 (1H, с, NH).

Соединения VIII-XII получают по аналогичной методике.
4-(3-гидроксифенил)-5-тиазолил-3-(2-тиеноил)-1,4-дигидропирроло[3.4]пи-разол-6-

он (VIII). Выход 0.7 г (57,4%), оранжево-розовые кристаллы, т. пл. >280 оС (лед. уксусная к-
та). ЯМР1Н, δ, м.д.: 6.46-7.47 (10Н, м, H Аr, НС-5); 9.28 (Н, с, ОН); 14.20 (1H, с, NH).

5-тиазолил-3-(2-тиеноил)-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидропирроло[3.4]пиразол-6-он (IX).  
Выход 0.87 г (68%), светло-оранжевые кристаллы, т. пл. >280 оС (лед. уксусная к-та). 
ЯМР1Н, δ, м.д.: 6.81-7.49 (10Н, м, H Аr, НС-5); 14.20 (1H, с, NH).

4-(4-изопропилфенил)-5-тиазолил-3-(2-тиеноил)-1,4-дигидропирроло[3.4] пиразол-6-
он (X). Выход 0,85 г (65.4), светло-оранжевые кристаллы, т. пл. >280 оС (лед. уксусная к-та). 
ЯМР1Н, δ, м.д.: 6.50 (1Н, с, НС-5); 7.01-7.49 (9Н, м, H Аr); 14.22 (1H, с, NH); 2.62-2.88 (1Н, м, 
СН(СН3)2); 1.05-1.11 (6Н, д, СН(СН3)2).

4-(3-гидроксифенил)-5-тиазолил-3-(2-фураноил)-1,4-дигидропирроло[3.4] пиразол-6-
он (XI). Выход 0.49 г (41.5%), светло-коричневые кристаллы, т. пл. 273-275 оС (лед. уксусная 
к-та). ЯМР1Н, δ, м.д.: 6.48-7.65 (10Н, м, H Аr, НС-5); 9.29 (1Н, с, ОН); 14.27 (1H, с, NH).

5-тиазолил-3-(2-фураноил)-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидропирроло[3.4]пира-зол-6-он 
(XII). Выход 0.65 г (52.8), светло-коричневые кристаллы, т. пл. 259-261 оС (лед. уксусная к-
та). ЯМР1Н, δ, м.д.: 6.46-7.61 (10Н, м, H Аr, НС-5); 14.27 (1H, с, NH).

1. Гейн В.Л, Гейн Л.Ф, Порсева Н.Ю и др. / Хим-фармац. журнал - 1998 - №9 - с.23-25;
2. Силина Т.А. / Химия гетероцикл. соединений. – 1998. - №5 – с.844-845; 
3. СилинаТ.А, Пулина Н.А., Гейн Л.Ф, Гейн В.Л. / Хим.-фармац.журн. – 2008. – Т.42, №5 

– с.24-26. 
Synthesis and interaction of 5-aryl-4-(2-heteroil)-3-hydroxy-1-(2-thiazolyl)-3-pyrrolin-2-

ones with hydrazine hydrate
M.A. Maryasov*, T.A. Silina, V.L. Gein. 

Three-component reaction was used for synthesis of 5-aryl-4-(2-heteroil)-3-hydroxy-1-(2-
thiazolyl)-3-pyrrolin-2-ones. Interaction of new compounds with hydrazine hydrate was studied. 
The structure of new compounds was proved by the data of  NMR-1H spectra.  

Keywords: 3-pyrrolin-2-ones, hydrazine hydrate, pyrrolo[3,4]pirazolones-6. 
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АГРЕГАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МЕТАЛЛУГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ 
ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Минин А.С.1, Ермаков А.Е.2, Уймин М.А.2, Мысик А.А.2 Бызов И.В.2 

1 ГОУ ВПО УГМА, 2 ИФМ УрО РАН 
*calamatica@gmail.com

Нанокомпозит Fe@C получен газофазным методом [1] и является перспективным 
наноматериалом для биомедицинского применения [2].  Наночастицы представляюют собой 
структуру–ядро(железо)/оболочка(углерод). Этот наноматериал является ферромагнитным и 
обладает большей коррозионной устойчивостью, чем чистое железо и его оксиды.

Одно из планируемых применений для этого нанокомпозита – использование его в 
качестве таргетного диагностического мультимодального агента, который предполагется 
вводить в живой организм системно. По данным электронной микроскопии диаметр 
полученных частиц находится в пределах 10-20 нм, этот размер достаточен для того, чтобы 
частицы циркулировали в кровотоке, однако при помещении частиц в водные растворы 
выяснилось, что частицы агрегативно неустойчивы и образуют крупные агрегаты, видимые 
невооружённым глазом, что недопустимо согласно требованиям Минздрава РФ [3]. Таким 
образом, при работе снанокомпозитом Fe@C большое внимание следует уделять его 
агрегативной устойчивости.

Наиболее распространенными методами стабилизации наночастиц является применение 
поверхностно активных веществ (ПАВ), или же создание на поверхности частиц сильного 
(положительного или отрицательного) дзета-потенциала. В нашей работе были рассмотрены 
оба варианта стабилизации.

В качестве стабилизирующего ПАВ был выбран DSPE-PEG2000 (Lipoid GmbH, Germany), 
который является биосовместимым и обеспечивает  высокую стабильность дисперсных 
систем [4]. При использовании этого ПАВ средний размер агрегатов фиксировавшихся в 
дисперсии находится в районе 100-150 нм (измерение проводилось методом DLS на приборе 
Zetasaizer Nano-ZS). При центрифугировании и длительной ультразвуковой обработке 
удалось добиться среднего размера около 50 нм.

Рис 1. Не стабилизированные (слева) и стабилизированнные (справа) частицы 
нанокомпозита

Для придания поверхности определённого заряда применялась функционализация 
поверхности с использованием арил-диазониевых соеденений. 

В результате были получены нанокомпозиты, содержащие на поверхности карбокси-
группу или амино-группу. Дзета потенциалы соответствнно составили -40 мВ и +35 мВ. 
Средний размер частиц стабилизированных посредством ковалентной модификации не 
превышает 150 нм. 

Выводы
Таким образом, в ходе работы были разработаны различные методы повышения 

агрегативной устойчивости наночастиц Fe@C, которые можно использовать для 
приготовления дисперсий, пригодных для системного введения в живой организм.
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА АЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ ТИЕТАНИЛУРАЦИЛА
Мунасипова Д.А., Мещерякова С.А., Николаева К.В., Катаев В.А.

ГБОУ ВПО БГМУ
Введение
Производные урацила занимают существенную часть современного ассортимента 

лекарственных средств. В настоящее время в медицине широко применяются: метилурацил 
(ранозаживляющее средство), зидовудин, ламивудин (противовирусные препараты), 
фторафур, фторурацил (противоопухолевые средства) и др. [1]. Широкий спектр 
фармакологической активности обусловлен их структурным сродством с эндогенными 
пиримидиновыми основаниями, играющими важнейшую роль в механизмах обмена веществ 
и наследственности.

Таким образом,  производные урацила представляют интерес в качестве перспективного 
класса фармакологически активных соединений с широким спектром действия.

Материалы и методы
В качестве исходных веществ для получения N3-алкилзамещенных производных 

тиетанилурацила использованы: 6-метил-1-(тиетанил-3)урацил и ациклические 
галогеналканы.

Контроль за ходом реакции осуществляли с помощью метода тонкослойной 
хроматографии с использованием пластинок Sorbfil в системе бутанол – уксусная кислота –
вода (4:1:2), проявление парами йода во влажной камере.

ИК спектры синтезированных соединений сняты в дисках с бромидом калия на приборе 
«Инфралюм ФТ-02». 2 мг вещества, предназначенного для испытания, растирали с 150-200 
мг тщательно измельченного и высушенного калия бромида, добиваясь необходимой 
однородности, и прессовали в диск при давлении около 800 МПа в вакууме (2-3 мм рт. ст.) в 
течение 2-5 мин. ЯМР1Н спектры записаны на приборе “Bruker” (300 Мгц), растворитель -
дейтерированный хлороформ. Химические сдвиги приведены в шкале δ (м.д.).

Результаты и обсуждения
Нами были исследованы реакции алкилирования N1-тиетанилурацила (1), полученного по 

методике, описанной в работах [2 ,3], различными ациклическими алкилгалогенидами. 
Алкилирование соединения (1) производили эквимолярным количеством галогеналканов 

в среде диметилформамида (ДМФА), в присутствии эквивалентного количества основного 
компонента, при постоянном перемешивании, нагревании при t=50-60 ºC реакционной смеси 
в течении 4 часов. Установлено, что в результате реакции образуются соответствующие N3-
алкилпроизводные тиетанилурацила (схема 1).
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Схема 1

Строение синтезированных соединений подтверждены результатами элементного 
анализа и спектральными данными. ИК спектры соединений 2-4 характеризуются 
интенсивными полосами поглощения в области 1717-1625 см-1  характерными для 
колебаний урацилового фрагмента (νС2=О, νС4=О, νС=С) полосой поглощения 
деформационных симметричных колебаний связей метильной группы (δsС6-СН3) в области 
1325-1377 см-1. Отсутствие полос поглощения валентных колебаний N-Н связи в области  
2799-3097 см-1,  свидетельствует об образовании N3-алкилпроизводных соединения (I). 
Присутствие в ИК спектрах соединений 2-4 полосы поглощения валентных колебаний связи 
S(CH2)2 фрагмента при 669-679 см-1, свидетельствует о наличие тиетанового цикла.

В спектрах ЯМР 1Н соединений 2,4 регистрируются «ложные» триплеты протонов 
тиетанового цикла, соответствующие двум S(CH2)2 - и мультиплет протона NCH группы, 
синглет, принадлежащий протонам 6-СН3 группы. В спектре ЯМР 1Н соединений 2,4 
присутствуют сигналы протонов характерные для спектра соединения 1, и также появляются 
сигналы протонов N3-CH3-группы в виде синглета в области 3,36-3,42 м.д., а в спектре 
соединения 4 наблюдаются сигналы протонов соответствующие н-бутильному фрагменту в 
виде двух мультиплетов в интервалах 0,59-0,67 м.д (-CH3), 1,09-1.21 м.д (-СH2-), 1,51-1,64 м.д 
(-СH2-), и синглета в области 1,9 м.д. СН2-группы. Образование N3-алкилзамещенных 
тиетанилурацила также подтверждается отсутствием синглетов NН протонов в спектрах 
ЯМР 1Н соединений 2,4.

Выводы
Таким образом в результате реакции 6-метил-1-(тиетанил-3)урацила с эквимолярным 

количеством ациклических галогеналканов и основного компонента образуются 
соответствующие N3-алкилпроизводные. Получены новые N3-алкилпроизводные 
тиетанилурацила, алкилированием 6-метил-1-(тиетанил-3)урацила различными 
ациклическими галогеналканами. Строение веществ установлено с помощью ИК-, ЯМР 1Н-
спектров.
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Preparation and properties of alyl-subsituted tietanyluracil. 
Munasipova D.A., Meshcheryakova S.A., Nikolaeva K.V., Katayev V.A. 

Novel N3-alkyl derivatives of thietanyluracil was synthesized of alkylation of 6-methyl-1-(thietanyl-
3)uracil with different acyclic haloalkyls. The structure of the compounds was identified by IR, 1H
NMR specters.  
Keywords: N-alkylation, uracil, thietane, haloalkyls. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТНЫХ СОЛЕЙ 
«ТРИАЗАВИРИНА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ФОРМЫ ПРЕПАРАТА
*Новикова Н.А.1, Артемьев Г.А.2, Уломский Е.Н.3, Петров А.Ю.1

1 ГОУ ВПО УГМА, 3 УрГУ им. Б.Н. Ельцина, 
*azvirin_natalia@mail.ru

Введение
«Триазавирин» (1) – новый синтетический противовирусный препарат широкого спектра 

действия, лекарственная субстанция которого по химической структуре представляет собой 
гетероциклическое соединение – натрия 2-метилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-
триазин-7(4Н)-она дигидрат [1].

N
N

NN

N

O
NO2

S

Na+
-

*2 H2OH3C

(1) 
Соединение представляет собой желтое кристаллическое высокоплавкое (более 300оС) 

гигроскопичное вещество, растворимое в воде, метаноле, ацетоне, ДМФА, ДМСО, 
малорастворимое в этаноле, нерастворимое в бензоле, хлороформе и большинстве 
апротонных растворителей [1].

Первоначально «Триазавирин» будет выпускаться по 250 мг в упаковках по 20 капсул. 
Однако, учитывая достоинства инъекционных растворов как лекарственной формы, в 
перспективе становится актуальной проблема создания раствора препарата для 
парентерального применения.

Технологический прием получения растворов на основе нерастворимых или 
малорастворимых лекарственных веществ путем перевода их в соли в процессе 
приготовления известный и применяющийся в фармацевтической практике. Известные 
способы получения солей аминокислот с последующей перекристаллизацией в спирте 
этиловом или других органических растворителях [2, 3].

Азоло[5,1-с]-1,2,4-триазины являются кислотами средней силы и потому способны 
образовывать стабильные соли с разнообразными основаниями. В связи с этим было 
предположено, что при взаимодействии с аминокислотами «Триазавирин» в кислотной его 
форме образует более растворимые комплексы, нежели дигидрат его натриевой соли, в 
которой лекарственное вещество находится в стабильном состоянии, что способствовало бы 
решению проблемы создания инъекционной формы препарата.

Ранее для производных азоло[5,1-с]-1,2,4-триазинов (2) уже были получены 
разнообразные аммониевые соли (3) с первичными, вторичными и третичными аминами: 
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Кроме того, 1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-оны легко образуют соли с пиридином, 
его производными, хинолином, а также холином и тетрабутиламмонием.    

Также были получены соли на основе полимеров, прежде всего поливинилпиридина. 
Применение биогенного полимера – хитозана – в реакции с азолотриазинами позволяет 
получить полимерные соли [4]. 

Также были получены соли и с представителями группы аминокислот. В частности при 
взаимодействии 2-метил-6-нитро-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-(4Н)-она 
(4) с глицином была получена глицинаммониевая соль (5):

Таким образом, исходя из результатов уже проведенных исследований представилось 
целесообразным провести дальнейшие, уже более направленные в сторону создания новой 
лекарственной формы исследования солей «Триазавирина» с аминокислотами.

Целью данного исследования является изучение растворимости «Триазавирина» в виде 
аминокислотных солей и разработка его лекарственной формы для парентерального 
применения.

Материалы и методы
Для исследования были взяты субстанция «Триазавирина», синтезированная в ИОС УрО 

РАН и субстанции пяти различных аминокислот: глицина, аминокапроновой кислоты, 
аспарагиновой кислоты, глютаминовой кислоты и лизина гидрохлорида. Полученные 
соединения были проанализированы методом 1Н ЯМР на спектрометре «Bruker BioSpin» при 
рабочей частоте 500 МГц, растворитель – DMSO-d6, стандарт – ТМС. Проведен элементный 
анализ данных солей с использованием автоматических CHN-анализаторов фирмы «Perkin 
Elmer». Методика определения температуры плавления по ГФ XI, вып. 1 (с. 16) на приборе 
ПТП с диапазоном измерений в пределах от 20 до 360оС. Методика определения 
растворимости по ГФ XI, вып. 1 (с. 175).

Результаты и обсуждение
В нормальных условиях «Триазавирин» стабилен в виде дигидрата натриевой соли. Для 

получения комплексных солей с аминокислотами необходимо перевести соединение в 
кислотную форму. Это осуществляли осаждением в среде 30% серной кислоты.

Для получения коньюгатов с аминокислотами готовили спиртовые растворы 
«Триазавирина» в форме NH-кислоты в 95% этиловом спирте и добавляли к ним водные 
растворы аминокислот, исходя из предположения, что взаимодействие идет в эквимолярном 
соотношении (1:1). 

Исключение составила реакция с лизина гидрохлоридом: целесообразным оказалось 
взаимодействие со стабильной натриевой солью «Триазавирина», которую растворяли в 
воде, а после взаимодействия с раствором аминокислоты упаривали, не допуская начала 
кристализации натрия хлорида, выделившегося в процессе реакции. Полученные соли 
перекристализовывали из этилового спирта.

Соединения представляют собой желтые либо бледно-желтые кристаллические 
соединения, растворимые в воде, ДМСО, нерастворимые в этаноле. Структура создаваемых 
соединений доказана 1Н ЯМР-спектроскопией и данными элементного анализа.
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Спектр 1Н ЯМР глицинаммониевой соли содержит характерные сигналы протонов 
интенсивностью 3Н в области 2,6-2,65 м. д., характерные для тиометильной группировки 
«Триазавирина», а также сигналы протонов интенсивностью 2Н в области 3,7 м. д. СН2-
группировки глицина.

Спектр 1Н ЯМР соли «Триазавирина» с аминокапроновой кислотой также содержит 
характерные сигналы протонов интенсивностью 3Н в области 2,6-2,65 м. д., что 
подтверждает наличие тиометильной группировки «Триазавирина», а также сигналы 
протонов интенсивностью 2Н в области 1,3 м. д. метильной группировки аминокапроновой 
кислоты у атома С(2), 4Н в области 1,5 (СН2)2-группы атомов С(3-4), сигналы протонов 
интенсивностью 2Н в области 2,2 и 2,8 м. д. метильной группировки у атома С(5) и С(6) 
соответственно.

В спектре 1Н ЯМР лизинаммониевой соли опять же присутствуют характерные сигналы 
протонов интенсивностью 3Н в области 2,6-2,65 м. д., говорящие о присутствии в 
соединении тиометильной группировки «Триазавирина», а также сигналы протонов 
интенсивностью 1Н в области 2,75 м. д. СН-группировки лизина у атома С(2), 2Н в области 
3,2-3,25 м. д. метильной группы атома С(3) и сигнал интенсивностью 4Н в области спектра 
3,4 м. д., что предположительно показывает наличие (СН2)2-группы атомов С(4-5).  

Данные элементного анализа и 1Н ЯМР указали лишь на наличие в анализируемом 
веществе самих аминокислот и не подтвердили наличия соли «Триазавирина» в случае с 
аспарагиновой и глютаминовой кислотами, что может быть следствием высокой кислотности
данных соединений, в молекуле которых присутствуют сразу две СООН-группы.

В ходе изучения предела растворимости получившихся солей получены растворы 
следующих концентраций: Глицинаммониевая соль 8%, Аминокапроновая соль 0,6%, 
Лизинаммониевая соль 3%. 
Таблица 1. 
Температуры плавления и результаты элементного анализа.

Аминокислотная 
соль

Температура 
плавления, оС

Найдено
, %

Брутто-
формула

Вычислено
, %

1 2 3 4 5
Глицинаммониева

я соль
193 (с 

разложением)
С - 28,34

Н - 3,63

N - 29,04

C7H9N7O5S С - 27,72

Н - 2,97

N - 32,34
Аминокапроновая 

соль
145 С - 36,33

Н - 4,64

N - 27,54

C11H17N7O5
S

С - 36,75

Н - 4,73

N - 27,29
Лизинаммониевая 

соль
155 С - 34,35

Н - 4,64

N - 29,78

C10H14N8O5
S

С - 32,07

Н - 3,74

N - 29,93
Выводы
Растворимость дигидрата натриевой соли «Триазавирина» в нормальных условиях 

составляет 40 г/л, т. е. 4%, что позволяет сделать вывод о целесообразности применения для 
производства инъекционного раствора препарата не его стабильную натриевую форму, а 
глицинаммониевую соль, растворимость которой превышает растворимость самой 
субстанции «Триазавирина» в 2 раза, что позволит создать более высококонцентрированную, 
а следовательно и более эффективную лекарственную форму препарата.
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Однако, несмотря на всю кажущуюся перспективность применения «Триазавирина» в 
виде аммонийной соли, встает вопрос о том, будет ли эта самая соль обладать таким же 
терапевтическим эффектом, что и привычный нам сам «Триазавирин»? Гарантии этого, к 
сожалению, не существует. Также нет уверенности и в стабильности такого раствора. Но все 
же исследования в данной области несомненно будут продолжаться.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕАГЕНТА-ОКИСЛИТЕЛЯ ФЕРНЕЛА, 
ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Орехова А.И., Халемский А.М., Вовнова Т.М.*
ГБОУ ВПО УГМА

В технологии водоподготовки, обезвреживания и очистки сточных вод в основном 
применяют соединения марганца (пиролюзит – MnO2; перманганат калия – KМnO4), хлора 
(С12, гипохлориты кальция или натрия – Са(С1О)2 или NaClO), кислорода (озон – О3;
пероксид натрия – Na2O2) и другие. Основные недостатки при использовании указанных 
соединений связаны с вторичным загрязнением водных растворов соединениями марганца, 
хлоридами и пероксидами; последние оказывают отрицательное воздействие  на 
окружающую среду.

Авторами [1] впервые синтезирован реагент «фернел», обладающий высокой 
окислительной активностью; последняя обусловлена имеющимися в составе фернела 
ферратов натрия или калия, которые по окислительной способности  более сильные, чем 
перманганаты. Продуктом восстановления ферратов щелочных металлов является 
высокодисперсный осадок оксида железа (III) Fe2O3 nH2O, обладающий высоко сорбционной 
способностью и способствующий качественной очистке водных растворов.

Реагент-окислитель фернел может быть использован для обеззаражива-ния, 
обезвреживания и очистки природных и сточных вод от соединений фосфора, мышьяка, 
сурьмы, цианид-ионов, фенолов, радионуклидов, непредельных углеводородов  и других  
соединений, обладающих  восстановительными   свойствами.

Сырьем для производства реагента фернел  являются отходы металлур-гических и 
металлообрабатывающих производств. В качестве соединений щелочных металлов 
используют сульфаты и гидроксиды натрия или калия или промышленные отходы, их 
содержащие. Технология получения фернела включает две стадии. На первой стадии 
получают полупродукт, который содержит оксид железа (III) и ферриты. Получение 
полупродукта осуществляют при 850-1100оС. На второй стадии осуществляется синтез 
ферратов (VI) и (IV)  из полупродукта в расплавах гидроксидов натрия или калия 
подводимым газообразным кислородом. Примерный химический состав реагента фернел 
приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Химический состав реагента фернел
Химический состав Массовая доля, %

Fe
K2FeO4
K2FeO3
KOH
SO4

2-

Fe2O3

7,1-11,8
25,2-40,3
0,1-12,6

47,2-68,1
3,1-5,8
2,1-2,6

В настоящее время не исследованы физико-химические свойства полупродукта и 
реагента фернел; последние могут быть полезны для совершенствования технологии 
получения последнего.

Целью настоящего исследования явилось исследование рентгенофазового состава 
полупродукта и реагента фернел, проведение дериватографического анализа и определение 
плотности фернела. 

Рентгенофазовый анализ осуществляется с помощью РФА Д2 Phaser Bruker.
Дериватографический анализ проводили на дериватографе Q-1500Д, модернизированного с 
АЦП. Плотность измеряли с помощью гелиевого пикнометра типа 1305, Micromerities, USA.

В таблице 2 приведен фазовый состав полупродукта и реагента фернел по данным 
рентгенофазового анализа. 
Таблица 2. Фазовый состав (в %) полупродукта и реагента фернел

Полупродукт Фернел
Fe3O4 – 32,17

NaFeO2 – 53,36
Na2SO4 – 14,47

Na2FeO4 – 7,79
Na2FeO3 –7,13
NaFeO2 – 9,31
NaOH – 75,77

Как видим из данных таблицы 2, полупродукт состоит, в основном, из оксидов железа 
(II) и (III) и метаферрита натрия. Полученный фернел содержит ферраты (VI) и (IV), а также 
метаферрит натрия NaFeO2.

Дериватографическим анализом фернела при его нагревании до 1000 оС обнаружено 
присутствие пять эндотермических эффектов, температура плавления фернела 965оС. Для 
расшифровки фазового состава образцов отбирали пробы при температурах завершения 
эффекта; последние подвергали рентгенофазовому анализу. Обнаружено, что с ростом 
температуры от 20 до 1000оС полностью исчезают Na2FeO4 и Na2FeO3 в фернеле. 
Содержание NaFeO2 увеличивается, а также уменьшается содержание щелочи. Феррат (VI) и 
феррат (IV) полностью разлагаются до 120оС. Уменьшение содержания щелочи с 
повышением температуры свидетельствует о расплавлении последней. Подплавление 
образца наблюдается уже при 500оС.

Плотность фернела, определенная с помощью гелиевого пикнометра типа 1305, 
составила 2,37 ± 0,01 г/см3.
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЕТОРОЛАКА В ТАБЛЕТКАХ 10 МГ

Прозорова Н.А.1, Вдовина Г.П.2, Иванцов Е.Н.1
1ЗАО «Медисорб», 2ГБОУ ВПО ПГФА

Введение
Кеторолак – (1RS)-5-бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизин-1-карбоновая кислота (в виде 

соединения с 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диолом (1:1)) представляет собой белый 
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или почти белый порошок, легко растворим в воде и спирте метиловом, умеренно растворим 
в спирте этиловом 96 % [1].

Кеторолак является нестероидным противовоспалительным препаратом, обладает 
выраженным анальгетическим, а также умеренными противовоспалительным и 
жаропонижающим действием. Механизм действия связан с неселективным угнетением 
активности циклооксигеназ ЦОГ-1 и ЦОГ-2, главным образом в периферических тканях, 
следствием чего является торможение биосинтеза простагландинов — модуляторов болевой 
чувствительности, терморегуляции и воспаления. Кеторолак представляет собой 
рацемическую смесь -S- и +R-энантиомеров, при этом анальгезирующее действие 
обусловлено -S-энантиомером. 

Применяется при болевых синдромах сильной и умеренной выраженности.
Препарат не влияет на опиоидные рецепторы, не угнетает дыхание, не вызывает 

лекарственной зависимости, не обладает седативным и анксиолитическим действием [3, 4].
В НД на субстанцию и таблетки кеторолака других производителей количественное

содержание кеторолака определяют методом неводного титрования в среде ледяной 
уксусной кислоты или методом ВЭЖХ. Первый метод характеризуются недостаточно 
высокой точностью, а также длительностью и трудоемкостью выполнения, а ВЭЖХ - метод 
не всегда бывает доступен [1, 2].

Целью нашего исследования явилась разработка методики количественного определения 
таблеток кеторолака 10 мг спектрофотометрическим методом, отличающимся доступностью, 
простотой анализа, экспрессностью, воспроизводимостью, низкой токсичностью.

Материалы и методы
Объектами исследования служили:
 - стандартный образец кеторолака трометамина (BP СRS);
- субстанция кеторолака трометамина (ЗАО «Активный Компонент», Россия);
 - экспериментальные таблетки кеторолака 10 мг.
Исследования проводили с использованием спектрофотометра СФ-2000, оснащенного 

УФ-детектором.

Результаты и обсуждение
Для подтверждения подлинности и количественного содержания кеторолака были сняты 

спектры СО кеторолака трометамина (BP СRS) и растворов кеторолака с концентрацией от 
4,0 – 20 мкг/мл.

Так как кеторолака трометамин представляет собой соль карбоновой кислоты, он хорошо 
растворим в воде. Поэтому в качестве растворителя рассматривали только воду, как 
легкодоступный, нетоксичный растворитель.

Оптическую плотность раствора (рабочая концентрация 0,01 мг/мл) измеряли в кюветах с 
толщиной слоя 1 см. В качестве раствора сравнения использовали воду.

Установлено, что УФ - спектр водного раствора кеторолака трометамина в диапазоне 
длин волн от 220 до 350 нм имеет один максимум поглощения при длине волны 322 нм, а 
вспомогательные вещества, входящие в состав таблеток (рис. 1), в данном диапазоне длин 
волн энергию не поглощают (оптическая плотность не более 0,01).

Валидационными характеристиками (критериями приемлемости) методики явились: 
специфичность, линейность, правильность, сходимость и лабораторная воспроизводимость.

Методика спектрофотометрического определения кеторолака специфична, о чем говорит 
совпадение максимумов и минимумов поглощения раствора СО и испытуемого раствора, а 
также отсутствие максимумов поглощения в спектре поглощения раствора модельной смеси 
«плацебо» (Рис. 1). Для доказательства линейной зависимости поглощения была 
приготовлена серия растворов точной концентрации 5, 8, 10, 12, 15 и 20 мкг/мл. 

По полученным данным строили график зависимости оптической плотности от 
концентрации. Полученное с помощью метода наименьших квадратов уравнение имеет вид: 
D=0,0516*С + 0,0016 (коэффициент корреляции равен 0,9987).
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Рис. 1. Спектры поглощения растворов модельной смеси «плацебо» (зеленая линия), 
испытуемого (синяя линия) и СО кеторолака трометамина (красная линия).

Методика линейна в диапазоне концентраций от 4 до 20 мкг/мл (что составляет 50 % - 
200 % от концентрации рабочего раствора). 

Таблица 1 - Результаты анализа модельных смесей.

Взято*, г/табл Определено*, г/табл. Отклонение от заложенного 
значения, %

0,005 0,00499 0,20
0,010 0,01006 0,60
0,013 0,01310 0,77

* n – 5 при р< 0,05
Для определения правильности (точности) методики были приготовлены модельные 

смеси таблеток, содержащие 0,005, 0,010 и 0,013 г кеторолака, что соответствует 50 %, 100 % 
и 130 % от содержания лекарственного вещества в таблетке. Полученные результаты 
представлены в таблице 2.

Из полученных данных следует, что относительное отклонение от заложенного значения 
находится в пределах критерия приемлемости (не более 1,0 %).

Сходимость и лабораторную воспроизводимость проверяли два инженера-химика в 
разное время в одной лаборатории с полным повторением процедуры приготовления 
испытуемой пробы и выполнения измерений.

Для анализа была использована модельная смесь, содержащая 0,010 г кеторолака 
трометамина и проанализированная в 9 повторностях.

При оценке сходимости методики относительное стандартное отклонение (RSD)
составило не больше 2,0 %, что находится в пределах критерия приемлемости.

Полученные результаты испытаний приведены в таблице 3.
Таблица 2 - Результаты определения воспроизводимости методики количественного 

определения кеторолака в таблетках.
Взято

, г/табл
Метрологические характеристики

Средн. 
значен*., 
г/табл.

Станд. 
откл. ср, знач. 

г/табл.

Довер. интерв. 
сред. знач., г/табл.

Относ. 
отклон. сред. 

знач., %

Критерий 
Стьюдента,  табл. 

2,306

Критерий 
Фишера,  табл.3,44

Первый инженер-химик

1,32

0,010 0,0101 0,000262 0,00020 1,99 1,27
Второй инженер-химик

0,010 0,0101 0,000253 0,00018 1,74 1,02
* n – 9 при р< 0,05
По разработанной методике были проанализированы три экспериментальные серии 

таблеток кеторолака 10 мг. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 3 Результаты определения кеторолака в таблетках 10 мг

Эксперим. серия № 1 Эксперим. серия № 2 Эксперим. серия № 3
Найдено,        

г/табл.
Метрологич. 

Характеристикики
Найдено, 

г/табл.
Метрологич. 

Характер-ки
Найдено, 

г/табл.
Метрологич. 

Характер-ки
0,0103
0,0105
0,0101
0,0103
0,0104

Х = 0,01032

± X = 0,00018
± ε = 1,79 %

0,0101
0,0102
0,0102
0,0100
0,0103

Х = 0,0101

± X = 0,00014
± ε = 1,41 %

0,0102
0,0100
0,0102
0,0101
0,0103

Х = 0,0102

± X = 0,00014
± ε = 1,40 %
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Выводы
Разработанная нами методика применима для анализа таблеток кеторолака 10 мг по 

показателю «Количественное определение». Результаты проведенной валидации
подтверждают то, что методика количественного определения кеторолака в таблетках 10 мг 
пригодна для контроля его качества и может быть включена в ФСП на данный препарат.
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Development and validation of a technique of quantitative definition ketorolaka in tablets of 

10 mg. 
N.A.Prozorova1, G.P.Vdovina2, E.N.Ivantsov1 

Ketorolak - NPVS with expressed analgetichesky, the moderated anti-inflammatory and 
febrifugal action. 

For confirmation of authenticity and the quantitative contents кеторолака WITH solution 
ranges ketorolaka trometamina (BP CRS) and solution ketorolaka with concentration of 0,01 mg/ml 
were removed.

UF - a range of water solution ketorolaka trometamina has one maximum of absorption at 
length of a wave of 322 nanometers, excipients don't disturb definition. 

Results of the carried-out validation confirm that the technique of spektrofotometrichesky 
definition ketorolaka in tablets of 10 mg is suitable for control of its quality.  

Keywords: NPVS, ketorolaka trometamin, spektrofotometriya, validation. 

СИНТЕЗ И ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕТАРИЛАМИДОВ N-
ЗАМЕЩЕННЫХ 2-АМИНО-4-АРИЛ-4-ОКСО-2-БУТЕНОВЫХ КИСЛОТ

Пулина Н.А. *, Кожухарь В.Ю., Дубровина С.С.
ГБОУ ВПО ПГФА pulina-nata@mail.ru

Введение
В настоящее время одной из актуальных научных задач является синтез новых 

органических соединений с антибактериальным действием. С этой точки зрения 
значительный интерес представляют 5-арил-3-арилимино-3Н-фуран-2-оны.  Анализ 
литературных данных свидетельствует, что иминофураноны представляют перспективный 
класс производных фурана и их структура обуславливает богатые синтетические 
возможности, благодаря  наличию нескольких электронодефицитных центров [1,2]. 
Определенную ценность имеют реакции рециклизации иминофуранонов, позволяющие 
вводить в структуру различные фармакофорные фрагменты, в том числе, гетероциклы с 2 
или 3 гетероатомами. Целью работы является синтез и изучение противомикробной 
активности новых гетариламидов N-замещенных 2-амино-4-арил-4-оксо-2-бутеновых кислот.

Материалы и методы
ИК-спектры записаны на приборе ФСМ -1201 (Россия) в пасте в вазелиновом масле. 

Спектры ЯМР¹Н записаны на приборе ЯМР BS-567А (100МГц), внутренний стандарт –
ГМДС, растворитель ДМСО-d6. Данные элементного анализа, проведенного на приборе 
LECO–CNH(S)932, удовлетворяют вычисленным значениям. Химическую чистоту 
соединений и протекание реакции контролировали методом ТСХ на пластинках «Silufol UV-
254» в системах эфир-бензол-ацетон, 10:9:1, бензол-эфир, 1:1. Пятна детектировали парами 
йода и УФ-излучением.
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Первоначально по известной методике получены 2-(4-R-фенил)амино-4-оксо-4-фенил-2-
бутеновые кислоты (1а-с), которые под действием уксусного ангидрида были зациклизованы 
в соответствующие 3-имино-5-фенил-3H-фуран-2-оны (2а-с). Взаимодействием 
иминофуранонов 2 с рядом гетероциклических аминов получены с хорошими выходами 
гетариламиды N-замещенных 2-амино-4-фенил-4-оксо-2-бутеновых кислот (3а-o).

Противомикробная активность некоторых синтезированных соединений 3 по отношению 
к тест-культурам микроорганизмов St. aureus АТСС 6538-Р и E. coli АТСС 25922 определена 
методом двукратных серийных разведений в жидкой питательной среде. Для всех 
исследуемых соединений определяли минимальные подавляющие концентрации (МПК) в 
мкг/мл. В качестве растворителя соединений использовали ДМФА, препаратами сравнения 
служили хлоргексидин и этакридин [3].

Соединение МПК, мкг/мл
St. Aureus E. coli

3c 250 1000
3d 500 1000
3f 500 1000
3k 500 1000
3i 250 250
3m 250 500
3n 125 125
3o 125 500
Этакридин 500 2000
Хлоргексид

ин 125 125

Химический эксперимент проведен согласно схемы:



 

109
 

Результаты и обсуждение
Структура новых иминофуранонов 2 и дециклизованных производных 3 доказана 

методами ИК-, ЯМР1Н-спектроскопии и хорошо согласуется с литературными данными для 
родственных структур [2].

Результаты изучения противомикробной активности соединений представлены в таблице. 
Установлено, что большинство изученных соединений обладают слабой 
противомикробной активностью на уровне этакридина. Лишь производное 3n, содержащее 
гетероциклический фрагмент тиазола, проявило активность на уровне хлоргексидина. 

Выводы
Таким образом, необходимо провести дальнейшие испытания других видов 

биологического действия с целью поиска биологически активных соединений в ряду  
производных 5-арил-3-арилимино-3Н-фуран-2-онов и продуктов их химических 
превращений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00882). 
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Synthesis and antimicrobial activity of hetarylamides N-substituted 2-amino-4-aryl-4-oxo-
2-butenoic acids 

Pulina N.A., Kozhukhar K.V., Dubrovina S.S.
A series of hetarylamides N-substituted 2-amino-4-aryl-4-oxo-2-butenoic acids were obtained 

using reactions of 3-imino-5-phenyl-3H-furan-2-ones with heterocyclic amines. The synthesized 
compounds exhibit moderate antimicrobial activity. 

Key words: hetarylamides N-substituted 2-amino-4-aryl-4-oxo-2-butenoic acids, antimicrobial
activity. 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ГИДРОЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛАВОНОВЫХ 
ГЛИКОЗИДОВ В ЭКСТРАКТЕ ГИНКГО В ПРИСУТСТВИИ ВИНПОЦЕТИНА 

МЕТОДОМ ВЭЖХ
Словеснова Н.В. 1*, Ковалев И.С. 2, Петров А.Ю. 1

1 ГБОУ ВПО УГМА, 2 УрФУ им. Б.Н.Ельцина,*saarge@mail.ru
Цель исследования: Подбор условий хроматографирования винпоцетина в сложной 

матрице растительного экстракта на примере стандартизированного экстракта гинкго
Материалы и методы
Хроматограф Agilent 1200, с двумя детекторами: диодно-матричный Agilent G1315D и 

масс-спектрометр Bruker micrOTOF-Q II. Колонка Agilent Zorbax XDB C18 150×4.6 5μм. 
Подвижная фаза: канал A 0,1% раствора муравьиной кислоты; канал B- ацетонитрил. Режим 
разделения - градиентный от 15% до 30% к 10 мин., 45% к 15 мин. и до 90% ацетонитрила к 
20 мин. Для извлечения винпоцетина и флаваноидов использовали смесь соляной кислоты с 
изопропиловым спиртом (1:1) или с диоксаном (1:1), с последующим гидролизом при 90ºС в 
течение от0,5 до 2 часов. 

Результаты и их обсуждение
Анализ научных публикаций, посвященных качественному определению компонентов 

экстракта листьев гинкго, показал, что в него входят около 50 соединений, относимых к 
различным группам биологически активных веществ.
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Согласно литературным данным биологическая активность экстракта листьев  гинкго 
определяется наличием двух  классов соединений: терпеновых трилактонов и флавоновых 
гликозидов. Наиболее широко распространенным и общепризнанным является 
стандартизованный экстракт, содержащий не менее 6% терпеновых трилактонов и не менее 
24% флавоновых гликозидов. 

Изначально рассматривалась возможность определения компонентов формы 
спектральными методами анализа. Недавно вышел ряд публикаций, посвященный 
спектрофотометрическому определению флавоновых лактонов в спиртовых экстрактах
листьев гинкго. В частности, Куркин и др. приводит методику определения суммарного 
содержания данных соединений по поглощению окрашенных комплексов с хлоридом 
алюминия (III). Однако данный метод оказался малоприменим к твердой лекарственной 
форме, так как извлечение компонентов экстракта требует использования метилового спирта, 
что неблагоприятно с точки зрения безопасности и рациональности анализа.

Вместе с тем, винпоцетин также количественно определяют методами 
спектрофотометрии в УФ-области. Данный подход используется для твердых форм 
(таблетки) и мягких форм (суппозитории ректальные) монопрепарата. С целью уточнения 
применимости данного метода анализа для смеси винпоцетина с экстрактом снимали 
спектры данных компонентов в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной. 

Таким образом, поглощение обусловленное компонентами экстракта, значимо превысить 
поглощение винпоцетина при длинах волн максимумов. Поэтому данный метод был 
отвергнут как не обладающий селективностью и не приемлемый для разрабатываемой 
таблетированной формы.

Как уже было замечено выше, экстракт гинкго представляет собой сложную 
многокомпонентную систему, содержащую, по меньшей мере, 30 различных флавоновых 
гликозидов.

Флавоновые лактоны нерастворимы в воде, но растворимы в низших алифатических
спиртах. Поэтому в качестве экстрагента в первых опытах была выбрана смесь изопропанола 
и воды (1:1). После ультразвуковой обработки большая часть модельной смеси винпоцетин : 
экстракт (1:7 по массе) переходила в раствор. 

Рисунок 1. Сравнение УФ-спектров поглощения  10-4 М растворов винпоцетина и 
экстракта гинкго в 0,1М кислоте хлористоводородной с учетом соотношения данных 
компонентов в составе препарата.

Далее проводили опыт по изучению поведения экстракта гинкго в условиях 
хроматографического разделения при разном составе подвижной фазы. С этой целью 
готовили извлечение из экстракта смесью изопропанол:вода (1:1), обрабатывали на 
ультразвуковой бане, центрифугировали, разбавляли до концентрации 0,68 мг/мл в пересчете 
на цельный экстракт. Полученный раствор разделяли с использованием различных режимов 
подачи подвижной фазы. Исходно применяли изократический режим с подвижной фазой 
состава ацетонитрил:0,1% раствор муравьиной кислоты (30:70). Но подобное соотношение 
элюентов приводило к высокой продолжительности анализа – период между выходом не 
удерживаемого вещества и первых пиков экстракт составляла 6 минут. Поэтому было 
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принято решение использовать градиентный режим разделения. В результате серии оптов 
был выбран режим, приведенный ниже (таблица 1).
Таблица 1.
Градиент изменения состава подвижной фазы.

Время от начала анализа, мин Доля ацетонитрила в подвижном 
растворителе, %

0 15
2,5 15
10 30
15 45
20 90
Идентификацию пиков проводили путем определения главного молекулярного иона, 

дающего сигнал на масс-спектре в период выхождения пика вещества. При сравнении 
полученных данных с литературными удалось идентифицировать ряд веществ (таблица 2).
Флавоновые гликозиды имеют различное время удержания, лишь частично зависящее от 
агликона. Поэтому для количественного определения данных веществ было решено 
использовать метод, основанный на гидролизе гликозидов до соответствующих агликонов. В 
качестве реагента использовали растворы кислоты хлористоводородной различной 
концентрации.

После ультразвуковой обработки большая часть модельной смеси винпоцетин : экстракт 
(1:7 по массе) переходила в раствор. Затем образец нагревали при 90°С в течение 1 часа. 
Полученный раствор центрифугировали для избегания попадания взвешенных частиц в 
прибор и разбавляли ацетонитрилом до концентрации 0,34 мг/мл. Пики агликонов 
фиксировали при 370 нм, так как на данной длине волны абсорбция винпоцетина и 
продуктов его гидролиза минимальна. Наблюдались четкие пики трех агликонов: 
кемпферола, кверцетина и изорамнетин (рисунок 2). При пробоподготовки для 
экстрагирования использовали смесь диоксана и 10М соляной кислоты. Гидролиз проводили 
на протяжении 2 часов, забирая пробы для анализа через 30 минут и 1 час. Хроматограммы 
представлены на рисунках 3 и 4 соответственно. Сравнение приведенных выше 
хроматограмм позволяет говорить об оптимальном времени гидролиза: при использовании 
10М кислоты хлористоводородной при температуре 90°С оно находится в пределах 30-45 
минут. Увеличение периода нагревания приводит к появлению пика продукта распада 
бифлавонов, а затем к разрушению целевых агликонов. Вместе с тем, проведенные нами 
ранее исследования позволяют рассматривать гидролиз 1М кислотой хлористоводородной в 
течение одного часа при той же температуре.
Таблица 2
Вещества, идентифицированные в ходе хроматографического разделения извлечения из 
экстракта гинкго.

Время 
удерж., мин

Масса молек. 
иона [M+ H+]

Вещество

10,9 287,1 лютеин
10,9 595,2 Кемпферола 3-О-2”-гликозилрамнозид
11,7 757,2 Кверцетина 3-О-2”-(6”-кумарил)гликозилрамнозид 

и/или кверцетина 3-О-кумарилдигликозид
12,4 741,2 Кемпферола 3-О-2”-(6”-кумарил)гликозилрамнозид

и/или кемпферола 3-О-кумарилдигликозид
13,9 303,1 Кверцетин
15,9 287,1 Кемпферол
16,1 317,1 изорамнетин
Также необходимо отметить, что при указанных условиях агликоны разделяются не 

только от других компонентов экстрактов, но и от винпоцетина и продуктов его гидролиза: 
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время удерживания винпоцетина 14,9 минут, времена удерживания продуктов гидролиза 7,5, 
11,7 и 13,3 минуты для кислоты аповинкаминовой, гидратированного винпоцетина и 
изопропилового эфира аповинкаминовой кислоты соответственно.
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SNV8_mix_hydrolysisHCl_gr4_1_01_145.d: UV Chromatogram, 370 nm SNV8_mix_hydrolysisHCl_gr4_1_01_145.d: EIC 303.0000; 287.0000; 317.0000 +All MS

Рисунок 2. Сравнение хроматограммы при 370 нм и SIС для молекулярных ионов 303, 
287 и 317. Соединения идентифицированы как кверцетин (1), кемпферол (2) и изорамнетин 
(3) соответственно.
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Рисунок 3. Хроматограмма при длине волны 370 нм после 30 минутного гидролиза. 
Соединения идентифицированы как кверцетин (1), кемпферол (2) и изорамнетин (3).
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Рисунок 4. Хроматограмма при длине волны 370 нм после 60 минутного гидролиза. 
Соединения идентифицированы как кверцетин (1), кемпферол (2) и изорамнетин (3).

Выводы
Таким образом, экстракт гинкго может быть определен в новом препарате по средствам 

кислого гидролиза после извлечения смесью 1М кислоты хлористоводородной: диоксаном 
или 1М раствор кислоты хлористоводородной:изопропил. 

Hydrolysis conditions optimization for analysis of ginkgo extract flavone glucosides in 
mixture with vinpocetine by HPLC 

Slovesnova N.V., Kovalev I.S., Petrov A.U. 
Method for differentiation of tree flavone aglucone from another extract’s components and 
vinpocetine was developed. Using 10 M hydrochloric acid as hydrolysis reagent during 1 hour and 
solvent gradient (from 15% to 30% by 10 minute, 45% by 15 minute and to 90% acetonitrile by 20 
minute) provide distinctly separated peaks of target compounds. 
Keywords: ginkgo biloba, vinpocetine, HPLC/ 
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СИНТЕЗ И АНТИАГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СОЛЕЙ 2-[3-МЕТИЛ-7-
(ТИЕТАНИЛ-3)-1-ЭТИЛКСАНТИНИЛ-8-ТИО]УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Халиуллин Ф.А., Муратаев Д.З.*, Шабалина Ю.В.
ГБОУ ВПО БГМУ

*e-mail: daniyar@nm.ru
Введение
Природные представители производных ксантина (алкалоиды пуринового ряда – кофеин, 

теофиллин, теобромин) и их синтетические аналоги (пентоксифиллин, дипрофиллин, 
ксантинола никотинат и др.) проявляют разнообразную биологическую активность [1].

С целью поиска биологически активных соединений в ряду ксантинов нами предложен 
синтез 2-[3-метил-7-(тиетанил-3)-1-этилксантинил-8-тио]уксусной кислоты и некоторых ее 
солей.

Материалы и методы
В качестве исходного соединения использован 8-бром-3-метил-7-(тиетанил-3)-1-

этилксантин (1), синтезированный алкилированием 8-бром-3-метил-7-(тиетанил-3)ксантина 
йодэтаном [2].

Реакцию соединения 1 с тиогликолевой кислотой проводили в присутствии гидроксида 
калия при кипячении в водной среде в течение 1,5 часов. 2-[3-Метил-7-(тиетанил-3)-1-
этилксантинил-8-тио]уксусная кислота (2) выделяется с выходом 93%.

В ИК спектре соединения 2 наличие остатка тиогликолевой кислоты подтверждается 
полосами поглощения валентных колебаний ассоциированных и свободных О–Н связей в 
областях 2400–3300 и 3380–3550 см-1. Образование кислоты 2 подтверждается ЯМР 1Н-
спектром, где кроме характерных сигналов тиетанового цикла, 1-этильного заместителя и 
метильной группы ксантина, наблюдается синглет протонов SCH2 группы остатка 
тиогликолевой кислоты при 4,06 м.д.

Для получения растворимых в воде соединений, требуемых методиками проведения 
фармакологических исследований, взаимодействием кислоты 2 с различными основаниями в 
среде ацетона синтезированы водорастворимые соли 2-[3-метил-7-(тиетанил-3)-1-
этилксантинил-8-тио]уксусной кислоты с выходом 60-91%. 

В ИК спектрах солей 3 наблюдаются полосы валентных колебаний N+–H связи в области 
2000–3300 см-1, подтверждающие наличие остатков оснований. Спектры ЯМР 1Н аминных 
солей содержат характерные сигналы 1-этильного заместителя, метильной группы ксантина, 
тиетанового цикла, остатка тиогликолевой кислоты, а также сигналы протонированных 
аминов, что подтверждает образование солей.

Результаты
В результате проведенного исследования разработаны методы синтеза, исследованы 

физико-химические свойства солей 2-[3-метил-7-(тиетанил-3)-1-этилксантинил-8-
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тио]уксусной кислоты. Среди синтезированных соединений выявлены вещества, 
проявляющие большую антиагрегационную активность, чем пентоксифиллин.

Список литературы
1. Государственный реестр лекарственных средств. Официальное издание.– М.:

Медицина, 2004, 2-х томах.
2. Халиуллин Ф. А., Шабалина Ю. В., Шарафутдинов Р. М. ЖОрХ, 2010, т. 46 (№ 5.– С. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФТОР- И КРЕМНИЙЗАМЕЩЕННОГО
ГИДРОКСИАПАТИТА

Богданова Е.А.1*, Сабирзянов Н.А.1, Ларионов Л.П.2
1 Институт химии твердого тела УрО РАН, 2 ГБОУ ВПО УГМА 

Введение
Заместительное восстановление органо-тканевых участков в пораженной области 

организма является одной из важных проблем современной медицины. Возросший в 
последние годы интерес к кальций - фосфатным материалам и, в частности, к апатитам 
кальция обусловлен их уникальными свойствами и широким спектром применения. Особое 
место среди материалов данного класса занимает гидроксиапатит (ГАП), являющийся 
кристаллохимическим аналогом минеральной составляющей костной ткани. 

ГАП − широко распространенный материал, применяемый в медицине для лечения 
поврежденных костных тканей. Однако, несмотря на высоко привлекательные 
биологические характеристики, материалы на его основе имеют некоторые недостатки: 
низкая скорость биорезорбции in vivo, слабое стимулирующее воздействие на рост новой 
костной ткани, низкая трещиностойкость и малая усталостная прочность в физиологических 
условиях.

Физико-химические свойства ГАП определяются числом и характером 
поверхностных гидроксильных групп P-OH и фосфатных анионов, изменение природы 
поверхностных функциональных групп позволяет варьировать характеристики материала в 
широких пределах. Химическое модифицирование ГАП − один из известных способов 
повышения резорбируемости материалов на его основе. При синтезе частично-замещенного 
ГАП в структуру специально вводят некоторые анионы и катионы как с целью компенсации 
заряда (натрий и аммоний вводят при синтезе карбонатгидроксиапатитов), так и для 
регулирования дисперсности и химических свойств (кремнийзамещенные апатиты, 
фторапатиты ФАП).

Целью настоящей работы являлся направленный синтез высокодисперсного 
модифицированного ГАП с заданным составом и структурой и исследование физико-
химических и медико-биологических характеристик полученных материалов.

Материалы и методы
В направлении получения материалов с улучшенными механическими свойствами и 

биоактивностью авторами были проведены работы по синтезу фтор- и кремнийзамещенного 
ГАП с различным уровнем замещающего иона методом осаждения из растворов с 
использованием дополнительных фтор- и кремнийсодержащих реагентов:

Ca10(PO4)6(OH)2 + xF– Ca10(PO4)6(OH)2-xFx + xOH–

(x = 1; 1.5; 2) 
10Ca(OH)2 + (6-x)H3PO4 + xSi(OR)4 Ca10(PO4)6-x(SiO4)x(OH)2-x + 4xROH + (18-3x)H2O 

(R = Et; x = 0.5; 1)
Полученные образцы были исследованы методами рентгенофазового анализа (ДРОН-

2.0; Shimadzu), ИК – спектроскопии (Nicolet 6700, FT-IR), сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на анализирующем сканирующем электронном микроскопе JSM-
6390LA (JEOL-Япония) с энергодисперсионным рентгеновским анализатором (EDS).

Результаты и обсуждение
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Анионное замещение в структуре ГАП открывает возможности как для создания 
искусственного костного материала для имплантатов, так и широкого спектра препаратов 
для лечения поражений твердых, мягких и слизистых тканей организма различной 
этиологии.

Замещение фосфорнокислых ионов на силикатные позволит улучшить биоактивность 
и растворимость материала, создать более тонкую микроструктуру. Введение фтора 
увеличит устойчивость к биодеградации, поскольку ФАП (-lgПРфап = 119-122) менее 
растворим, чем ГАП (-lgПРгап = 117), что позволит получить материал с улучшенными 
прочностными характеристиками при сохранении биоактивности и биосовместимости, 
присущих ГАП.

Данные СЭМ свидетельствуют о субмикронных размерах частиц ФАП, что может 
представлять интерес для разработчиков фармпрепаратов, ориентирующихся на применение 
биологически активных веществ в нанодисперсном виде.

В настоящее время ведутся работы по изучению физико-химических свойств 
полученного материала, установлению корреляции факторов, влияющих на биологическую 
активность и эффективность фармакологического действия.

Проведение исследований прикладного характера, включающих комплекс 
токсикологических исследований, позволит определить пригодность и условия применения 
полученных материалов в качестве компонентов целевых фармацевтических композиций, 
оценить их медико-биологическую эффективность. Работа выполняется при финансовой 
поддержке программ Президиума УрО РАН.

The design and investigation of fluorine- and silicon-substituted hydroxyapatite
E.A. Bogdanova1, N.A. Sabirzyanov1, L.P. Larionov2

This work is devoted to the design and investigation of fluorine - and silicon - substituted 
hydroxyapatite.  

Keywords: biomaterials, fluorapatite, silicon-substituted hydroxyapatite. 

1.2 Фармацевтическая технология
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ EUDRAGIT® EPO/L100 КАК 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНЫХ СИСТЕМ С 
ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Буховец А.В. *1, Мустафин Р.И. 1, Шамсутдинова А.Р. 1, Семина И.И.1
1 ГБОУ ВПО Казанский ГМУ

Введение
Большинство лекарственных веществ (ЛВ) остается в организме непродолжительное 

время, что является основным недостатком традиционных лекарственных форм (ЛФ). В 
связи с этим одним из перспективных путей повышения эффективности фармакотерапии 
становится создание препаратов пролонгированного действия, характеризующихся рядом 
преимуществ [1, 2].

В настоящее время в области разработки пролонгированных ЛФ исследования 
ведутся по различным направлениям,  одной из частных задач является поиск полимерных 
носителей, регулирующих длительность действия лекарственного вещества ЛВ и 
отвечающих медико-фармацевтическим требованиям.  В этой связи, на протяжении 
нескольких десятилетий, широкое применение получили сополимеры на основе акриловой и 
метакриловой кислот, выпускаемые немецким концерном «Evonik/Degussa Pharma Polymers»
(Германия) под названием «Eudragit®», используемые в фармацевтической технологии в 
качестве вспомогательных веществ, при создании пероральных ЛФ [3]. 
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Материалы и методы
В качестве объектов исследования нами были выбраны интерполимерные комплексы 

(ИПК), полученные в водно-спиртовой среде между химически комплементарными 
сополимерами Eudragit® EPO (ЕРО) и  Eudragit® L100 (L100). Модельное ЛВ – диклофенак 
натрия (ДН).

Для оценки физико-химических свойств синтезированных ИПК использовали методы 
вискозиметрии, гравиметрии, ИК-спектороскопии и дифференциальной сканирующей 
калориметрии с моделируемой температурой (ДСК-МТ). Готовили водно-этанольные  
растворы ЕРО и L100 при различных концентрациях и смешивали в двух порядках. 
Полученные системы выдерживали в течение 7 дней, затем сливали надосадочную жидкость 
и осадок высушивали при комнатной температуре в течение 2 суток, с последующим 
высушиванием в вакуум-сушильном шкафу при температуре 40 C до постоянного веса и 
взвешивали на аналитических весах с точностью до 0,0001. Измеряли вязкость надосадочной 
жидкости на капиллярном вискозиметре Убеллоде при термостатировании 25±1 0C (водяной 
термостат). ИК-спектры с Фурье-преобразователем ИПК ЕРО/L100 приготовленные при 
различных соотношениях и порядках смешивания в сравнении с индивидуальными 
полимерами снимали на приборе «Vector-22» (BRUKER, Германия), в таблетках КВг в 
области частот 500-4000 см–1.  Измерения температуры стеклования (Тс) проводили на 
дифференциальном сканирующем калориметре с моделируемой температурой модели 2920 
(TA Instruments, США).

Исследование скорости высвобождения ДН проводилось на приборе «вращающаяся 
корзинка» модели DT626 (Erweka, Германия) в течение 7 часов, в средах, имитирующих 
желудочно-кишечный тракт, при температуре 37°С ± 0,5°С и скорости вращения корзинки –
100 об/мин.

Для оценки фармакокинетических параметров in vivo использовалась методика, 
согласно которой 6 кроликам-самцам породы Шиншилла со средним весом 3,76 кг после 
ночного 12-часового голодания натощак давали таблетку (с помощью таблеткодавателя), 
после чего осуществляли забор крови с интервалом 1, 2, 4, 8, 12 и 24 часа. Получали 
щелочной реэкстракт, концентрацию ДН определяли методом ВЭЖХ. Измерения 
проводились на хроматографе 200 серии (Perkin Elmer, США) с УФ-детектором того же 
производителя, при длине волны 280 нм.

Результаты и обсуждение
В ходе вискозиметрического анализа было показано, что на вязкость надосадочной 

жидкости влияет порядок смешивания растворов полимеров (Рис. 1). Так при добавлении 
раствора   L100  к раствору EPO минимальная вязкость наблюдается при мольном 
отношении 1:1, а при обратном порядке смешивания при соотношении 1:1,5. Минимальное 
значение вязкости в этих точках свидетельствует о том, что реакция образования ИПК 
прошла наиболее полно, и соответствуют стехиометрическому составу.

Рис.1 Зависимость вязкости надосадочной жидкости ИПК от состава реакционной среды 
EPO/L100 и порядка смешивания.
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Гравиметрический анализ осадка полученных ИПК показал, что наибольший выход 
ИПК наблюдается при мольных соотношениях EPO/L100 1:1 в случае прямого порядка 
смешивания, и 1:1,5 в случае обратного порядка (Рис.2), что подтверждает данные 
капиллярной вискозиметрии.

Рис.2  Зависимость выхода интерполимерных комплексов по массе от состава реакционной 
среды  Eudragit ® EPO/ Eudragit ® L100 и порядка смешивания.

Для оценки структурных особенностей синтезированных поликомплексов нами был 
использован метод ИК-спектроскопии. Согласно ИК-спектрам, ИПК стабилизированы 
системой водородных связей, на что указывает наличие полосы при 3270 см-1. Для оценки 
химической однородности и совместимости компонентов ИПК был использован метод 
ДСК-МТ. Наличие одной Tс в случае образцов поликомплексов говорит о совместимости 
компонентов, что является следствием интерполимерного взаимодействия и доказывает 
структурную однородность без макромолекулярных включений индивидуальных 
сополимеров.

Высвобождение ДН из поликомплексных матриц, в зависимости от образца 
используемого ИПК, адекватно описывается уравнением Кросмаера-Пеппаса и 
характеризуется различным механизмом транспорта ЛВ. Матрица состава 1:1,5  
высвобождает ЛВ согласно Super Case-II транспортному механизму, характерного для 
поверхностно эродируемых слабо набухающих систем с контролированием выхода ЛВ 
благодаря процессам поверхностной эрозии матричной системы. Поликомплексная же 
система, полученная с использованием ИПК эквимольного состава, характеризуются 
аномальным механизмом транспорта. Иначе говоря, высвобождение ДН, происходящее в 
несоответствии с законом Фика (характерное для нерастворимых и ненабухающих матриц), 
контролируется сочетанием процессов пенетрации среды растворения внутрь матрицы и 
диффузией ЛВ из набухшей полимерной системы. Кроме того, соответствие выбранной 
математической модели считается адекватным, если R2 > 0.96. Учитывая характерные 
профили высвобождения ДН из изучаемых составов и, несмотря на полученные высокие 
коэффициенты корреляции,  обсчёт кривых был проведен на соответствие кинетике первого 
порядка. В случае эквимольного состава (R2 = 0.99625) выявлена более тесная корреляция, 
что указывает на соответствие выбранной модели. 

Следующим этапом исследований было определение основных фармакокинетических 
параметров ДН в поликомплексных матричных системах in vivo на кроликах. Как показали 
результаты, фармакокинетическая кривая характеризуется достижением максимальной 
концентрации в плазме крови после трех  часов для матричных систем на основе всех 
исследуемых образцов ИПК, что коррелирует с данными полученными in vitro.

Таким образом, исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о 
перспективности применения интерполимерных комплексов Eudragit® EPO/Eudragit® L100 в 
системах с пролонгированным высвобождением лекарственных веществ.
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Physicochemical and biopharmaceutical evaluation of interpolymer complexes Eudragit ®
EPO/L100 as advanced carriers for oral drug delivery systems 

 with prolonged action  
Bukhovets A.V., Moustafine R.I., Shamsutdinova A.R., Semina I.I. 

According to studies, polycomplexes stabilized by hydrogen bonding and do not contains domains 
of free copolymers. According to the evaluation of the release of Diclofenac sodium in vitro and in 
vivo obtained IPC provide prolonged release of the drug. 
Keywords: prolonged release, interpolymer complexes, copolymers Eudragit®.

ПОЛУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ШЕЛУХИ И СОЛОМЫ РИСА И ОВСА
Вураско А.В., Дрикер Б.Н., Мертин Э.В.*,  Минакова А.Р., Близнякова Е.И.

УГЛТУ
Сорбционные материалы на основе растительного сырья широко применяются в 

медицинской промышленности в качестве незаменимых энтеросорбентов. Они могут быть 
использованы при решении проблем регулирования питания, для выведения из организма 
токсичных веществ, профилактике ряда заболеваний. Этим материалам по составу 
соответствуют, так называемые, «пищевые волокна», которые представляют собой комплекс 
биополимеров растительного сырья, включающих целлюлозу, гемицеллюлозу, пектиновые 
вещества и лигнин [1]. Они способны взаимодействовать с белками, ферментами, 
продуктами распада углеводов, пептидами и аминокислотами, жирными и другими 
кислотами в процессе пищеварения в желудочно-кишечном тракте человека. Также они 
эффективны при сорбции тяжелых металлов, радионуклидов, способны связывать нитраты, 
нитриты, аммиак и целый ряд органических веществ [2].

Для выведения вредных веществ из организма наиболее эффективно использование 
концентрата пищевых волокон целлюлозы, выделенного из плодовых оболочек и соломы 
злаковых культур [1]. Для выделения волокон целлюлозы из растительного сырья разработан 
экологически малоопасный окислительно-органосольвентный способ, позволяющий 
получить волокнистый полуфабрикат с высоким выходом и уникальными свойствами без 
применения серо- и хлоросодержащих реагентов, и ссответствующие международным 
стандартам качества [3]. 

В качестве объектов исследования использовалась целлюлоза шелухи и солома риса и 
овса следующего химического состава (таблица 1).

Полученные образцы целлюлозы характеризуются высоким содержанием пищевых 
волокон – целлюлозы, гемицеллюлоз. Присутствие в них первичных и вторичных 
гидроксильных групп, карбоксильных групп предполагает их высокую сорбционную 
способность.

С целью определения возможных областей использования полученных материалов 
оценивали их сорбционную способность, показатели набухания и водоудержания. 
Потенциальную адсорбционную способность рассчитывали по наличию карбоксильных 
групп,  которые являются основными центрами сорбции в целлюлозе, сорбционную 
способность оценивали по количеству йода, сорбированного образцом целлюлозы. 
Полученные данные, в сравнении с хлопковой целлюлозой представлены в таблице 2.
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Таблица 1
Химический состав и свойства целлюлозы из риса и овса

Наименование 
показателя

Целлюлоза из шелухи Целлюлоза из 
соломы

риса овса риса овса
Массовая доля 
- пищевых волокон, % не 

менее 95 95 95 95

- влаги, % не более 5 5 5 5
- целлюлозы, % 79,3 70,0 83,5 77,7
- лигнина, % 3,0 2,7 2,5 2,1
- гемицеллюлоз, % 12,7 22,3 9,0 15,2
- минеральных веществ, % 0,05 0,05 0,05 0,07
рН водной вытяжки 6,9 6,9 6,7 6,9
Запах Без запаха Без запаха Без запаха Без запаха
Цвет Белый Белый Белый Белый
Белизна, % 90 91 89,6 93,0
Средний размер фракции, мм 0,1…0,8 0,1…0,8 0,8…1,0 0,8…1,0

Таблица 2
Свойства органосольвентной целлюлозы из риса и овса

Показатели Солома Шелуха хлопковая
риса овса риса овса

Адсорбционная 

способность, мг/г
63,8 38,4 58,0 57,8 42,0

Сорбционная 

способность по йоду, % 
37,9 20,7 64,2 62,7 45,0

Набухание в растворе 17, 5 % 
NaOH 550 300 800 700 500

Водоудержание, % 220 220 280 220 250

Степень кристалличности, %
33,0 32,0 25,0 35,0 68,0

Из табл.2 видно, что по своим потребительским  свойствам целлюлоза, полученная из 
риса и овса, превосходит хлопковую. По данным рентгенографического анализа полученная 



 

120
 

целлюлоза имеет степень кристалличности почти в два раза меньше, чем хлопковая. Высокая 
способностью к набуханию подтверждает наличие большого числа аморфных участков. 

Эти целлюлозные материалы являются перспективным сырьем для получения 
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и ее натриевой соли (Na-КМЦ). Они находит широкое 
применение в пищевой промышленности в качестве наполнителя и загустителя (E468, E469), 
в производстве лекарственных препаратов КМЦ применяется в качестве связывающего 
средства, мазевой основы, структурообразователя суспензий, защитных оболочек [4]. 

Свойства некоторых образцов карбоксиметилцеллюлозы, а также ее натриевой соли 
(Na-КМЦ), полученных из недревесного растительного сырья, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели качества  КМЦ и Na-КМЦ

Показатели

КМЦ, полученная из 
целлюлозы

Na-КМЦ, полученная из 
целлюлозы

шелухи соломы 
овса

шелухи соломы 
овсариса овса риса овса

Массовая доля 
основного вещества КМЦ (Na-
КМЦ) в продукте, %

75 8
0 85 7

5 80 85

Степень замещения по 
карбоксильным группам 80 3

0 88 8
0 30 88

Степень 
полимеризации 300 3

90 390 3
00 390 390

Растворимость в воде, 
% не растворяется 9

8 97 99

Из табл. 3 видно, что полученные образцы КМЦ и Na-КМЦ обладают  высокой 
степенью замещения, натриевая соль хорошо растворяется в воде. Их очевидным 
достоинством  является то, что они выделены из растительного сырья экологически чистым 
способом, что  представляет большой интерес для пищевой и фармацевтической 
промышленности.
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Reception of food fibres from the peel and straw of rice ans oats 
Vurasko A.V., Driker B.N.,  Mertin E.V., Minakova A.R., Bliznykova  E.I.

It was investigated possibility of application of cellulose from not wood vegetative raw 
materials by oxidation-organosolvent delignification in food and a pharmaceutical industry. 

Keywords: cellulose, oxidation-organosolvent delignification, food fibres, sorption material. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИФФУЗИОННО-ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ
ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ОБРАЗОВАННЫХ 

РАЗЛИЧНЫМИ МАРКАМИ CARBOPOL® (71G, 2020NF, 10NF), NOVEON® (АА-1)
Гарипова В.Р.*, Буховец А.В., Мустафин Р.И.

ГБОУ ВПО Казанский ГМУ  
Введение
Роль вспомогательных веществ в разработке и производстве современных 

лекарственных препаратов достаточно велика.  Одними из таких широко распространенных 
вспомогательных веществ являются (мет)акриловые сополимеры, выпускаемые под торговой 
маркой  Carbopol® (Lubrizol Advanced Materials, США) [1,2] и Eudragit® (Evonik Ind., 
Германия) [3]. Но особый  интерес представляют полученные на их  основе новые 
соединения, с участием противоположно заряженных полиэлектролитов –
интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК) [3].

Целью нашего исследования явилось получение и исследование ИПЭК, 
образованными химически комплементарными марками редкосшитой полиакриловой 
кислоты (Carbopol®, Noveon®)  с поликатионом (Eudragit® ЕРО). 

Материалы и методы
В качестве объектов исследования были подобраны следующие полимеры: Carbopol®

типов 71G, 2020 NF, 10 Ultrez NF и Noveon® типа АА-1, представляющие собой 
редкосшитые сополимеры акриловой кислоты и полифункциональных сшивающих агентов 
[2]. Используемые в исследовании марки полимеров отличаются между собой расстоянием 
между сшивками, вязкостью и способностью к агломерации. Вторым компонентом был 
выбран  Eudragit® ЕPO, который  является сополимером на основе 
диметиламиноэтилметакрилата катионного характера и нейтральных эфиров метакриловой 
кислоты. В качестве модельных лекарственных веществ (ЛВ) использовали диклофенак 
натрия (ДН) и теофиллин (ТФ).

В качестве методов исследования были использованы: оценка  набухающей 
способности поликомплексов в средах с определенными значениями pH (1.2, 5.8, 6.8, 7.4),
имитирующих соответствующие среды желудочно-кишечного тракта  (ЖКТ), 
проводившемся на водяном термостате при температуре 37º±2 С;  оценку высвобождения 
модельных ЛВ проводили на тестере растворимости Erweka DT626 (Германия) по методу 
«вращающаяся корзинка». 

Результаты и обсуждение
Первым этапом явилось изучение набухающей способности поликомплексов в средах  

с определенными значениями pH (1.2, 5.8, 6.8, 7.4). Согласно рис. 1  ИПЭК на основе 
Carbopol®2020 NF/ Eudragit® ЕPO, Carbopol® 71G/ Eudragit® ЕPO обладают схожими 
профилями набухания. Однако, стоит отметить, что у матриц на основе ИПЭК  
Carbopol®2020 NF/Eudragit® ЕPO показатели несколько ниже на протяжении всего времени 
эксперимента. В тоже время, к концу эксперимента, значения становятся практически 
равными.  Образец Carbopol®10 Ultrez NF/ Eudragit® ЕPO отличается от всех остальных 
образцов более низкими значениями степеней набухания. Профиль набухающей способности 
Noveon®/ Eudragit® ЕPO также схож с остальными образцами до третьего часа эксперимента,
а затем при переносе в среду со значением рН=6.8, степень набухаемости  его резко 
возрастает, а к концу эксперимента также становится близкой к значениям образцов ИПЭК 
на основе образцов Carbopol®2020 NF/ Eudragit® ЕPO и Carbopol® 71G/ Eudragit® ЕPO.
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Рис.1. Набухаемость ИПЭК на основе различных марок Carbopol® и Eudragit® ЕPO.
Следующим этапом явилось оценка высвобождения модельных ЛВ диклофенака 

натрия и теофиллина из матриц ИПЭК, которое проводилось также с использованием 
буферных сред с определенными значениями pH (1.2, 5.8, 6.8, 7.4). 

Рис. 3. Высвобождение диклофенака натрия из матриц ИПЭК на основе различных марок 
Carbopol® и Eudragit® ЕPO.

Профили высвобождения ДН из матриц поликомплексов еще раз показывают 
сходство в свойствах полученных нами ИПЭК  Carbopol®2020 NF/ Eudragit® ЕPO, Carbopol®

71G/ Eudragit® ЕPO, т.к. значения показателей высвобождения близки на протяжении всего 
времени эксперимента. Кривая высвобождения из ИПЭК на основе  Carbopol®10 Ultrez NF/
Eudragit® ЕPO также коррелируют с профилем его набухания, т.е. имеет более низкие 
значения, чем у образцов на основе Carbopol®2020 NF/ Eudragit® ЕPO, Carbopol® 71G/
Eudragit® ЕPO,  а к моменту окончания эксперимента показатели высвобождения 
сохраняются меньшими примерно наполовину, чем у указанных выше образцов. У 
поликомплекса на основе  Noveon®/ Eudragit® ЕPO можно также отметить сходство с 
профилем набухания. При пребывании матрицы с ЛВ в среде со значением рН=6,8 степень 
высвобождения возрастает, что можно также соотнести с показателями набухаемости этого 
образца в такой же буферной среде. Далее была проведена оценка высвобождения 
модельного ЛВ теофиллина из матриц на основе полученных нами ИПЭК.       
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Рис. 4. Высвобождение теофиллина из матриц ИПЭК на основе различных марок Carbopol® и 
Eudragit® ЕPO/ ХТЗ НВ. 

Стоит отметить, что матрицы, содержащие ИПЭК на основе Carbopol®10 Ultrez NF/
Eudragit® ЕPO, Noveon®/ Eudragit® ЕPO разрушились в течение первого часа эксперимента, 
при пребывании их в среде с кислым значением рН.  ИПЭК  Carbopol®2020 NF/ Eudragit®

ЕPO, Carbopol® 71G/ Eudragit® ЕPO сохранились в течение всего времени эксперимента и 
показали сходство по профилям  высвобождения, а также по максимальным показателям, 
которые находятся в пределах от 60 до 80%.

Таким образом, ИПЭК, полученные на основе различных марок  Carbopol® и 
Eudragit® ЕPO, согласно проведенным испытаниям показали с одной стороны сходство в 
профилях набухаемости и высвобождения, с другой стороны ряд особенных отличий  у 
образцов ИПЭК Carbopol®10 Ultrez NF/ Eudragit® и Noveon®/ Eudragit® ЕPO. Это  может 
быть связано с отличием в свойствах и строении исходных полимеров [2], т.к. Carbopol®10
Ultrez,  обладает меньшей дисперсионной вязкостью, а Noveon® отличается от других 
карбополов по строению и представляет  кальциевую соль и кислотную форму — полимера 
акриловой кислоты с дивинилгликолем.
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Сomparison of diffusion-transport properties of interpolyelectrolyte complex formed 
by using different brands of CARBOPOL ® (71G, 2020NF, 10NF), NOVEON ® (AA-1)

Garipova V.R, Buhovets A.V., Moustafine R.I.
Studied the ability of swelling and the drug release from the matrices made up of 

interpolyelectrolyte complexes. During the experiment studied carriers were divided into two 
distinct groups due to the properties. 

Key words: interpolyelectrolyte complexes, Carbopol®, Eudragit®, swelling and drug 
release, diclofenac sodium, theophylline. 



 

124
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕПАРАТА ЛИЗИНОПРИЛ ТАБЛЕТКИ 5 
МГ, 10 МГ И 20 МГ В ПРОЦЕССЕ УСКОРЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Иванцов Е.Н. *1, Ярыгина Т.И.2, Вдовина Г.П.1  
1ЗАО «Медисорб», 2ГБОУ ВПО ПГФА

Введение
Лизиноприл (1-[N2-[(S)-1-Карбокси-3-фенилпропил]-L-лизил]-L-пролина дигидрат) –

это ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, используется для лечения гипертонии, 
хронической сердечной недостаточности и инфаркта миокарда [1]. В отличие от других, 
синтезированных ранее, соединений не содержит сульфгидрильной группы и связывается с 
активным центром ангиотензинпревращающего фермента своей карбоксильной группой [2, 
3].

В настоящее время методы исследования стабильности лекарственных средств в 
основном основаны на определении их качества в условиях ускоренных испытаний, что 
позволяет значительно сократить время определения оптимального срока годности 
препарата [4].

ЗАО «Медисорб» были разработаны состав, технология производства и методики 
анализа таблеток лизиноприла 5 мг, 10 мг и 20 мг.

Цель нашего исследования – изучение стабильности методом ускоренного хранения и 
определение ориентировочного срока годности разработанных таблеток. 

Материалы и методы
Экспериментальные образцы таблеток лизиноприла анализировали сразу после 

таблетирования и закладывали на хранение при температуре (45±1) °С в контурной 
ячейковой упаковке (КЯЧ) из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной 
лакированной, а также в банках полимерных (БП). В процессе хранения периодически 
проводили анализ образцов таблеток по следующим показателям: тест «Растворение» (не 
менее 70 % за 45 минут), количественное определение (± 10 % от дозировки), посторонние 
примеси (не более 2,0 %). Для определения срока хранения образцов методом ускоренного 
хранения использовали правило Вант-Гоффа. Периодичность анализа составила 46 дней, что 
соответствует 6 мес. хранения в естественных условиях (при температуре 25 °С).

Анализ таблеток лизиноприла осуществляли методом ВЭЖХ по разработанным ранее 
методикам [5].

Результаты и их обсуждение
Результаты анализа таблеток в процессе ускоренного хранения представлены в 

таблице.
Из данных, представленных в таблице, видно, что в процессе хранения происходит 

уменьшение количественного содержания лизиноприла и количества лизиноприла, 
высвободившегося в процессе растворения, и увеличение содержания примесей. 

Выводы
В ходе анализа образцов таблеток лизиноприла методом ускоренного хранения был 

определен минимальный срок хранения лекарственного препарата лизиноприл таблетки 5 мг, 
10 мг, 20 мг производства ЗАО «Медисорб», равный 3 годам.
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Тест
«Растворение»*, %

Количественное
определение**, г/табл

Посторонние
примеси***, %

КЯЧ БП КЯЧ БП КЯЧ БП

Лизиноприл таблетки 5 мг
0 0 98,16 98,16 0,0051 0,0051 0,15 0,15

46 0,5 92,20 95,33 0,0052 0,0052 0,19 0,21
92 1 90,08 91,28 0,0051 0,0050 0,25 0,26

138 1,5 86,34 86,81 0,0050 0,0050 0,38 0,38
184 2 83,95 82,89 0,0050 0,0049 0,50 0,53
230 2,5 79,91 78,64 0,0048 0,0049 0,71 0,80
276 3 75,63 75,31 0,0049 0,0050 0,99 1,13

Лизиноприл таблетки 10 мг
0 0 98,62 98,62 0,0097 0,0097 0,14 0,14

46 0,5 94,30 95,31 0,0099 0,0098 0,23 0,24
92 1 91,08 91,85 0,0101 0,0099 0,29 0,35

138 1,5 87,13 87,26 0,0102 0,0098 0,41 0,44
184 2 83,89 84,02 0,0099 0,0097 0,67 0,70
230 2,5 80,24 80,67 0,0097 0,0096 0,89 0,93
276 3 76,55 76,55 0,0098 0,0096 1,23 1,28

Лизиноприл таблетки 20 мг
0 0 96,68 96,68 0,0196 0,0196 0,17 0,17

46 0,5 93,35 93,58 0,0193 0,0194 0,24 0,22
92 1 91,08 91,09 0,0197 0,0193 0,37 0,39

138 1,5 87,94 88,64 0,0200 0,0195 0,52 0,58
184 2 84,34 84,93 0,0199 0,0192 0,71 0,75
230 2,5 81,03 81,11 0,0198 0,0190 0,88 0,93
276 3 78,30 77,48 0,0196 0,0187 1,04 1,13

* - среднее шести определений, ** - среднее трех определений, *** - среднее трех 
определений

Research of stability of Lisinopril tablets of 5 mg, 10 mg and 20 mg in the course of the 
accelerated storage  

E.N. Ivantsov, Т.I. Yarygina, G.P. Vdovina
Stability of the developed lisinopril tablets is investigated by a method of the accelerated 

aging at temperature (45±1) °С. The analysis of samples was periodically carried out by method 
HPLC in which result the minimum period of tablet storage equal to 3 years has been defined.

Key words: lisinopril, method of the accelerated storage, HPLC, stability 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

Кильдияров Ф.Х., Шайдуллина Х.М., Катаев В.А., Фаттахов И.Я.
ГБОУ ВПУ БГМУ

Введение
В настоящее время при длительном воздействии травматических факторов отмечается 

рецессия десны с обнажением шеек и корней зубов, с образованием диастем и трем, 
формирование глубоких карманов. Именно в силу вышесказанного, для предупреждения 
тяжелых деструктивных поражений необходимо своевременно выявить и устранить 
функциональную травму тканей пародонта [1].

Последним компонентом первичного клинического обследования пациента с 
заболеваниями пародонта является рентгенологическое исследование, которое позволяет 
уточнить клиническую ситуацию и выбрать правильную тактику при планировании [1].

Существенным недостатком методик рентгенологического исследования является то, 
что они визуализируют состояние пародонта только в медиадиастальном направлении. 
Изменения в вестибулярных и диастальных участках лунок перекрывается твердыми 
тканями зубов и достоверно не обнаруживаются [2].

Целью работы явилось разработка состава, расширяющего арсенал средств для 
ранней диагностики скрытых признаков воспалительных заболеваний пародонта.

Материалы и методы
Для работы использовали бария сульфат для рентгеноскопии, отвечающий 

требованиям ФС 42-3074-94, водонабухающие полимеры: метиллцеллюлоза (МЦ-16), натрий 
карбрксиметилцеллюлоза (Nа-КМЦ) )(ТУ 2231-034-79249837-2006), поливиниловый спирт 
(ПВС) )(ФС 42-3533-98), сополимер стирола малеинового ангидрида (ССМА) (Патент 
№2135187), различные растворители: вода очищенная, ацетон, спирт этиловый. Определение 
формуемости, консистенции, изучение механической прочности диагностического средства 
проводили в соответствии с методиками, приведенными в ГФIX и ГФXI.

Результаты и обсуждение
В работе [3], нами была разработана стоматологическая лекарственная форма на 

основе ССМА. При использовании разработанного стоматологического лечебного штифта 
достигнуты удовлетворительные терапевтические результаты при лечении  воспалительных 
заболеваний пародонта, за счет достижения ряда достоинств данной лекарственной формы, 
таких как: хорошая адсорбционная активность, удобство применения, хорошая фиксация, 
гелеобразующая способность. На основе ранее проведенных исследований определена 
оптимальная основа и технология получения лечебных стоматологических штифтов на 
основе ССМА. Для выбора оптимального состава диагностического средства было 
приготовлено и проанализировано 8 композиций диагностических штифтов с 
использованием в качестве основы ССМА в различных сочетаниях. Критерием оценки при 
выборе наиболее рационального сочетания средство-основа было выбрано: формуемость, 
консистенция тестообразной массы, прочность и наличие полости у готовой формы.  Данный 
состав был взят за основу при создании диагностического средства.

При разработке состава диагностического средства в качестве действующего 
вещества был выбран бария сульфат для рентгеноскопии, а в качестве наполнителя 
сополимер стирола с малеиновым ангидридом. Составы исследуемых диагностических 
средств и их характеристики представлены в таблице 1.
Вышеприведенные составы диагностического средства готовились по следующей 
технологии: в ступку отвешивали рассчитанное количество ССМА и измельчали. Затем 
отсыпали половинное количество и вводили бария сульфат, измельчали. При постоянном 
перемешивании вводили оставшееся количество ССМА. Все тщательно измельчали и 
перемешивали до однородности. В полученную смесь вводили связующее вещество – 80% 
раствор этилового спирта, в количестве необходимом для получения тестообразной массы. 
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Из полученной массы методом «ручного формирования» выкатывали цилиндры диаметром 
2мм и разрезали на штифты длиной 5 мм. 

Из изученных составов существенный результат показал состав под номером 3, с 
содержанием бария сульфата 10% и 90% ССМА.

Вывод
Таким образом, проведенные исследования позволили, установить количество 

рентгеноконтрастного средства и оптимальный состав основы, обеспечивающий 
оптимальные свойства диагностического средства.

Таблица 1. Составы исследуемых диагностических средств и их свойства
Бария 
сулфат, %

ССМА, % Тестообразная масса Готовая форма
формуемость консистенция прочность Наличие (+)

или 
отсутствие

полости (-)

.
35,0 65,0 с трудом неоднородная хрупкая +

.
20,0 80,0 с трудом неоднородная очень 

хрупкая
+

.
10,0 90,0 хорошо однородная прочная -
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ АКТИВИРОВАННОГО ПОРОШКА ЧАГИ 
(INONOTUS OBLIQUUS)

Кох Е.С., Гаврилов А.С., Бекетов И.В.
ГБОУ ВПО УГМА 

Использование энтеросорбентов относится к наиболее древним методам терапии. 
Данная группа препаратов может применяться в лечебных и профилактических диетах, при 
экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения, для оказания первой 
помощи при острых отравлениях ядами различной природы, с профилактической целью. В 
настоящее время в медицине широко применяются различные  энтеросорбенты, основными  
недостатками которых является неудобство применения, неудовлетворительные 
органолептические характеристики, нарушения всасывания микроэлементов, витаминов и 
нутриентов в кишечнике. Перспективным является использование природных растительных 
волокон в качестве энтеросорбентов. Интересным сорбентом в данном случае является 
берёзовый гриб чага. 

Цель исследования: оценка следующих свойств активированного порошка чаги: 1. 
Свойства и пористость поверхности частиц порошка, 2. сорбционная способность в 
отношении метиленового синего,  3. сорбционная емкость по кислоте 4. удельная 
поверхность порошка чаги.
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Материалы и методы исследования
Для оценки исследуемый параметров использовался активированный порошок чаги, 

полученный путём кипячения измельчённого берёзового гриба в водной среде в течение 2 
часов и высушенного затем до постоянной массы. 

Метод 1. Свойства поверхности частиц активированного порошка чаги и пористость 
материала оценивались с помощью сканирующей микроскопии, проведённой на базе ИХТТ 
УрО РАН. Оценивался размер пор частиц порошка. 

Метод 2. Адсорбционную способность по метиленовому синему определяли в 
соответствии с описанной в литературе методикой [1]. Оценка проводилась для 
активированного порошка чаги в сравнении с тонко измельчёнными таблетками угля 
активированного. Измеряли оптическую плотность раствора метиленового синего после 
обработки сорбентом на фотоколориметре КФК-3, используя светофильтр с длиной волны  
410 нм, измерение проводили относительно воды. Полученные результаты позволяют дать 
сравнительную характеристику сорбционной активности исследуемых образцов.

Метод 3.  Определение сорбционной емкости по кислоте проводили по описанной в 
справочной литературе методике [2]. Проводили анализ сорбционной емкости порошка чаги 
до проведения водной экстракции, активированного порошка чаги, измельчённых таблеток 
активированного угля. Для анализа навеску исследуемого образца встряхивали в колбе с  0,1 
н соляной кислотой, остаток кислоты после взаимодействия с сорбентом оттитровывали 
раствором 0,1 н едкого натра. Одновременно проводили контрольный опыт.

Метод 4. На базе института электрофизики УрО РАН была проведена оценка 
удельной поверхности активированного порошка чаги методом равновесной интервальной 
сорбции с помощью автоматизированного анализатора TriStar 3000 Micromeritics (США). 
Исследовали как активированный порошок чаги, так и измельчённый берёзовый гриб без 
предварительной обработки кипячением. Результаты оценивали в сравнении с измерением 
удельной поверхности угля активированного. Определить удельную поверхность позволяет 
разница давлений инертного газа в коллекторе и адсорбере, которая измеряли в процессе 
сорбции (нагнетания инертного газа из коллектора в адсорбер с навеской исследуемого 
вещества) и десорбции («сбрасывание» давления из адсорбера с навеской в 
вакуумированный коллектор).

Результаты исследования и их обсуждение
При исследовании активированного порошка чаги методом сканирующей 

микроскопии, установлено, что диаметр пор берёзового гриба чаги разнится от 0,62 до 7 мкм. 
Эти результаты позволяют предположить эффективность энтеросорбента на основе чаги в 
отношении широкого спектра токсикантов, включая химические вещества и патогенные 
микроорганизмы (диаметр которых чаще всего составляет 1-5 мкм) [3]. Визуально на 
снимках видна высокая пористость частиц порошка чаги, что так же говорит в пользу выбора 
этого растительного материала в качестве основы для создания энтеросорбента.

Результаты измерения адсорбционной способности по метиленовому синему 
активированного порошка чаги по сравнению с активированным углем представлены в 
таблице 1. 
Таблица 1

Активированный 
порошок чаги

Измельчённые 
таблетки угля 
активированного

Длина волны 
светофильтра, нм

410 410

Навеска, г 0,4010 0,4022
Показатель 

оптической плотности
0,03 1,05
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Полученные значения показывают значительное преимущество чаги как сорбента 
перед активированным углём по показателю адсорбционной способности в отношении 
метиленового синего.

Оценка порошка чаги до кипячения (образец №1), активированного порошка чаги 
(образец №2), измельчённых таблеток угля активированного (образец №3) по показателю 
сорбционная емкость по кислоте дала следующие результаты, представленные в таблице 2.
(Влажность образцов №1 и №3 оценивалась в соответствии с методикой определения 
влажности по ГФ XI [4], образец №2 был высушен до постоянной массы). Результаты 
приведены с учётом того, что на титрование 10 мл 0,1 н соляной кислоты в контрольном 
опыте пошло 11,5 мл 0,1 н раствора едкого натра (К = 1,00).
Таблица 2

Опыт Образец №1 Образец №2 Образец №3
Навеска, г 0,5187 0,5202 0,5211
Влажность, % 14% 0% 10%
Объём  0,1 н  NaOH, пошедший на 
титрование остатка кислоты, мл

9,6 10,1 9,9

Сорбционная емкость, мг-экв/г 5,67 3,58 4,54
Данные результаты показывают, что сорбционная емкость чаги по кислоте не 

уступает данному показателю активированного угля. Интересен тот факт, что не 
активированный порошок чаги проявляет даже несколько большую сорбционную активность 
по кислоте, чем активированный порошок, что согласуется с результатами измерения 
удельной поверхности данных образцов.

Получены следующие результаты измерений удельной поверхности исследуемых 
образцов: порошок чаги до проведения экстракции 3.2946 ± 0.0590 м2/г,  порошок чаги после 
кипячения в течение 2 часов 2.5245 ± 0.0398 м2/г, порошок чаги после кипячения в течение 4 
часов 2.6284 ± 0.0425 м2/г. В качестве контроля использовали образец измельчённых 
таблеток угля активированного. Удельная поверхность составила 556.2627 ± 28.5508 м2/г.

Результаты данного исследования показывают, что удельная поверхность чаги в 250 
раз ниже активированного угля. Это находится в противоречии с данными микроскопии и 
исследований сорбционной способности порошка чаги, которые говорят соответственно о 
достаточно большой внутренней поверхности и способности сорбировать различные 
химические агенты, не уступающей способности активированного угля. Такие результаты 
связаны, возможно, с неотработанностью данной методики по отношению к растительным 
материалам, имеющим сложную структуру на нано-уровне.

Выводы
Определена структура и пористость поверхности активированной чаги. Установлено, 

что частицы порошка чаги имеют поры размером от 0,62 до 7 мкм, обеспечивающие 
сорбцию как химических веществ, так и патогенных микроорганизмов. Измерение 
сорбционной емкости по кислоте показало, что по данному показателю активированная чага 
не уступает активированному углю. Сорбционная активность чаги по метиленовому синему 
в 35 раз выше данного показателя активированного угля. Однако удельная площадь 
поверхности чаги меньше в 250 раз, чем угля. Несмотря на данное несоответствие, 
результаты исследования показывают, что чага является эффективным и перспективным 
энтеросорбентом.
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Sorption capacity and surface properties of activated chaga 

Kokh E., Gavrilov A.S., Beketov I.V. 
Sorption capacity and surface properties of activated chaga were studied. Scanning 

microscopy showed the presence of pores with a diameter from 0.62 to 7 microns. The sorption 
activity for methylene blue was found to be 35 times higher than activity of activated carbon and 
equal for hydrochloric acid in comparison with activated carbon. Surface area of activated chaga is 
250 times less than surface of activated carbon. 

МИКРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Миронов М.А.*, Шулепов И.Д., Пономарев В.С., Наймушина Я.В., Бакулев В.А.
УрФУ им.Б.Н. Ельцина

Введение
Полисахаридные микрогели или наногели представляют собой микрообъекты 

размером от 50 до 500 нм, в которых полисахаридные цепи связаны поперечными сшивками. 
Практическая ценность микрогелей состоит в том, что они могут селективно сорбировать и 
длительное время удерживать различные органические и неорганические вещества. В тоже 
время, экстремально малые размеры позволяют им перемещаться по кровяному руслу, 
проникать в ткани организма, образовывать тончайшие пленки на поверхностях. В 
медицинской практике они используются для доставки лекарственных препаратов, 
регенерации тканей, особенно хрящевой ткани в суставах, а также для очистки 
биологических жидкостей [1]. Полисахаридные микрогели имеют целый ряд преимуществ 
над синтетическими акриловыми гелями, так как они обладают хорошей 
биосовместимостью, биоразлагаемостью, гипоаллергенностью, высокой растворимостью в 
воде, высокой способностью к гелеобразованию.

Традиционные гелеобразующие полимеры могут быть модифицированы с целью 
создания микрогелей, способных к доставке лекарственных препаратов к органам и тканям 
[2]. Одними из таких биополимеров являются пектин и хитозан, которые очень широко 
используется в пищевой промышленности как гелеобразователи и пищевые добавки. 
Огромным потенциалом для модификации водорастворимых полимеров обладают 
мультикомпонентные реакции, такие как конденсация Пассерини и Уги [3]. Во-первых, 
данные реакции позволяют вводить сразу несколько функциональных групп самого разного 
характера, что открывает возможности для очень точного регулирования физико-химических 
свойств конечных соединений. Во-вторых, недавно было обнаружено, что эти реакции 
значительно ускоряются в воде, что очень важно, принимая во внимание нерастворимость 
исходных полисахаридов в органических растворителях.

Таким образом, целью данного исследования было получение микрогелей 
полисахаридов, таких как пектин и хитозан, с помощью мультикомпонентной реакции Уги.

Материалы и методы
Пектиновые вещества представляют собой макромолекулы гликозидов 

исключительно растительного происхождения. Главным компонентом пектиновых веществ 
является полигалактуроновая кислота, состоящая в основном из звеньев α-D-галактуроновой 
кислоты в пиранозной форме, соединенных связями 1→4. Неразветвленные полимерные 
блоки полигалактуроновой кислоты служат фундаментом макромолекул пектина. 
Полигалактуроновая кислота частично этерифицирована метоксильными группами, а 
свободные карбоксильные группы могут быть частично или полностью нейтрализованы 
ионами натрия, калия, аммония. В качестве исходного пектина для данного исследования 
был выбран яблочный пектин Классик АВ 902 немецкой фирмы Herbstreith&Fox со степенью 
этерификации 39%, средней молекулярной массой 49000 D и высокой степенью 
полидисперсности.
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Хитозан представляет собой (1→4)-связанный сополимер глюкозамина и 
ацетилглюкозамина, получаемый N –дезацетилированием хитина в основной среде. В своей 
работе мы использовали два образца хитозана (А и Б), свойства которых суммированы в таб. 
1. Оба образца были получены от немецкой компании Heppe Medical и отличались по 
молекулярному весу и вязкости. Средняя молекулярная масса образцов была определена с 
помощью гель-проникающей хроматографии и динамического светорассеяния. Степень 
ацетилирования определена по интенсивности сигнала ацильной группы относительно 
сигналов остатков глюкозамина в спектрах ЯМР 1H.
Таблица 1. Характеристики двух сортов хитозана

Образец 
хитозана

Степень 
замещения, %

Mw 103,
мг/моль

Вязкость, мПа с Количество 
звеньев, шт

А 7.6 190 5 45 1100 20
Б 7.2 110 3 14 680 20

Реакция Уги [4], в своем наиболее простом варианте, представляет собой 
четырехкомпонентную конденсацию аминов, альдегидов, карбоновых кислот и изоцианидов 
(Рис. 1.). Поэтому она может служить в качестве универсального метода получения 
микрогелей на основе полисахаридов, содержащих различные боковые группы, например, 
аминогруппы в случае хитозана или карбоксильные группы в случае пектина. 
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Рис. 1. Механизм реакции Уги.
В данной работе были использованы соединения, содержащие две изоцианогруппы, в 

качестве сшивающего агента и формальдегид в качестве альдегида. Эффективность реакции 
сшивки и характеристики (размер частиц, полидисперность) микрогеля оценивались с 
помощью метода динамического светорассеяния на спектрометре Malvern Zetasizer Nano SL. 
Исходные полимеры имеют размеры в диапазоне 20-40 нм, в то время как микрогели 
достигают значительно больших размеров - 150-600 нм. 

Результаты
Для проведения реакции были получены водные растворы исходных биополимеров с 

концентрациями ниже точки зацепления полимерных цепей  (0.5% в случае пектина и 0.1% в 
случае хитозана) [5]. Далее устанавливался близкий к нейтральному уровень pH и 
добавлялись все остальные компоненты реакции. Окончание реакции фиксировали по 
исчезновению диизоцианида в реакционной смеси. 
Данные динамического светорассеяния указывают на рост размеров частиц в ходе реакции 
до 300-400 нм. В тоже время индекс полидисперсности готовых микрогелей не превышал 
значения 0.2, которое принимается как верхний показатель для монодисперсных образцов. 
На рис. 2 представлен типичный пример распределение частиц по размерам в микрогеле, 
полученного на основе пектина с помощью реакции Уги. Средний размер микрогеля в 
данном образце составил 371 нм а индекс полидисперсности 0.174. Таким образом, 
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полидисперсные исходные полимеры превращались в результате реакции Уги в микрогели с 
узким распределением по размерам. 

Рис. 2. Распределение частиц по размеру для микрогеля на основе пектина.
В отличие от исходного полимера микрогели на основе хитозана и пектина обладают 

способность поглощать и удерживать различные органические и неорганические 
соединения, в том числе лекарственные вещества. В продолжение данного исследования 
нами проводятся работы по нагрузке полученных микрогелей на основе пектина и хитозана 
различными лекарственными препаратами. 
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Microgels on the basis of polysaccharides as an effective drug delivery system 
M.A Mironov*, I.D. Shulepov, V.S. Ponomarev, Ya.V. Naymushina, V.A. Bakulev 
We report herein a simple and practical approach to synthesize the microgels of natural 

polysaccharides chitosan and pectin. Various processing parameters, such as the polysaccharide 
concentration, the type of additions, the optimal pH range were optimized to yield well-designed 
colloid system. The main objectives of our study were to develop a novel drug delivery system.

Key words: microgel, drug delivery, polysaccharide, Ugi reaction, isocyanide 

ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТАБЛЕТОК, ПОЛУЧЕННЫХ НА 
ОСНОВЕ ИЗОМАЛЬТА

Саблина О.С. , Гаврилов А.С.
ГБОУ ВПО УГМА 

Известно, что размер, форма и цвет таблеток приводят людей к ожиданию 
определенных результатов после приема. Конкурентное преимущество имеет 
фармацевтическая продукция эстетичного внешнего вида. Поэтому ведущие 
фармацевтические компании уделяют столь пристальное внимание субмодальным свойствам 
выпускаемого продукта, в том числе постоянству цвета при хранении.

Целью данной работы было определить изменение цветовых характеристик 
таблеток, полученных на основе изомальта при хранении в условиях ускоренного старения в 
сравнении с другими наполнителями.
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Материалы и методы
В качестве объекта исследования использовали таблетки, полученные прессованием 

0,5 г изомальта, сорбита, лактозы и смеси лактозы с МКЦ (70/30) пуансонами диаметром 9 
мм при давлении 90 кгс/см2.
Таблетки помещали в сканер НPscanjet 4470c. Сканировали в программе HP PrecisionscanPro 
3.1. Разрешение 1200, четкость изображения – высокая, максимальная глубина пикселя, 
снижение шума – включено, время свечения лампы – увеличено, глубина цвета 16 бит. 
Уровень темного – 0, светлого -255 Ед. Проверка  цветопередачи сканера проводилась по 
результату сканирования листа белой бумаги – R=255, G=255, B=255. 

Цвет таблеток определяли путем анализа полученного графического файла в 
координатах RGB с помощью процедуры “пипетка” в программе “Photo-paint 7»    

Результаты и обсуждение
На рисунке представлены данные измерения цвета таблеток при экспозиции 60 °С.

Рис.  Анализ ухудшения цвета таблеток после хранения по координате «В»
Установлено, что цветовые характеристики таблеток, полученных на основе 

изомальта изменились только на 8,7% по истечении 90 дней хранения, в сравнении с 
другими наполнителями – лактоза (11,6%), сорбит (51,1%) и лактоза/МКЦ (25,9%). 

Выводы
Изомальт является наполнителем максимально сохраняющим цветовые 

характеристики таблеток при хранении.
The study of color characteristics of tablets prepared on the basis of isomalt  

Sablina O.S., Gavrilov A.S.1
Color characteristics of tablets prepared by various fillers have been studied. Found that the 

color characteristics of tablets prepared on the basis of isomalt changed only by 8.7% after 90 days 
of storage, compared with other fillers - lactose (11.6%), sorbitol (51.1%) and lactose / 
microcrystalline cellulose (25.9%). Isomalt was filled maximally preserves the color characteristics 
of the tablets during storage. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ КАЛИЯ ЙОДИДА В ТАБЛЕТКАХ
Саблина О.С. 1*, Ермишина Е.Ю.1 , Гаврилов А.С.1

ГБОУ ВПО УГМА 
Введение
Для количественного определение йодид-ионов в лекарственных препаратах 

применяют как достаточно простые и доступные методы (титриметрический, 
фотометрический и т.д.), так и менее доступные, но более чувствительные методы - ВЭЖХ, 
изотопного разбавления, нейтронно-активационного анализа и масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП). Каждый из перечисленных методов обладает 
достоинствами и преимуществами. В настоящее время в практику химического анализа 
широко внедряются ионселективные электроды, благодаря относительной легкости 
пробоподготовки и возможности определения низких концентраций ионов в образце.

Цель работы: изучение возможности применения потенциометрического метода 
анализа для количественного определения калия йодида в  таблетированных лекарственных 
формах и анализ их стабильности. 

Материалы и методы
В качестве исследуемых образцов использовали таблетки калия йодида 200 мкг, 

полученных на основе различных наполнителей (сорбит, изомальт, лактоза, комплексный 
наполнитель – лактоза/микрокристаллическая целлюлоза) с содержанием калия йодида в 
одной таблетке 200 мкг. 

Исследование стабильности при хранении проводили методом «ускоренного 
старения» при температуре 600С. Контролировали качество таблеток по содержанию йодида 
калия каждые 15 дней. Количественный анализ проводили с помощью ионселективного 
электрода ЭЛИС – 131J, электрод сравнения – ЭСр-10101, измерительный прибор - ионометр 
(АНИОН 4100), методом градуировочного графика.  Для регулирования общей ионной силы 
калибровочных и опытных растворов применяли БРОИС (раствор нитрата калия 1М).

Результаты и обсуждение
Результаты измерений содержания йода в одной таблетке представлены в таблице.

Стабильность калия йодида в составе таблетированных форм на основе различных 
наполнителей при хранении
№ Наполнитель Экспозиция, сутки Внешний вид

(описание)0 15 30 60
Концентрация йодид-ионов, х 10-5, моль/л

1 Изомальт З,35±0,15 3,35±0,15 3,16±0,15 2,98±0,15 Соотв.
(Таблетки белого цвета)

2 Лактоза 3,35±0,1 3,35±0,15 2,98±0,15 2,88±0,15 Не соотв.
(Появился желтоватый 

оттенок)
3 Сорбит 3,35±0,2 3,13±0,25 3,1±0,2 2,8±0,15 Не соотв. (Коричневые 

вкрапления)
4 Лактоза/МКЦ 

(70/30)
3,35±0,2 3,16±0,25 3,04±0,25 2,8±0,15 Не соотв.

(Потемнения, вкрапления)
Предельные сроки экспериментального хранения при температуре 60ºС, соответствующие 
трехлетнему сроку годности для большинства препаратов с йодидом калия, составляют 70 
суток.

В образцах №1 и 2 не произошло изменение концентрации йодид-ионов за первые 15 
суток хранения в термостате. За последующие 15 суток концентрация йодид-ионов в 
таблетках с изомальтом уменьшилась на 5,7 % (№1). А за 90 суток – срок, превышающий 
срок годности таблеток с йодидом калия – на 11%, а лактозы – 14,1 %. Образцы №3 
(наполнитель сорбит) и №4 (наполнитель лактоза+микроцеллюлоза) показали меньшую 
степень стабильности. Концентрация йодид-ионов уменьшилась в них на 16,5% и 16,4% 
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соответственно. Кроме того, для образцов №2-4 наблюдалось изменение внешних признаков 
(изменение цвета, появление темных пятен и вкраплений). 

Вывод
Применение изомальта в качестве наполнителя позволяет получать таблетки, 

обладающими улучшенными показателями стабильности качественных и количественных 
характеристик. 

The Stabilyty potassium iodide in tablets assay potentiometric method  
Sablina O.S. , Yermishina E.Y., Gavrilov A.S. 

Potentiometric method for the analysis of potassium iodide in tablets was investigated. Isomalt-
based tablets are more stable than with tablets from other fillers (sorbitol, lactose, complex filler –
lactose/ microcrystalline cellulose). 
Keywords: potentiometric method analysis, potassium iodide, isomalt. 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТАБЛЕТОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ КАЛИЯ ЙОДИДА В РАСПЛАВ ИЗОМАЛЬТА

Саблина О.С.*, Гаврилов А.С.  
ГБОУ ВПО УГМА Кафедра фармации

Введение Для профилактики и лечения йододефицита применяются биологически-
активные добавки и лекарственные препараты йода в дозе 100 и 200 мкг в виде 
таблетированных лекарственных форм. 

Известны составы таблетированных лекарственных форм йода, содержащие калия 
йодид, лактозу, желатин в качестве связующего, аэросил, кальция стеарат, недостатком 
которых является относительно низкая стабильность действующего вещества при хранении. 

В патентной литературе имеются несколько способов повышения стабильности 
лекарственных форм, содержащих лабильные субстанции путем сокристаллизации [1], 
инкапсулирования молекул в состав расплава инертного наполнителя [2]. Молекулы 
лекарственного средства, инкапсулированные (окруженные сахарным стеклом), как бы 
покрываются инертной газонепроницаемой оболочкой и почти не поддаются химическим 
изменениям. 

Нами было предложено использовать данную технологию, а в качестве 
инкапсулирующего вспомогательного вещества и наполнителя применить изомальт, 
преимуществами которого являются: пребиотические свойства, приятный сладкий вкус, 
стабильность органолептических характеристик таблеток при хранении и способность к 
прямому прессованию.

Целью данного исследования было изучить возможность применения изомальта в 
качестве инкапсулирующего агента и наполнителя таблетированных лекарственных форм.

Материалы и методы
Изомальт (Beneo), стеарат кальция (ТУ 6-09-4233-76), аэросил (ГОСТ 14922-77), 

калия йодид (ФСП 42-0341-5257-04), вода очищенная (ФС 42-2619-97).
Прессование таблеток проводили с помощью лабораторного гидравлического пресса с 
усилием прессования до 250 кгс/см2, сыпучесть таблеточных масс определяли на приборе 
ВП-1А, распадаемость таблеток определяли на приборе 545-АК-1,  растворение определяли 
на приборе 545-АК-7, прочность таблеток на  истираемость на приборе ПКПГ-1, прочность 
таблеток на излом оценивали с помощью  прибора Erweka. Таблетирование осуществляли на 
таблетпрессе РТМ-12. Количественное определение йода проводили методом ВЭЖХ.

Результаты и обсуждение
Для инкапсулирования калия йодида в состав расплава изомальта в выпарную чашку 

загружали 100,0 г изомальта добавляли раствор калия йодида (2,3 г калия йодида в 5 мл 
воды), нагревали до температуры 143-150 С. Уваривали массу до влажности не более 4%. 
Полученный расплав охлаждали, измельчали и просеивали через сито с ячейками размером 
1мм. 
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Известно, что измельченная карамель обладает склонностью к агрегации частиц 
(слеживанию). Поэтому добавление антислеживающих вспомогательных веществ является 
обязательным. Для выбора оптимального количества аэросила в ступку, содержащую смесь 
2,5 г порошка инкапсулированного калия йода  (из расчета 200 мкг йода в таблетке массой 
0,23 г), 0,1 г кальция стеарата, 7,4 г изомальта и загружали различные количества аэросила. 

В ходе опыта было выявлено, что увеличение аэросила до 1% увеличивает сыпучесть 
смеси с 7,0+0,2 до 9,5+0,4 г/см2*сек. Таким образом, было определено, что для достижения 
оптимальных параметров сыпучести в состав таблеточной массы необходимо ввести 1% 
аэросила.

Для изучения влияния введения порошка инкапсулированного калия йодида, в состав 
таблеточной массы на свойства получаемых таблеток в ступку загружали различные навески 
1,0, 5,0, 10,0 и  30,0 г порошка, кальция стеарата 1,0, аэросила 1,0, перемешивали и 
добавляли изомальт до массы 100,0. Прессовали пуансонами диаметром 9 мм при давлении 
100 кгс/см2, масса таблетки 0,23 г.

В эксперименте установлено, что введение в состав таблеточной массы 1 – 10% 
порошка инкапсулированного калия йодида не приводит к существенному (более ошибки 
опыта) изменению сыпучести таблеточных масс. Увеличение содержания порошка 
повышает, однородность дозирования, но ухудшает внешний вид (мраморность). Снижение 
количества менее 5% вызывает неоднородное распределение и, как следствие, 
неоднородность дозирования лекарственного вещества. 

Введение в состав таблетки порошка инкапсулированного калия йодида замедляет 
распадаемость. Однако все варианты распались не более, чем за 10 минут, что ниже 
нормируемого ГФ ХI показателя – 15 минут. Таким образом, оптимальным количеством 
порошка измельченной карамели было выбрано 5-10% от общей массы таблеточной смеси. 
Данное количество обеспечивает получение таблеток, отвечающих всем требованиям 
качества по ГФ. 

В экспериментах по изучению влияния  различных лубрикантов на свойства  
получаемых таблеток на фоне неизменного состава  смеси (порошка инкапсулированного 
калия йодида 10,0 г, изомальта до 100,0 г смеси) варьировали состав и количество 
лубриканта. В опытах контролировали качество получаемых таблеток и устойчивость 
прессования по работе таблетирующего механизма. Устойчивость, оцененная положительно, 
соответствует режиму непрерывной работы однопуансонного таблеточного пресса РТМ-12 
со скоростью вращения ротора 26 об/минуту в течение  одного часа. Отрицательной 
характеристике устойчивости соответствовали варианты, в которых наблюдалось затирание 
таблеточной массы на поверхности матриц и пуансонов, характерные звуки трения при 
выталкивании таблетки из матриц.  

Введение лубрикантов приводит  к увеличению прочности таблеток, незначительно 
повышает их распадаемость. В опытах отмечено увеличение устойчивости прессования при 
содержании 0,7 – 1,0 % лубрикантов в составе таблеточной массы.  Дальнейшее увеличение 
концентрации стеариновой кислоты или ее солей ограничено требованиями фармакопеи. 

В опытах так же исследовали стабильность действующего вещества в таблетках, 
изготовленных из смеси инкапсулированного калия йодида, изомальта, кальция стеарата 1% 
и аэросила 0,5%. В качестве контроля использовали таблетки калия йодида 200 мкг, 
полученные методом влажной грануляции и известное лекарственное средство в виде 
таблеток калия йодида (табл. таблетки опыт, контроль, контроль 1 соответственно). Из 
таблицы видно, что таблетки инкапсулированного калия йодида практически в два раза 
более стабильны, чем известные лекарственные средства 90+0,7 и 71,4+ 0,9, 72,9+1,3 % 
соответственно.
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Таблица 
Стабильность йода, % от исходного

Образец Таблетки

Экспозиция
(суток)

Опыт
(200мкг)

Контроль
(200мкг)

Контроль 1 (200мкг)

0 100 100 100

20 95,1 + 1,4 91,1 + 1,4 90,2 + 2,5
40 93,3+ 0,7 89,3+ 0,7 87,7+ 0,7
60 91,4+ 0,9 81,4+ 0,9 84,0+ 1,3
90 90,0+ 0,7 71,4+ 0,9 72,9+ 1,3

Выводы
Предложен состав таблеток калия йодида 100 и 200 мкг: порошок измельченной 

карамели 0,012 г (0,0002,3 и 0,00046  калия йодида соответственно и изомальта до массы 
0,012),  0,23 г, кальция стеарат 0,0023 г, аэросил 0,0023 г, изомальт до массы 0,23 г. 
Полученные таблетки соответствуют всем требованиям фармакопеи, предъявляемые к 
таблеткам и обладают улучшенной стабильностью в сравнении с известным препаратом.
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The development of tablets using technology of encapsulation potassium iodide in molten 
isomalt 

Sablina O.S., Gavrilov A.S. 
In the study, the possibility of using isomalt in the encapsulation technology has been studied. 
Composition of tablets based on isomalt melt with potassium iodide was developed. The tablets 
comply with all requirements for quality and more stable during storage in comparison with the 
known forms. 

ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОСТАВА 
ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ФОРМЫ КОМБИНАЦИИ ЭКСТРАКТА ГИНКГО И 

ВИНПОЦЕТИНА
Словеснова, Н.В., Петров А.Ю., Главатских С.А., Бойко В.И

Многочисленные опросы показывают приверженность конечных потребителей к 
твердым лекарственным формам. В месте с тем, особенности таблетки как формы выпуска 
усложняют технологический процесс и требуют тщательного выбора вспомогательных 
веществ [1]. Задача выбора вспомогательных веществ особенно сложна из-за множества 
различных марок и композиций, представленных на рынке в настоящий момент. Облегчить 
решение данной задачи позволяет планирование эксперимента, сводящее количество опытов 
и, как следствие, затрат материалов и времени, к минимуму без потери информативности 
исследования в целом [3].

Цель исследования – выбор состава таблетированной формы лекарственного 
препарата на основе комбинации винпоцетина и экстракта листьев гинкго.

Материалы и методы
Технологические свойства субстанций вызывают вопрос о возможности прямого 

прессования: при измерении сыпучести субстанции образовывал свод. В ряде публикаций  
рассматривается вопрос повышения сыпучести по средствам использования специальных 
марок современных наполнителей, таких как лактоза, маннит, декстраны [5]. Однако в 
наших исследованиях использование вышеупомянутых марок не приводило к повышению 
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данного показателя выше уровня 3 г/с. Поэтому дальнейшие исследования основывались на 
влажном гранулировании как способе получения таблеток. Множество возможных 
комбинаций, качественный характер факторов и разнородность откликов обусловили выбор  
латинского квадрата 4 на 4 как плана этого исследования. В качестве факторов были 
выбраны три группы вспомогательных веществ: наполнители, связующие и  дезинтегранты: 
1) наполнители: лактоза, маннит, декстраты и микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ); 
2) связующий раствор: вода, 1% раствор поливинилпирролидона, 1% раствор 
гипромелозы, 5% крахмальный клейстер;  
3) дезинтегранты: крахмал картофельный, натрия карбоксиметилкрахмал, 
поливинилпирролидон (полипласдон) марок XL и  XL-10.

В качестве откликов рассматривались сыпучесть таблетмассы, прочность на 
истирание и косвенные показатели распадаемости (доля поглощенной влаги после 
удерживания на смоченной поверхности и не смоченный остаток таблетки). 

Гранулят для каждого опыта получали следующим образом. Смешивали винпоцетин, 
экстракт гинкго и наполнитель до однородности, смачивали полученную смесь связующим 
раствором, гранулировали через пробивное сито с размером частиц 1,5 мм и высушивали в
сушильном шкафу при температуре 60ºС в течение 30 минут, повторно протирали и далее 
гранулят опудривали смесью дезинтегранта и магния стеарата. Измеряли сыпучесть 
полученной таблетмассы согласно общепринятой методике [2]. Затем таблетировали массу 
по средствам прессинструмента с диаметром пуансона 9 мм на гидравлическом прессе при 
давлении прессования 90 кг/см2. 

Полученные таблетки использовали для определения прочности на истирание 
(согласно общепринятой методике) и показателей распадаемости. Для определения доли 
поглощенной влаги и не смоченного остатка три предварительно смоченные таблетки 
помещали на диск из фильтровальной бумаги, смоченный водой очищенной, на 10 минут. 
Затем таблетки повторно взвешивали, отделяли набухшую часть и взвешивали не смоченный 
остаток. Долю поглощенной влаги и не смоченного остатка рассчитывали от исходной массы 
таблетки и находили среднее из трех измерений.

Результаты и их обсуждение
Значение откликов для проведенных опытов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Значения откликов для опытов по плану латинского квадрата.

Наполн
итель

Связующий 
раствор

Дезинтег
рат

Сыпуче
сть, г/с

Прочнос
ть на 

истиран
ие,
%

Влагоп
оглоще

ние,
%

Не 
смоченный 

остаток,
%

1 Декстра
ты клейстер ПВП XL 8,00 99,50 64,75 0

2 МКЦ клейстер Крахмал 9,67 99,30 0 89,73
3 Манит клейстер NaКМК 9,12 99,50 0,97 94,5

4 Лактоза клейстер ПВП XL-
10 12,00 98,60 10,64 0

5 Декстра
ты

Раствор 
гипромелозы

ПВП XL-
10 7,39 99,79 47,15 26,11

6 МКЦ Раствор 
гипромелозы ПВП XL 11,47 92,55 1,37 40,45

7 Манит Раствор 
гипромелозы Крахмал 8,58 94,78 2,25 80,13

8 Лактоза Раствор 
гипромелозы NaКМК 10,99 97,00 6,67 45,7
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9 Декстра
ты Раствор ПВП Крахмал 7,50 99,81 7,55 95,49

10 МКЦ Раствор ПВП NaКМК 11,58 98,91 0 86,68

11 Маннит Раствор ПВП ПВП XL-
10 9,31 99,63 0 96,82

12 Лактоза Раствор ПВП ПВП XL 12,01 99,01 2,15 78,79

13 Декстра
ты Вода NaКМК 6,88 99,65 5,59 96,64

14 МКЦ Вода ПВП XL-
10 13,05 99,52 0 85,71

15 Манит Вода ПВП XL 11,54 99,55 0 93,4
16 Лактоза Вода Крахмал 9,53 98,50 0 95,82

Отклики, используемые в эксперименте не однородны по единицам измерения и 
важности. Поэтому для принятия решения о качестве результата было решено применить 
функцию желательности.
Для выбранных откликов известны лишь пределы, считающиеся допустимыми для 
прочности на истирание (97%, ссылка на ГФ 10) и пределы, приемлемые для покрытия 
таблеток оболочкой, которые можно оценить как границу отличных результатов. Поэтому 
нами были приняты произвольные рамки оценок для каждого показателя: для сыпучести – 0, 
3, 6, 9, 13, 16 г/с; для прочности на истирание 92%, 95%, 97%, 98%, 99%, 100%; для 
поглощения влаги – 0%, 1%, 5%, 20%, 40%, 100%; для твердого остатка – 100%, 90%, 80%, 
20%, 5%, 0% от очень плохо до очень хорошо соответственно.

Так как важность показателей прочность на истирание и сыпучесть таблетмассы 
являются одинаково значимыми, но такие показатели как доля поглощения влаги и сухой 
остаток уступают им по значимости и являются характеристиками одного процесса –
дезинтеграции. Поэтому при нахождении общего значения функции желательности вначале 
находили среднее арифметическое двух оценок распадаемоти. Формула расчета обобщенной 
оценки приведена ниже:

Дальнейший перевод обобщенной оценки в категориальное значение проводился 
согласно общепринятой шкале. С целью сокращения времени при обработки использовали 
программу Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в таблице 2:
Таблица 2
Результаты расчета обобщенного критерия желательности

Образец D Оценка
1 0,545 0,938 0,924 0,982 0,79 Хорошо
2 0,659 0,900 0,001 0,197 0,39 Удовлетворительно
3 0,630 0,938 0,178 0,039 0,40 Удовлетворительно
4 0,764 0,740 0,470 0,982 0,74 Хорошо
5 0,493 0,970 0,847 0,601 0,70 Хорошо
6 0,743 0,624 0,207 0,543 0,56 Удовлетворительно
7 0,592 1,000 0,244 0,365 0,56 Удовлетворительно
8 0,723 0,368 0,399 0,521 0,50 Удовлетворительно
9 0,503 0,971 0,415 0,023 0,47 Удовлетворительно

10 0,748 0,788 0,001 0,247 0,42 Удовлетворительно
11 0,640 0,955 0,001 0,010 0,15 очень плохо
12 0,765 0,804 0,240 0,373 0,57 Удовлетворительно
13 0,448 0,957 0,379 0,012 0,44 Удовлетворительно
14 0,807 0,941 0,001 0,264 0,47 Удовлетворительно
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15 0,746 0,945 0,001 0,064 0,28 Плохо
16 0,652 0,723 0,001 0,019 0,17 Очень плохо

Таким образом, наилучшими свойствами обладают образцы 1, 4 и 5.
С целью выявления влияния каждого из уровней факторов на отклики и обобщенный 

критерий оптимизации был проведен дисперсный анализ с последующей оценкой 
достоверности различий по критериям Фишера и Дункана. Так как наименее 
удовлетворительные результаты были получены по откликам распадаемости. 

Значение критерия Фишера составили для связующих – 2,77, для наполнителей – 1,98, 
для дезинтегрантов – 0,88 при табличном значении 4,76. Таким образом, нет достоверного 
влияния факторов на обобщенной критерий оптимизации. Однако отсутствие значимости 
может быть следствием нивелирования влияния на каждый отклик при расчете функции 
желательности.

Далее проводили дисперсный анализ по усредненному критерию биодоступности. 
Значение критерия Фишера составили для связующих – 7,83, для наполнителей – 6,88, для 
дезинтегрантов – 3,29 при табличном значении 4,76. Таким образом, на показатели 
распадаемости оказывает влияние вид связующего раствора и наполнитель. Дезинтегрант не 
оказывает влияние на данные показатели. Такой результат может быть вызван природой 
действующих веществ.

Основная задача всех тестов на дезинтеграцию – косвенное определение 
биодоступности, основанное на предположении о прямой зависимости между 
высвобождением веществ и их всасываемости в ЖКТ. В Государственной Фармакопее 
одиннадцатого издания в качестве обязательного теста приводится тест распадаемости 
таблеток. Основным отличием данного теста является определение времени дезинтеграции в 
воде с температурой тела человека. Однако он имеет ряд недостатков. Наиболее серьезным 
из них является несоблюдение для некоторых композиций прямой зависимости между 
процессом дезинтеграции и процессом высвобождения действующего вещества. Поэтому 
современной альтернативой теста распадаемости является тест растворения, 
регламентирующий количество активного вещества, перешедшего в раствор за определенное 
время. В качестве растворителя для данного теста может быть использована кислота 
хлористоводородная. Однако выполнение такого теста требует применения методики 
количественного определения, обладающей однозначной достоверностью и специфичностью 
относительно определяемого вещества. В ряде публикаций авторы приходят к выводу о 
целесообразности замены для таблетированных форм препарата теста распадаемости на тест 
растворения без их совмещения в одной фармакопейной статье. 

При рассмотрении влияния связующего и наполнителя на показатели распадаемости 
была выявлена следующая степень значимости отличий между уровнями факторов 
наполнитель и связующий раствор соответственно (в скобках указано значение критерия 
Дункана):
1 место: наполнитель МКЦ (0,52), связующее клейстер (0,47).
2 место: наполнитель лактоза (0,38), связующее гипромелоза (0,47).
2 место: наполнитель декстраты (0,18), связующее ПВП (0,77).
2 место: наполнитель маннит (0,11), связующее вода (0,09).

По результатам расчета по критерию Дункана найдено значимое отличие между 2 и 3 
уровнями фактора связующий раствор. Остальные различия были незначимы. Однако 
уменьшение значимости может быть следствием использования критериев оптимизации. Как 
и в вышеописанном дисперсном анализе результатов по обобщенному критерию 
оптимизации.

Не смотря на отсутствие значимости некоторых отличий между уровнями факторов, в 
данном эксперименте важны самые малые отличия между факторами. Поэтому по 
результатам всех тестов были составлены ряды желательности вспомогательных веществ:
Наполнитель: МКЦ>лактоза>декстраты>манит;
Связующее: Крахмальный клейстер=раствор гипромелозы>раствор ПВП>вода;
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Дезинтегрант: Полипласдон XL>полипласдон XL-10>NaKMK>крахмал
Таким образом, наиболее подходящим наполнителем для таблетированной формы 

является микрокристаллическая целлюлоза, связующим раствором – крахмальный клейстер 
или раствор гипромелозы, дезинтегрантом - полипладон XL.

При выборе между крахмальным клейстером и раствором гипромелозы следует 
учитывать высокие затраты времени и сил на приготовление клейстера, включающее 
операции приготовления суспензии и варки клейстера. Раствор гипромелозы же готовится 
простым растворением, не требующим дополнительных стадий и затрат электроэнергии на 
нагревание.

Выводы
Исследование влияния различных наполнителей на сыпучесть смеси показало 

неудовлетворительные результаты и невозможность использования прямого прессования. В 
ходе проведенного по плану латинского квадрата эксперимента был выбран следующий 
состав таблетированной формы: винпоцетина 3,7%, экстракта гинкго 32,3%, 
микрокристаллическая целлюлоза 60,8%, гипромелоза (в виде 1% раствора) 0,2%, 
кросповидон (полипласдон XL) 2%, магния стеарата 1%.
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Excipients selection when tablet dosage form composition of ginkgo and vinpocetine 
combination 

Slovesnova N.V, Petrov A. U., Glavatskih S.A., Boyko V.I. 
Is article example of  planning experiment using (in particular, Latin square method) when 
developing of combination dosage form – tablet. The factors were excipient’s group, and levels 
were concrete compounds. As a results of analysis following excipients were selected: MCC as 
filling, cross-povidone as desintegrant and starched  paste or hypromelose solution as connecting 
compounds in same degree. Because of simple product and store hypromelose solution was choose. 
Keywords: vinpocetine, ginkgo, Latin square method 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТИЗОЛЯ В ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Смагина Т.А.1* Чурина Т.П., Чепис М.А., Илиев К.И., Олькова А.О.
ГОУ ВПО Тюменская ГМА

Введение
Во многих странах мира разработаны лекарственные формы дозированного, 

непрерывного введения лекарственных веществ в кровоток через кожный покров. Известно, 
что  традиционный пероральный путь назначения является менее эффективным из-за 
нестабильности  в ЖКТ, узкого терапевтического коридора или короткого периода 
полувыведения. Кроме того, приём лекарственных препаратов в виде таблеток и капсул 
часто приводит к заболеваниям ЖКТ, что делает невозможным применение эффективных 
лекарственных веществ.  Введение же лекарственных веществ с помощью инъекций, хотя и 
предотвращает их вредное влияние на ЖКТ, но не может обеспечить равномерное, 
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дозированное и длительное введение. Проблема замены перорального  и инъекционного 
путей введения особенно остро стоит в  педиатрии. Одним из путей  в решении указанной 
проблемы является разработка аппликационных лекарственных форм в виде 
трансдермальных терапевтических систем [1].

Целью настоящего исследования явилась возможность создания комплексных 
лекарственных препаратов для детей наружного применения на основе геля – аквакомплекса  
глицеросольвата титана (Тизоль) [2].

Материалы и методы исследования
Лекарственные препараты растительного происхождения широко используются в 

медицинской практике  для лечения различных заболеваний. Их применение особенно 
эффективно при хронической форме, поскольку фитотерапию и фитопрофилактику можно 
проводить длительное время, не опасаясь побочных явлений. Рациональное сочетание 
растительных препаратов с различными вспомогательными веществами, а также 
использование оптимальной технологической схемы, значительно расширяет 
терапевтические возможности фитопрепаратов [3]. Обоснованием для проведения 
исследований явились обращения врачей – педиатров г. Тюмени к провизорам – изготовить 
лекарственный препарат, содержащий комплекс – Тизоль : корневища с корнями валерианы  
лекарственной. Показаниями к применению препаратов валерианы в педиатрии, являются: 
устранение чувства напряжения, повышенная возбудимость, нормализация  сна, усиление 
действия других седативных средств и транквилизаторов. Кроме того, многократно 
валериана лекарственная охарактеризована как мощный церебропротектор, средство 
ноотропного типа действия, повышающее умственную работоспособность и физическую 
выносливость, способствующее выработке, осуществлению и сохранению условных 
рефлексов [3].

Результаты и  обсуждение
Для введения биологически активных веществ валерианы в гель титана  решались 

вопросы экстракции их из сырья. Для получения препарата с максимальным содержанием 
БАВ получены и изучены экстракты жидкие и сухие. Для  дальнейших исследований 
использовали экстракт валерианы жидкий, полученный методом реперколяции с делением 
сырья на равные части и с  незаконченным циклом.
В результате работы была предложена пропись,  в которой содержание действующих 
веществ валерианы было  эквивалентно содержанию БАВ в 1,0 грамме лекарственного 
растительного сырья, что соответствовало требованиям нормативной документации.  
Определены некоторые физико-химических показатели препарата, согласно 
Государственной Фармакопеи Российской Федерации  и отраслевого стандарта «Стандарты 
качества лекарственных средств. Основные положения». Разработана и предложена 
технологическая схема  изготовления  препарата в рецептурно-производственных отделах 
аптечных организаций. Таким образом, проведенная работа даёт основания для дальнейших 
исследований и возможности применения  препарата с валерианой лекарственной для 
наружного применения на основе нового отечественного препарата глицеросольвата  титана 
в педиатрии.

Проблема лечения туберкулёза у детей и подростков является актуальной и требует 
дальнейшего совершенствования. В современных эпидемиологических условиях на фоне 
роста прогрессирующих форм требуются эффективные методы с целью преодоления 
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза, преодоления высокой 
лекарственной нагрузки, её токсичности и аллергических проявлений. Во фтизиопедиатрии 
особо возрастает роль высокоэффективного и щадящего больного комплекса лечебных 
мероприятий, что на данный момент достигается при парентеральном и пероральном 
введении  противотуберкулёзных препаратов в имтермиттирующем режиме.

Детский туберкулёз лечится так же и теми же  лекарственными средствами, что и у 
взрослых людей. Для лечения туберкулёза детей  можно предложить чрезкожное введение 
противотуберкулёзных препаратов. Для получения аппликаций, в качестве основы, нами  
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исследовался  отечественный препарат  - Тизоль,  разработанный учёными г. Екатеринбурга 
и который уже в более 15 лет применяется в медицинской практике, как 
противовоспалительной средство. Но, у данного средства имеется ряд важных для 
отечественной фармации свойств. Оно обладает транскутанной проводимостью и хорошо 
сочетается с лекарственными веществами [3].  Эти свойства позволили нам начать 
исследования в создании детских  противотуберкулёзных препаратов, в виде 
трансдермальных терапевтических систем (ТТС).  Трансдермальная доставка лекарственных 
веществ позволит избежать инактивации или снижения активности лекарственного 
препарата из-за желудочного метаболизма; обеспечит постоянную концентрацию; снизит 
частоту  назначения за счёт доставки необходимой дозы и более продолжительный период 
времени; улучшит комплаентность пациентов (лёгкий способ применения препарата);  
возможно уменьшение дозы препарата, так как снижаются его потери, связанные с 
метаболизмом [1]. На основании данных полученных от учёных Тюменской государственной 
медицинской академии, наиболее часто применяемыми в детской практике в настоящее 
время являются противотуберкулёзные препараты: изониазид, рифампицин (препараты 
высокой эффективности); этионамид, протионамид, этамбутол (препараты средней 
эффективности); парааминосалициловая кислота (ПАСК) (препараты низкой 
эффективности). Предварительные  исследования, проведенные нами, позволили сделать 
заключение о возможности введения в  Тизоль изониазида и парааминосалициловой 
кислоты. Определить их технологических и физико-химических показателей.

Выводы  
Представленные данные о возможности использования в фармацевтической 

технологии  геля -Тизоль, могут служить предпосылкой для дальнейшего изучения и 
разработки лекарственных форм для детей, содержащих фитокомплексы и 
противотуберкулёзные препараты.
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In the application of usinq tizolium in technoloqi of medicines for children. 
Smagina T. A., Сhurina T. P., Iliev K. I., Olkova A. O.

Creation of new medicines for children in the form of gel applied to the skin, one of the challenges 
in addressing the problem, expanding the range of children's, dosage forms of native production. 

АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «БЕНСАЗОЛЬ» 
Терентьева Н.Е., Мельник К.Л., Сичко А.И., Кобелева Т.А.*

ГОУ ВПО Тюменская ГМА
Введение
Тизоль сочетается со многими лекарственными средствами и используется как 

мазевая основа, способствующая проведению их через кожу и слизистые. В медицине нашли 
применение мази на основе тизоля с рядом нестероидных противовоспалительных (натрия 
диклофенак, кислоты ацетилсалициловая и салициловая) и местноанестезирующих 
(новокаина гидрохлорид, лидокаина гидрохлорид) средств [1, 2]. Нами впервые получена 
мягкая лекарственная форма на основе тизоля, названная «Бенсазоль», обладающая 
противовоспалительным, антисептическим и болеутоляющим действием, которую можно 
использовать  в медицинской практике при грибковых поражениях ногтей, кожных 
покровов. Данная лекарственная форма будет востребована в дерматовенерологии, 
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гинекологии, педиатрии, стоматологии, физиотерапии и других областях медицины. 
Поэтому актуальной задачей является разработка чувствительных качественных реакций и 
способов количественного анализа ингредиентов мази.

Материалы и методы
В исследованиях использовали мазь, состоящую из 0,25 г кислоты бензойной, 0,25 г 

кислоты салициловой и 9,5 г тизоля. Для качественного анализа использовали реакции 
окисления, комплексообразования, осаждения и азосочетания с фенолами. Кислоту 
салициловую определяли по реакциям на фенольный гидроксил, способности 
лекарственного препарата галогенироваться в кислой среде, а также окисляться с 
образованием цветных продуктов реакций. С целью доказательства возможности 
применения методов количественного анализа ингредиентов мази изучали кривые 
алкалиметрического титрования соединений.

Результаты и обсуждение
Для разработки способов идентификации ингредиентов мази использовали растворы 
фармакопейных реактивов и наблюдали аналитические эффекты реакций (таблица 1).
Согласно значений констант ионизации кислот бензойной (К = 6,3·10–5)  и салициловой (К1 =
1,1·10–3), а также построения кривых титрования они должны количественно определяться 
алкалиметрическим методом. Физические свойства двух кислот примерно одинаковы, их 
невозможно разделить химическим способом и анализировать по отдельности. Сумму кислот 
можно определять, используя средний титр гидроксида натрия по двум исследуемым 
веществам. Как показали экспериментальные данные, сумму кислот рационально определять 
обратным алкалиметрическим методом не отделяя мазевой основы, которая также 
растворяется в щелочах. Методика определения суммы кислот: к точной навеске 
лекарственной формы (около 0,26 г) прибавляют 10 мл 0,05 моль/л раствора гидроксида 
натрия. Мазь перемешивают до получения прозрачного раствора, прибавляют 2–3 капли 
фенолфталеина и титруют смесь 0,05 моль/л раствором хлороводородной кислоты до 
обесцвечивания раствора. Параллельно проводят анализ с такой же массой тизоля 
(контрольный опыт). Средний титр 0,05 моль/л раствора гидроксида натрия по сумме кислот 
равен 0,006491 г/мл. Расчет массы и массовой доли в процентах кислот проводят по 
формулам объемного титрования (результаты представлены в таблице 2).

Для количественного определения кислоты салициловой использовали обратное 
йодометрическое титрование. Йодирование кислоты протекает в слабощелочной и щелочной 
среде. В результате реакции образуется трийодфенол, который при создании кислой среды 
выпадает в осадок. Поэтому нашей задачей было изучить условия, при которых протекает 
реакция с раствором йода количественно, проверить возможность анализа кислоты 
салициловой в присутствии основы и кислоты бензойной. Для проведения анализа готовили 
исходные стандартные растворы йода, тиосульфата натрия с молярной концентрацией 
эквивалента 0,05 моль/л и 0,25 % этанольный раствор кислоты салициловой. Щелочную 
среду создавали 0,05 моль/л раствором гидроксида натрия или раствором карбоната натрия с 
молярной концентрацией эквивалента 0,1моль/л. Для йодирования кислоты салициловой 
необходимо время 5–10 мин. В результате исследований получили воспроизводимые 
результаты. Относительная ошибка не превышает 2,0%. Следовательно, кислоту 
салициловую можно анализировать йодометрическим методом в лекарственных формах.

Нами проведено йодометрическое определение кислоты салициловой в присутствии 
кислоты бензойной.  Для этого готовили искусственную смесь, содержащую по 2,5 г (точная 
масса) обеих кислот в 100 мл этанола. Методика заключалась в следующем: к 0,5мл 
полученного раствора прибавляют 15 мл раствора йода и 15 мл раствора карбоната натрия. 
Спустя 10 мин. добавляют 5мл 2 моль/л раствора серной кислоты и избыток йода, не 
вступившего в реакцию, титруют раствором тиосульфата натрия. Массу и массовую долю 
кислоты салициловой рассчитывают по формулам объемного титрования.
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Таблица 1 Качественный анализ ингредиентов мази «Бенсазоль» 
Реактив Методика определения кислоты 

салициловой 
Методика определения кислоты 

салициловой в мази
Определение 

кислоты бензойной 
в мази

Р-р железа 
окисного 
хлорида
(ГФ XI)

К 2 мл 0,1% раствора кислоты 
салициловой на 0,1 моль/л р-ре HCl
прибавляют 3-5 капель раствора 
реактива, появляется красно-
фиолетовое окрашивание.

0,5 г мази растворяют в 30 мл 
0,1моль/л 
р-ра HCl и к 2 мл полученного р-ра 
прибавляют 3-5 капель реактива, 
появляется красно-фиолетовое 
окрашивание.

Красно –
фиолетовый р-р 
обработать 
0,1моль/л  
р-ром NaOH до рН 
среды 7–8, 
выпадает осадок 
розовато – жёлтого 
цвета. 

0,5 % р-р 
сульфани-

ловой 
кислоты

на 1моль/л 
р-ре HCl

К 2 мл раствора сульфаниловой 
кислоты прибавляют 3-5 капель 0,1 
моль/л р-ра нитрита натрия. 
Полученное диазосоединение 
прибавляют к 5 мл 2%
раствора кислоты салициловой на 
10 % 
р-ре NaOH, наблюдается оранжевая 
окраска раствора, интенсивность 
которой увеличивается во времени.

0,5 г мази растворяют в 15 мл 
раствора гидроксида натрия и 
поступают аналогично 
исследованию лекарственного 
препарата в субстанции.

Реактив 
Марки

0,5 г мази растворяют в 10 мл разб. 
серной кислоты. К 3–5 каплям 
раствора прибавляют 1мл 
реактива. Раствор окрашивается в 
красный цвет. 
Данную реакцию можно проводить 
капельным способом: на часовое 
стекло помещают 0,03 – 0,05 г 
мази, прибавляют 5 – 10 капель 
реактива и стеклянной палочкой 
перемешивают смесь, которая 
окрашивается в красный цвет.

Бромная 
вода 

(ГФ X)

К 2 мл 0,1% раствора 
лекарственного препарата  в 2 
моль/л  растворе серной кислоты 
прибавляют 0,5 - 1,0 мл реактива, 
выпадает белый осадок 
трибромфенола.

0,5 г мази растворяют в 10 мл 2 
моль/л раствора серной кислоты. 
Далее, к 2 мл полученной смеси 
прибавляют 3 мл раствора бромата 
калия, 2 мл раствора бромида 
калия с массовой долей 1% и 
наблюдают выпадение осадка.

0,05 моль/л
р-р йода

К 2 мл 0,1% раствора кислоты 
салициловой на 0,1 моль/л растворе 
гидроксида натрия, прибавляют 5 
мл раствора йода. При добавлении
к смеси 5мл 2моль/л раствора 
серной кислоты выпадает белый 
осадок трийодфенола.

Навеску мази, равную около 0,1 г, 
растворяют в 10 мл 0,1 моль/л 
раствора гидроксида натрия и 
анализируют аналогично 
исследованию лекарственного 
препарата в субстанции.

Таблица 2
Результаты анализа суммы кислот в лекарственной форме

Навеска, г V(NaOH),
мл

V(HCl), мл
Найдено суммы 

кислот
Допустимые нормы 

отклонений
мази тизоля мазь тизоль г % г %

0,2687 0,2650 10,0 6,2 8,0 0,450 4,50
0,45 -
- 0,55

± 10%0,2645 0,2670 20,0 16,5 18,6 0,525 5,25
0,2648 0,2663 20,0 16,4 18.4 0,501 5,01
0,2682 0,2662 10,0 6,6 8,7 0,526 5,26
0,2655 0,2678 20,0 16,3 18,3 0,501 5,01
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В результате исследований установлено, что кислота бензойная в условиях опыта не 
йодируется  и не мешает проведению анализа кислоты салициловой. Массовая доля 
исследуемой кислоты находится в пределах 2,20 – 2,70 %. Поэтому кислоту салициловую 
рационально определять обратным йодометрическим методом в присутствии кислоты 
бензойной.

Как показали экспериментальные данные, тизоль окисляется раствором йода в 
условиях проведения опыта, и получаются заниженные результаты содержания кислоты 
салициловой. Следовательно, при её анализе в присутствии основы необходимо проводить 
контрольный опыт с такой же массой тизоля. Методика определения кислоты салициловой в 
«Бенсазоле» заключалась в следующем. Точную навеску мази (около 0,1 г) растворяют в 
10мл раствора гидроксида натрия с концентрацией 0,05 моль/л и  прибавляют 15 мл раствора 
йода  с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л. Спустя 10 мин. добавляют 5 мл 
раствора серной кислоты с молярной концентрацией 2 моль/л. После выпадения 
трийодфенола в осадок избыток йода титруют 0,05 моль/л раствором тиосульфата натрия, 
используя крахмал в качестве индикатора.  Параллельно проводят анализ с такой же массой 
тизоля (контрольный опыт). Результаты количественного определения  кислоты салициловой 
приведены в таблице 3. Ошибка анализа находится в пределах допустимых норм. Массу и 
массовую долю кислоты бензойной находили по разности результатов, полученных 
алкалиметрическим определением суммы кислот (табл. 2) и йодометрического анализа 
кислоты салициловой. Результаты количественного определения кислоты бензойной 
представлены в таблице 3.
Таблица 3 
Результаты анализа кислот салициловой и бензойной 

Навеска, г
V(Na2S2O3
·5H2O), мл

Найдено Допустимые
нормы 

отклоненийкислоты 
салициловой

кислоты 
бензойной

мази тизоля мазь тизоль г % г % г %

0,1088 0,1043 12,6 14,1 0,2597 2,59 0,2663 2,66
0,22 -
0,28

± 12 %0,1085 0,1043 12,0 14,1 0,2417 2,41 0,2843 2,84
0,1056 0,1043 12,1 14,1 0,2302 2,30 0,2708 2,71
0,1089 0,1043 12,0 14,1 0,2417 2,42 0,2593 2,59
0,1035 0,1043 12,2 14,1 0,2187 2,19 0,2313 2,31

Проведенные исследования позволили разработать универсальные способы анализа 
новой лекарственной формы «Бенсазоль» с использованием реакционно-способных, 
высокочувствительных и не дорогостоящих реактивов.
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Analysis of medicinal form «Bensazoli» 
Terentieva N.E., Melnik K.L., Sichko A.I., Kobeleva T.A.

The development sensitive reaction to identifications and ways of the quantitative analysis 
component new soft medicinal form "Bensazoli" with using acid-main and iodimetric titration. 
Кeywords: unguent, qualitative, quantitative chemical analysis.
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ 
МОЛОКА ВИТАМИНИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Филимонова А.В*1., Гаврилов А.С.1 

ГБОУ ВПО УГМА
На качество жизни и состояние здоровья современного человека влияет огромное 

количество факторов внешней среды, такие как полноценность питания, экологическая 
обстановка, социальная защищенность, степень подверженности вредным воздействиям. 
Детское население наиболее чувствительно и наиболее остро реагирует на малейшие  
нарушения данного равновесия [1]. Свидетельствами этому факту являются проводимые по 
всему миру исследования состояния здоровья населения. По данным российских 
исследователей более чем у  половины детей наблюдается хронический дефицит 
микронутриентов. Особое беспокойство вызывает недостаточность жирорастворимых 
витаминов и микроэлементов [2]. Исследователями показано, что недостаточность 
витаминов является одной из важнейших причин ухудшения состояния здоровья населения, 
а особенно детей. Организм ребенка гораздо более чувствителен,  он растет, развивается, для 
него характерен интенсивный обмен веществ [3]. Недостаточное поступление витаминов или 
же полное их отсутствие приводит к нарушениям обмена веществ, снижению физического и 
умственного развития, повышенной утомляемости. Кроме того, доказано, что витаминные 
недостаточности снижают способность иммунной системы противостоять неблагоприятным 
факторам внешней среды. 

Идеальной пищей для младенцев, безусловно, является грудное молоко, поэтому 
специалисты-педиатры обращают внимание на необходимость как можно дольше сохранять 
грудное вскармливание. Стоит отметить, что при полноценном питании матери, а 
следовательно сбалансированном составе грудного молока, ребенок в достаточной мере 
обеспечивается всеми необходимыми питательными веществами. Особое внимание также 
следует уделять питанию малыша в период начала прикорма.

Стерилизованное витаминизированное молоко «Будь здоров» предназначено для 
приготовления блюд прикорма детям старше восьми месяцев, а также употребления в пищу 
детям с восьми месяцев и другим категориям населения.  Молоко является важнейшим 
источником кальция в питании детей грудного, младшего дошкольного возраста. Молоко 
обогащено витаминами (А, Е, Д, С) и микроэлементами (железом, цинком,  селеном, йодом). 

Целью данного исследования было изучить стабильность витаминов и 
микроэлементов в составе молока витаминизированного стерилизованного в условиях 
естественного хранения.

Методы
Количественное определение витаминов проводилось по методикам ГОСТ 30627.1-

98,  ГОСТ Р 50928-96, Р 4.1.1672-03, ГОСТ 30627.2-98, ГОСТ 30627.3-98,  ГОСТ 30627.4-98, 
ГОСТ 26928-86, ГОСТ 26929-94, ГОСТ 30627.4-98, МУК 4.1.1.1106-02. 

Результаты и обсуждение
В условиях цеха детского питания  ОАО «Екатеринбургский  молочный завод № 1» 

изготовлено 2000 литров молока питьевого стерилизованного витаминизированного для 
детского питания «Будь здоров» согласно проекта ТУ 9222-001-667301001-10 . Молоко было 
асептически разлито и упаковано в пакеты «Tetra-pack» по 200 мл и заложено на хранение в 
условиях склада готовой продукции ОАО «Екатеринбургский  городской молочный завод № 
1» при температуре 1-8 град. С. Для определения стабильности витаминов и микроэлементов 
определены контрольные точки, соответствующие сроку хранения 0 суток, полному сроку 
годности (3 месяца) и полутора срокам годности (4,5 месяца). Хранение молока 
осуществлялось в соответствии с требованиями к условиям хранения данного вида 
продукции. Отбор проб производился в соответствии с методическими указания по отбору 
проб пищевой продукции.  Количественное определение витаминов и микроэлементов 
проводилось на базе испытательной лаборатории ООО «Уральский центр сертификации и 
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испытаний «Уралсертификат» по утвержденным методикам. На основании полученных 
данных составлены таблицы стабильности.

В результате испытаний установлено, что инактивация витаминов и минералов в 
течение всего периода исследований составили от 3,5 до 22%. Проведенное истечении 3 
месяцев количественное определение витаминов и микроэлементов установило, что 
разработанный состав молока витаминизированного для детского питания обеспечивает 
сохранность микронутриентов в течение полного срока годности. Также были проведены 
дополнительный испытания по истечении полутора сроков годности (4,5 месяца). 
Установлено, что количественное содержание витаминов и микроэлементов в пробе молока, 
хранившегося 4,5 месяца,  соответствует требованиям разработанного проекта технических 
условий.

Таблица 1
Показатели стабильности молока детского витаминизированного

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерени

я

Норма 
по НД

Результаты определений
Срок хранения

0 месяцев 3 месяца 4,5 месяца
Массовая доля витамина 

А
МЕ/кг 3600+30

0
3406,6+482,

1
3306,8+467,

9
3266,9+462,3

Массовая доля витамина 
Д

МЕ/кг 100+10 92+19,5 92,2+19,5 88,4+18,7

Массовая доля витамина 
Е

мг/кг 600+100 522+79,3 518+73,3 504+71,3

Массовая доля витамина 
С

мг/кг 86+10 86,2+18,1 74,8+11,3 72+11

Массовая доля 
никотинамида

мг/кг 9+1 8,4+2,5 8,2+2,5 7,6+2,2

Массовая доля железа мг/кг 10+2 9,2+0,5 9+0,5 8,2+0,5
Массовая доля цинка мг/кг 10+2 8,8+0,5 8,8+0,5 8,4+0,5
Массовая доля селена мг/кг 0,05+0,0

2
менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1

Массовая доля йода мг/кг 0,1+0,03 0,12+0,04 0,11+0,04 0,093+0,042
Таблица 2 
Стабильность витаминов и микроэлементов в составе детского витаминизированного молока

Определяемые 
показатели

Ед.изм
.

Срок 
хранения 0 

месяцев

Срок хранения 3 месяца Срок хранения 4,5 месяца

Значение 
показателя

Инакти
вация, 

%

Значение 
показателя

Инактивация 

относи
тельная, %

абсолютная, 
%

Массовая доля 
витамина А МЕ/кг

3406,6+482,
1 3306,8+467,9 2,93 3266,9+462,3 1,21 4,1

Массовая доля 
витамина Д МЕ/кг 92+19,5 92,2+19,5 0,22 88,4+18,7 4,12 3,91

Массовая доля 
витамина Е мг/кг 522+79,3 518+73,3 0,77 504+71,3 2,7 3,45

Массовая доля 
витамина С мг/кг 86,2+18,1 74,8+11,3 13,23 72+11 3,74 16,47

Массовая доля 
никотинамида мг/кг 8,4+2,5 8,2+2,5 2,38 7,6+2,2 7,32 9,52

Массовая доля 
железа мг/кг 9,2+0,5 9+0,5 2,17 8,2+0,5 8,88 10,87

Массовая доля 
цинка мг/кг 8,8+0,5 8,8+0,5 0 8,4+0,5 4,54 4,55

Массовая доля 
селена мг/кг менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1

Массовая доля 
йода мг/кг 0,12+0,04 0,11+0,04 8,33 0,093+0,042 15,45 22,5
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Вывод
Таким образом, изучена стабильность витаминов и микроэлементов в составе молока 

питьевого стерилизованного витаминизированного для детского питания «Будь здоров». 
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The study of  micronutrient stability in  milk for baby food 
Filimonova A.V., Gavrilov A. S.

The breast milk is an ideal food for babies, so it’s very important to provide breastfeeding as 
long as possible. 

Sterilized fortified milk "Be Healthy" is developed  for cooking foods for, and also as a 
separate dish for children over eight months and adults. Milk is an important source of calcium in 
the diet of infants and preschool children. Milk is fortified with vitamins (A, E, D, C) and 
micronutrients (iron, zinc, selenium, iodine). The aim was to study the degree of micronutrients 
inactivation during storage. 

Key words: milk, vitamins, minerals, inactivation 

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ИЗОМАЛЬТ:ГЛЮКОЗА НА ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ 
ТАБЛЕТОК ПРИ ХРАНЕНИИ

Филимонова А.В.*,  Гаврилов А.С., Поляков А.С.  
ГБОУ ВПО УГМА 

Жевательные таблетки являются одной из самых популярных форм, особенно, 
аскорбиной кислоты, 0, 05 г с глюкозой 2,0 [1]. Преимуществами  таблеток являются низкая 
цена и отличные органолептические характеристики. Недостатком – порошок глюкозы имеет 
высокие упругие свойства частиц, плохо прессуется. Вторым недостатком является высокая 
гигроскопичность. Нами было предложено заменить часть глюкозы изомальтом с целью 
улучшения технологических свойств и эффективности таблеток аскорбиновой кислоты за 
счет пребиотических свойств последнего.

Цель работы: изучить влияние соотношения изомальт/глюкоза на упруго-
пластические свойства смесей и гигроскопичность полученных  таблеток.

Ключевые слова: гигроскопичность, упруго-пластические свойства порошков. 
Материалы и методы
Изомальт (Beneo Orafti),  глюкоза, кальция стеарат по действующим ФС. Таблетки 

получали методом прямого прессования. Анализ гигроскопичности образцов таблеток 
проводили при хранении  над насыщенным раствором аммония сульфата (влажность  90%)  
при комнатной температуре. Для изучения влияния соотношения компонентов таблеточной  
массы на гигроскопичность таблетки помещали в эксикатор, содержащий насыщенный 
раствор сульфата аммония. Взвешивание образцов таблеток проводили каждые 24 часа. 
Упруго-пластические свойства смесей исследовали методом Хеккеля. Измерение высоты 
таблеток с точностью 0,01 мм, массы – 0,001; определение истинной плотности смесей –
пикнометрически.

Результаты и обсуждение
Для определения влияния соотношения компонентов на гигроскопичность таблеток 

варьировали содержание глюкозы и изомальта в смеси для таблетирования. Результаты 
определения гигроскопичности представлены на рис.1.
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Рис. 1. Влияние соотношения изомальт:глюкоза на гигроскопичность. 1.изомальт; 
2.Соотношение 80:20; 3. 70:30; 4.60:40; 5. 50:50; 6.40:60; 7.глюкоза.1

1Примечание: за 0 принимали исходную влажность смесей.
Из рис. 1 видно, что увеличение  глюкозы в смеси приводит к увеличению 

гигроскопичности таблеток.  Данный факт объясняется более высокой гигроскопичностью 
глюкозы (график №7) по сравнению с изомальтом (график №1).

Также получали образцы таблеток из смесей с различным соотношением 
изомальт:глюкоза при давлении 60, 90 и 120 кгс/см2, исследовали упруго-пластические 
характеристики смесей методом Хеккеля [2]. Установлено, что упруго-пластические 
свойства смеси пропорциональны соотношению ингредиентов. Увеличение глюкозы 
приводит к росту упругих свойств частиц, изомальта - пластических.

Таким образом, с целью повышения эффективности прямого прессования таблеток 
аскорбиновой кислоты 0,05 достаточно введение в состав 10% (0,2 г) изомальта для 
улучшения прессуемости и снижения расчетного давления начала пластической деформации 
таблетки с 90  до 78 кгс/см2  . 

Выводы
Изучены гигроскопические и упруго-пластические свойства смесей глюкозы и 

изомальта. Показано, что введение в состав 20% изомальта уменьшает гигроскопичность 
глюкозы в 1,2 раза, улучшает пластичность смеси на 20%.

Список литературы:
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Ratio of isomalt: glucose: influence on the hygroscopic tablets during storage. 
Filimonova A.V., Polyakov A.S.,  Gavrilov A.S. 

Chewing tablet is  one of the most popular drug  forms, especially for ascorbic 
acid (ascorbic asid 0,05 g;  glucose, 2,0). The advantages of tablets are low price and excellent 
organoleptic properties.  The disadvantage is the fact, that  glucose powder has a high elastic 
properties of the particles and poorly compacted. The second disadvantage is the high water 
absorption of glucose. We decided to use some amount of isomalt  for improving  the technological 
properties and efficiency through the prebiotic properties of isomalt. 
Keywords: water absorption, elastic-plastic properties of powders. 
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ФОРМЕ 
ПОРОШКОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Филимонова А.В*., Гаврилов А.С.
ГБОУ ВПО УГМА 

В России зарегистрировано несколько сотен витаминных лекарственных препаратов, 
среди которых только 20 сиропов и только один порошок для приготовления раствора 
(«Алфавит Наш малыш», Аквион, Россия). 

Первым недостатком практически всех мультивитаминных препаратов является 
достаточно часто встречающаяся индивидуальная непереносимость, которая проявляется в 
виде аллергических реакций. Наиболее часто аллергические реакции наблюдаются на 
витамины группы В. Данный факт существенно затрудняет употребление 
мультивитаминных комплексов у лиц с неблагоприятным аллергическим анамнезом. 
Поэтому разработка гипоаллергенного лечебно профилактического средства, не 
содержащего витамины группы В, является актуальной задачей. Вторым  недостатком 
имеющихся на рынке поливитаминов является наличие  в составе сахарозы.  В результате 
частого употребления возрастает инцидентность кариеса, нарушение функции 
поджелудочной железы. Поэтому актуальна замена сахара на другие наполнители, имеющие 
высокие органолептические характеристики и улучшающие общее состояние организма 
(пребиотики). Третьим недостатком большинства поливитаминных препаратов является 
лекарственная форма (драже или таблетки), неудобная для применения маленькими детьми. 
Порошок для приготовления раствора является оптимальной лекарственной формой для 
педиатрии, т.к. дети с удовольствием будут принимать такие профилактические средства 
вместе с пищей (напитки, каши и др.). Дополнительным преимуществом является 
стабильность компонентов в составе порошка, а также нейтральный вкус, что делает прием 
препарата более комфортным.

Цель: разработка мультивитаминной композиции, содержащей жирорастворимые 
витамины и микроэлементы, содержащей в своем составе пребиотики без сахара. Для 
реализации цели необходимо решить следующие практические задачи: определить 
технологические свойства пребиотиков; изучить органолептические характеристики 
разработанных композиций 

Материалы и методы
Изготовление порошков: по ТУ 9197-004-69055552-2011 [1];  определение сыпучести: 

прибор ВП-12А по методике ОАО «Уралбиофарм»; определение фракционного состава: с 
помощью набора лабораторных сит «Экрос»; определение органолептических свойств с 
помощью группы из 20 дегустаторов-добровольцев; определение времени растворения дозы 
порошка: растворение 2 г порошка в 30 мл воды при температуре 450С при непрерывном 
перемешивании на магнитной мешалке (100 об/мин).

Результаты и обсуждение
Для   изучения технологических  и органолептических свойств были приготовлены 

порошки  с использованием  в качестве наполнителей изомальта, инулина и лактулозы. В 
качестве контроля использовали  смесь равного количества пакетиков №№ 1-3 порошка для 
приготовления раствора «Алфавит Наш малыш», Аквион, Россия. Результаты определения 
фракционного состава представлены на рис.1.



 

152
 

Рис.1 Фракционный состав порошков на основе различных пребиотиков
Значительное содержание пыли может негативно сказываться на ритмичной 

бесперебойной работе фасовочных машин [2].  Как видно из диаграммы 1, наиболее низкое 
содержание фракции с размером частиц менее 0,16 мм (пыли) характерно для порошков на 
основе сорбита и изомальта. В порошках, где использовались инулин и сорбит содержание 
мелкой фракции значительно выше, но сопоставимо с контролем («Алфавит Наш малыш»), 
что позволяет сделать вывод о возможности использования инулина и лактулозы в 
мультивитаминном порошке. 

Результаты определения сыпучести представлены в таблице 1. Как  видно из таблицы, 
сыпучесть образцов с использованием изомальта и сорбита значительно выше, чем образцов, 
в состав которых включали лактулозу и инулин. Но, стоит  заметить, что сыпучесть
мультивитаминных порошков содержащих латулозу и инулин сопоставима с  аналогичными 
показателями контроля («Алфавит Наш малыш»).
Таблица 1
Сыпучесть порошков мультивитаминных на основе различных пребиотиков

Также в ходе исследования определяли время, за которое порция порошка массой 2 г 
растворяется в 30 мл воды [1]. Опыт проводили при температуре 450С при непрерывном 
перемешивании на магнитной мешалке (100 об/мин). Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Среднее время растворения одной дозы порошка

Наименование пребиотика Контроль"Алфавит Наш малыш"
Сорбит Инулин Лактулоза Пакет №1 Пакет №2 Пакет №3

среднее время 
растворения, с 9,7+0,2 12,6+0,2 9,5+0,2 12,3+0,2 14,2+0,2 10,0+0,2

Установлено, что статистически значимых различий во времени растворения 
порошков по сравнению с контролем нет. 
Результаты определения органолептических свойств представлены в таблице 3. В качестве 
контроля было решено использовать пакет №3 «Алфавит Наш малыш», содержащий 5 мг 
железа.

Данные таблицы свидетельствуют, что порошки, в состав которых входят пребиотики 
имеют больший процент положительных оценок, чем контрольный образец. 

Наименование 
показателя

Наименование наполнителя «Алфавит 
наш малыш» 
(Контроль)

Сорбит Изомальт Лактулоза Инулин

Сыпучесть г/c 12,76+0,52 10,21+0,51 6,09+0,21 6,44+0,21 6,36+0,24
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Таблица 3
Органолептические характеристики порошков для приготовления раствора для приема 
внутрь

Наименование 
показателя

Оценка дегустатора

Наименование пребиотика «Алфавит 
Наш малыш» 

(контроль)Сорбит Инулин Лактулоза

общий вкус
«хор» 10 9 14 11
«уд» 8 8 5 4

«неуд» 2 3 1 5
наличие и 

выраженность 
посторонних 

привкусов

очень слабо 7 9 10 6
слабо 10 7 7 7

довольно отчетливо 3 4 3 7

сладость
ярко выраженная 2 2 7 15

умеренная 11 12 10 4
слабо выраженная 7 6 3 1

Вывод
Установлено, что при использовании пребиотиков, таких как, сорбит, инулин, 

изомальт и лактулоза возможно получать мультивитаминный порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь, обладающий требуемыми технологическими и оптимальными 
органолептическими характеристиками.

Список литературы 
1. БАД к пище порошок для приготовления раствора или сироп, содержащий витамины 
и минералы с добавлением сока лесных ягод и фруктов на фруктозе и сорбите без сахара  
«Витаешка» ТУ 9197-004-69055552-2011
2. Чуешов В.И., Зайцев О.И., Шебанова С.Т. Промышленная технология лекарств: 
[учебник в 2 т.]Том 1. Х.: МТК-Книга, 202.-560 с.

Development of a children multivitamin complex: 
 powder for solution for oral use 
Filimonova A.V., Gavrilov A.S. 

Recently, the priority was to develop a comfortable-to-use dosage forms for pediatric practice. In 
our opinion, powder for solution for internal use is one of the most convenient dosage form for 
children and their parents, due to combination of pleasant taste, components stability and ease of 
use. 
The aim was to study technological and organoleptic properties of some prebiotics like sorbitol, 
isomalt, lactulose and inulin and assess the possibility of evaluate the possibility of their use in 
dosage forms for children. 
Keywords: sorbitol, inulin, lactulose, isomalt, powder for solution 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА КРЕМА ЦИНКА ПИРИТИОНА
Харсевич Е.Л.1, Кунгуров Н.В.2, Зильберберг Н.В.2, Кохан М.М.2,

Крюкова Н.В.3, Гаврилов А.С.1
1ГБОУ ВПО УГМА, 2ФГБУ  «УрНИИДВиИ» , 3ОАО Концерн «Калина»

Введение
На российском фармацевтическом рынке имеется  два препарата, содержащие цинк 

пиритион - «Скин-кап» (Испания) и «Цинокап» (Россия).  Проведенным количественным и 
качественным контент-анализом показано, что высокая цена и малое количество торговых 
наименований препаратов цинка пиритиона свидетельствуют об актуальности разработки 
отечественных аналогов средств для кожи больных дерматозами, отличающихся 
оптимальным составом действующих и вспомогательных веществ.  
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Целью настоящей работы является разработка состава крема, определение 
концентрации вспомогательных и активных веществ, обеспечивающих увлажняющее, 
противовоспалительное и смягчающее действие  на кожу больных атопическим дерматитом 
и псориазом в межрецидивный период.

Материалы и методы
Цинка пиритион – часто используемое активное вещество при изготовлении 

наружных средств для  лечения перхоти как симптома себорейного дерматита, 
обусловленного деятельностью условно-патогенного гриба Pityrosporum ovale. Цинк 
пиритион  обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами,  используется в 
комплексной топической терапии больных псориазом, экземой, атопическим дерматитом, 
при ксерозе кожи. 

В работе использовалась 48,0 % суспензия  пиритиона цинка  (HallStar Company, 
USA). Готовили смеси водорастворимых и жирорастворимых вспомогательных веществ, 
нагревали до 80-85оС, смешивали и получали прямую эмульсию при помощи 
гомогенизатора. Полученные образцы расфасовывали в тубы. 

Стабильность эмульсий определяли при температуре 45оС в течение 20 минут, а затем 
центрифугировали в течение 5 минут 1000 об/мин. Стабильность качественных 
характеристик оценивали экспресс-методом при термостатировании 45оС и замораживании –
15оС.

Органолептические свойства образцов оценивала группа добровольцев из 20 человек,
в рамках слепого сравнительного исследования. Добровольцам выдавались тубы с кремом, 
на которых был написан идентификационный номер. Критериями оценки служили цвет, 
запах, текстура, консистенция, распределение и впитывание в кожу. В качестве контроля 
использовали образцы кремов «Скин-кап» и «Цинокап».  

Результаты
Были разработаны и приготовлены 5 вариантов опытных образцов кремов. Основным 

отличием вариантов 1 и 2-5 являлось применение в качестве загустителя стеариновой 
кислоты и карбопола-940, соответственно.  Варианты 2-5 отличались наличием или 
отсутствием эмолентов и увлажняющих веществ, а также их концентрацией.
Результаты сравнения органолептических свойств в сравнении с контролем показывают, что 
состав № 5 является оптимальным (табл.1). 
Таблица 1
Результаты анкетирования образцов по органолептическим показателям

Показатель № 1 №2 № 3 № 4 № 5 Скин-Кап Цинокап
Цвет 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8
Запах  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8
Консистенция 4,6 4,8 4,6 4,6 5,0 4,8 4,6
Текстура 4,4 4,4 4,8 4,8 4,8 4,6 4,8
Распределение 3,8 4,6 4,8 4,8 5,0 4,6 3,0
Впитывание в кожу 3,8 3,0 4,0 4,0 4,8 4,6 4,4

Итого из max 30,0 26,4 26,8 28,2 28,2 29,6 28,6 26,4

Примечание: данные приведены по пяти бальной шкале, среднее по 20 анкетам
Испытание представленных образцов показало, что образец № 5, является 

оптимальным, так как он наиболее подходящий по текстуре и распределению для сухой и 
чувствительной кожи больных атопическим дерматитом и псориазом.

Вывод
Изучено влияние композиции вспомогательных веществ на органолептические 

свойства крема, содержащего цинк пиритион. Установлено, что крем, содержащий  цинк 
пиритион  и мочевину является оптимальным для воздействия на кожу больных атопическим 
дерматитом и псориазом вне обострения заболевания.

Development of zinc pyrithione cream 
Kharsevich E.L., Kryukova N.V., Kungurov N.V., Zilberberg N.V., Kokhan M.M., Gavrilov 
A.S. 
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Investigated effect of excipients on the organoleptic properties of cream zinc pyrithione. Сream 
containing zinc pyrithione and urea is optimal  on the skin of patients with atopic dermatitis and 
psoriasis without exacerbation of the disease.
Keywords: zinc pyrithione, cream, atopic dermatitis, psoriasis. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АКТИВАЦИИ ЦИНКА ПИРИТИОНА
Харсевич Е.Л.1, Минин А.С.1, Ермаков А.Е.2,Гаврилов А.С.1

1ГБОУ ВПО УГМА, 2ИФМ УрО РАН
Введение
На современном фармацевтическом рынке имеется препарат,  содержащий 

активированный пиритион цинка – «Скин-Кап» (Испания). Также на рынке содержится крем 
для наружного применения «Цинокап» (Россия), содержащий стандартный цинк пиритион. 
Различие в клиническом эффекте активированного и стандартного пиритиона цинка может 
быть связано с тем, что первый проникает в более глубокие слои кожи и более длительное 
время там сохраняется. В то же время неактивированный пиритион цинка, по-видимому, 
быстро распадается уже в поверхностных слоях кожи. [1] 

ζ-потенциал возникает в результате накопления электрических зарядов на границе 
раздела твердой и жидкой фаз. В результате этого образуется двойной электрический слой. 
Стремление системы понизить поверхностную энергию приводит к тому, что частицы на 
поверхности раздела фаз ориентируются особым образом. Вследствие этого 
контактирующие фазы приобретают заряды противоположного знака, но равной величины, 
что приводит к образованию двойного электрического слоя. ζ-потенциал 
(электрокинетический) соответствует плоскости скольжения и является частью потенциала 
диффузного слоя. Плоскость скольжения образуется в результате того, что при движении 
дисперсных частиц наиболее удаленная часть диффузного слоя не участвует в движении, а 
остается неподвижной. Поэтому появляется нескомпенсированность поверхностного заряда 
частицы и становятся возможными электрокинетические явления.

Нами было высказано предположение о том, что активность цинка пиритиона может 
быть связана с концентрацией ионизированных группировок на поверхности частиц, что 
прямо влияет на величину ζ-потенциала при различных условиях и, в дальнейшем, измерить 
это значение при различных вариантах физической или химической обработки. Увеличение 
или уменьшение ζ-потенциала будет свидетельствовать об активации или ингибировании 
поверхностной энергии данного вещества. 

Целью настоящей работы было  разработать метод активации пиритиона цинка.  Для 
решения данной цели было предложено изучить эффективность активации цинка пиритиона 
с помощью электромагнитного излучения, оксида меди (II), изменения рН, растворения в 
ДМСО, добавления аминов и аминокислот. 

Материалы и методы
Суспензию пиритиона цинка разбавляли и помещали в полимерную кювету 

(DTS1060C) для измерения размера частиц и ζ-потенциала. Измерение проводили с 
помощью прибора для DLS измерений - Zetasaiser nano ZS (Malvern Instruments) в 
стандартном режиме при температуре 25оС. Крем цинка пиритиона предварительно 
диспергировали  ультразвуком в воде.
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Рис.1. ζ-потенциал исходной суспензии цинка пиритиона 48%, разведение 1:100 (v/v).
Результаты и обсуждение
На рисунках представлены данные измерения ζ-потенциал полученные при изучении 

экспериментальных вариантов.
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Рис.2. ζ-потенциал исходной суспензии цинка пиритиона 48% в разведении 1:100  с 
добавлением изолейцина 1%, pH 7-8.

0

200000

400000

600000

-200 -100 0 100 200

To
ta

l C
ou

nt
s

Zeta Potential (mV)

Zeta Potential Distribution
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Record 34: Zn-pyr 0,01%+300мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile 2
Record 35: Zn-pyr 0,01%+300мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile 3
Record 36: Zn-pyr 0,01%+300мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile 4
Record 37: Zn-pyr 0,01%+300мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile 5

Рис.3. ζ-потенциал исходной суспензии цинка пиритиона 48% в разведении 1:100  с 
добавлением изолейцина 1% и 0,1% карбопола, pH 5,5
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Record 43: Zn-pyr 0,01%+1000мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile pH>7 1
Record 44: Zn-pyr 0,01%+1000мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile pH>7 2
Record 45: Zn-pyr 0,01%+1000мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile pH>7 3
Record 46: Zn-pyr 0,01%+1000мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile pH>7 4
Record 47: Zn-pyr 0,01%+1000мкл 0,5 карбопол + 200 мкл 2% ile pH>7 5

Рис.4. ζ-потенциал исходной суспензии цинка пиритиона 48% в разведении 1:100  с 
добавлением изолейцина 1% и 0,1% карбопола, pH 7-8.

0

200000

400000

600000

800000

-200 -100 0 100 200

To
ta

l C
ou

nt
s

Zeta Potential (mV)

Zeta Potential Distribution

Record 6: Скин кап (цинк пиритион + основа) 1 Record 7: Скин кап (цинк пиритион + основа) 2
Record 8: Скин кап (цинк пиритион + основа) 3 Record 9: Скин кап (цинк пиритион + основа) 4
Record 10: Скин кап (цинк пиритион + основа) 5

Рис.5. ζ-потенциал крема «Скин-Кап» 0,2% разведение 1:5 (v/v) при извучивании 20 кГц 1 
мин.

В таблице 1 представлены результаты измерения ζ-потенциала цинка пиритиона 
опытных и контрольного вариантов.
Таблица 1. Значение ζ-потенциала цинка пиритиона в различных образцах и средах

Образец, условия ζ-потенциал, мV
Суспензия цинка пиритиона 48% - 45 ± 5
Крем «Скин-Кап» 0,2% - 75 ± 3
Цинк пиритион / изолейцин,  pH 7-8 - 60 ± 9
Цинк пиритион / карбопол/ изолейцин  рН=5,5 - 60 ± 7
Цинк пиритион / карбопол / изолейцин при рН 7-8 - 75 ± 7

Из таблицы 1 видно, что введение в состав изолейцина, карбопола и увеличение рН 
приводит к росту ζ-потенциала. Самым эффективным методом является сочетание трех 
факторов. При этом значение приближается  к ζ-потенциалу крема «Скин-Кап».

Вывод
Изучено влияние различных методов активации цинка пиритиона. Установлено, что 

введение в состав изолейцина, карбопола и увеличение рН приводит к росту ζ-потенциала до 
-75+7 mV.

Список литературы
1. Dinning AJ et al.J  Pyrithione biocides as inhibitors of bacterial ATP synthesis. Appl 
Microbiol, 1998 Jul, 85(1), 141 - 6; 
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Development of methods for the activation of zinc pyrithione 
Kharsevich E.L., Minin A.S., Ermakov A.E., Gavrilov A.S 

The effect of different methods of activation of zinc pyrithione. It is established that the 
introduction of the isoleucine, carbopol and increased pH leads to an increase in ζ-potential up to -
75 +7 mV. 
Keywords: zinc pyrithione,  activation, ζ- potential 

РАЗРАБОТКА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Хафизова А.В.*, Мельникова О.А., Петров А.Ю.
ГБОУ ВПО УГМА

Введение
В настоящее время черепно-мозговая травма является одной из ведущих причин 

инвалидизации во всём мире. Часто массивное кровотечение даже  является причиной 
смерти при черепно-мозговой травме. Проблема восстановления полноценного гемостаза 
путём применения гемостатических средств является актуальной в нейрохирургической 
практике. 

Рынок гемостатических средств в Российской Федерации быстро растущий и  
представлен следующими препаратами: препараты витамина К, транексамовая кислота, 
препараты целлюлозы, гемостатические повязки и салфетки и другие. В 

нейрохирургической практике используются гемостатическая губка, «Тахокомб», шовные 
материалы. Не всегда гемостатические средства являются  доступными в силу высокой цены. 
В связи с этим, целью настоящей работы была разработка эффективного местного 
гемостатического средства комбинированного состава на основе комплекса  
аминокапроновой кислоты с трёхвалентным железом, для  остановки массивного 
кровотечения в нейрохирургической практике.   

С учётом данных требований было разработано таблетированное гемостатическое
средство  по 0,9 г следующего состава:
Хлористое железо (ІІІ)                 0,6 г
Аминокапроновая  кислота         0,015 г
Натрий хлористый                       0,28 г

Материалы и методы исследования - железа хлорид  6-водное марки «ч.д.а.» ГОСТа 
4147-74; аминокапроновая кислота (Мr=131.18); натрий хлористый марки «ч», отвечающий 
требованиям ГОСТа 4258-77. Проводился качественный и количественный контроль 
образцов препарата, а также метод спектрофотометрии в УФ  и видимой  области спектра с 
целью объяснения существования внутримолекулярных  комплексов.

Результаты и обсуждение
Выбор аминокапроновой кислоты обусловлен тем, что  она относится к группе 

гемостатических средств и на сегодняшний день используется в виде раствора для инъекций 
5%, в 100 мл которого содержится активного вещества - аминокапроновой кислоты – 5,0 г. 
Хлористое железо входит в состав препарата «Капрофер», не прошедшего регистрацию в 
Российской Федерации и производимого в Армении, в количестве 28,4 г. 

Основной способ применения, разработанной нами гемостатической таблетированной 
формы является растворение в растворителе (вода для инъекций) и дальнейшем местном 
применении при хирургическом вмешательстве. 
Качественный и количественный состав веществ обусловлен  теми свойствами, которыми
должна обладать лекарственная форма: однородностью раствора и гемостатической 
активностью.   

Готовый раствор для местного применения  представлял собой непрозрачную 
жидкость  тёмно-коричневого цвета, со слабым характерным запахом, рН = 5.   
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Для стандартизации лекарственного препарата нами  были предложены методы 
качественного и количественного анализа. Ион железа определяли  по реакции с 
гексацианноферратом калия по появлению синего окрашивания. Аминокапроновую кислоту 
путем нагревания на водяной бане с 5%-ным раствором хлорамина в присутствии 1%-ного 
раствора фенола, появляется синее окрашивание. Хлорид ион по реакции с раствором 
серебра нитрата, раствором кислоты азотной разведенной по появлению белого 
творожистого осадка.

На сегодняшний день разработан метод количественного определения железа в 
таблетированной ЛФ гемостатики – трилонометрия и последующее определение 
аминокапроновой кислоты методом нейтрализации.
По данным  УФ  спектроскопии изучаемой нами системы   можно выделить область плеча  
от 650 до 830 нм.

Рис. 1. УФ спектр водного  комплекса аминокапроновой кислоты с железом с 
концентрациями 0,002 и 0,06 моль/л соответственно

Поглощение в  данной  области можно объяснить образованием комплекса между  
катионом  железа и  аминокапроновой кислотой,  в частности  неподелённой парой  атома 
азота  в аминокапроновой кислоте и свободными вакансиями в  структуре железа, а также  
взаимодействием  карбоксильной группы  с катионом железа. Возможный   вариант 
комплекса представлен на рисунке 2:
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Рисунок 2. Комплекс взаимодействия карбоксильной группы  с катионом железа
Выводы
1. Доказана необходимость разработки  нового  гемостатического лекарственного 
средства на комплекса аминокапроновой кислоты с трёхвалентным железом
2. Проведена сравнительная оценка методов качественного определения компонентов 
таблетированного гемостатического средства с методикой, описанной в нормативной 
документации.
3. С помощью  методов УФ спектроскопии показано  взаимодействие  между 
аминокапроновой кислотой  и солями железа.
4. Создаются предпосылки для улучшения свертываемости и остановки кровотечения.
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Development of a local drug haemostatic for a neurosurgical practice  
Khafizova AV, Melnikova, O. Petrov, A. 

To work was the development of effective local hemostatic means the combined structure: ferric 
chloride (III), 0.6 g, aminocaproic acid 0.015 g, sodium chloride 0.28 g to stop massive bleeding in 
neurosurgical practice. 

ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИОЛАТНЫХ ПРЕКУРСОРОВ

Хонина Т.Г.
ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 

г. Екатеринбург е-mail: khonina@ios.uran.ru

В докладе будут представлены разработки последних лет лаборатории органических 
материалов Института органического синтеза УрО РАН, выполненные в сотрудничестве с 
Уральской государственной медицинской академией, Уральской государственной 
сельскохозяйственной академией, и касающиеся фармакологически активных кремний-
титанорганических гидрогелей.

Рассмотрены подходы к направленному золь-гель синтезу с использованием 
полиолатов кремния и титана в качестве биосовместимых прекурсоров; синтезирован и 
запатентован ряд новых кремний- и кремнийтитансодержащих репарантов-регенерантов из 
класса полиолатов.

Установлены физико-химические закономерности процесса образования гидрогелей 
из полиолатных прекурсоров, а также особенности состава (фазового и химического) и 
структуры компонентов глицерогидрогелей. Доказан полимерный характер 
кремнийсодержащих и коллоидный – титансодержащих глицерогидрогелей, образующихся, 
соответственно, по конденсационному и коагуляционно-конденсационному механизму. 

Доказана высокая фармакологическая активность новых репарантов-регенерантов, 
проявляющих транскутанную и трансмукозную активность, в эксперименте на животных (in 
vivo и in vitro). Выявленная острая и хроническая токсичность функционализированных 
глицеролатов кремния позволяет отнести их к IV классу опасности. Установлено, что в 
условиях эксперимента на мышах при внутрибрюшинном пути введения тетра- и 
трифункциональные полиолаты кремния  менее токсичны (LD50 12500 мг/кг), чем 
диметилполиолаты (LD50 6000–8000 мг/кг). LD50 для гидрогелей определить не удалось. 
Ранозаживляющее и регенерирующее действие увеличивается в ряду: гидрогели < тетра- и 
трифункциональные полиолаты < диметилдиглицеролаты кремния. Транскутанное и 
трансмукозное действие увеличивается в ряду: глицерогидрогели < тетрафункциональные 
глицеролаты кремния < комбинированные кремнийтитансодержащие глицеролаты < 
диметилглицеролаты кремния.

Разработаны субстанция и препарат «Cилативит» – (2,3-диоксипропил)-орто-
силиката глицерогидрогель, а также комбинированный кремнийтитансодержащий 
глицерогидрогель – (2,3-диоксипропил)-орто-силикаттитаната глицерогидрогель и 
водорастворимые диметилглицеролаты кремния, перспективные для дальнейшего 
углубленного изучения с целью внедрения в медицинскую и ветеринарную практику как в 
качестве самостоятельных лекрственных средств для местного применения с 
ранозаживляющей, регенерирующей, транскутанной и трансмукозной активностью, так и 
для разработки новых фармацевтических композиций с их использованием.

На основе кремний- и комбинированного кремнийтитансодержащего 
глицерогидрогелей, а также водорастворимых диметилглицеролатов кремния предложен и 
запатентован ряд фармацевтических композиций для местного и наружного применения, 
обладающих комплексом ценных фармакологических свойств. Фармацевтические 
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композиции прошли основной цикл доклинических исследований и предварительные 
клинические испытания; показана их высокая эффективность при лечении различных 
заболеваний человека и животных.

Разработаны методы качественного (подлинность) и количественного анализа 
активных компонентов, примесей в кремний- и кремнийтитансодержащих производных 
полиолов. Проведена стандартизация и валидация методики количественного определения 
субстанции и препарата «Силативит», разработаны ФСП, а также вся необходимая 
документация для сертификации, включая отчет о доклинических исследованиях, протокол 
клинических испытаний; получено разрешение на клинические исследования; завершена I
фаза (безопасность применения). Завершены доклинические испытания комбинированного 
кремнийтитансодержащего глицерогидрогеля и водорастворимых диметилглицеролатов 
кремния, показавшие безопасность применения и эффективность действия.

CHEMICAL ASPECTS OF SOL-GEL SYNTHESIS OF PHARMACOLOGICALLY
ACTIVE HYDROGELS OBTAINED FROM POLYOLATE PRECURSORS

Khonina Т.G.
I. Ya. Postovsky Institute of Organic Synthesis of Ural Branch of the Russian Academy of 

Sciences, Ekaterinburg е-mail: khonina@ios.uran.ru
New pharmacologically active hydrogels were obtained by sol-gel synthesis from the 

precursors based on silicon and titanium polyolates. The conformities, mechanism of formation and 
structure of hydrogels based on silicon and titanium polyolates were investigated.

Keywords: sol-gel synthesis, рharmaceutical activity, silicon- and titanium-polyol-
precursors.

РАЗРАБОТКА РЕКТАЛЬНЫХ МАЗЕЙ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
Чигвинцев С.А.1, Шадрина Е.В.2*, Хонина Т.Г.2, Ларионов Л.П.1

1ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития 
Российской Федерации,

2ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 
г. Екатеринбург е-mail: shadrina@ios.uran.ru

Введение. Ректальный путь введения лекарственных веществ используется для 
достижения как местного, так и системного эффекта. В качестве лекарственных веществ 
используют анестетики местного действия, спазмолитики, гормональные и нестероидные 
противовоспалительные средства, антибиотики, анальгетики (наркотические и 
ненаркотические) и другие. 

Известны различные лекарственные формы для ректального введения: суппозитории, 
мази, капсулы, микроклизмы, ректиоли (микроклизмы одноразового применения). Наиболее 
распространены суппозитории, однако и другие лекарственные формы, например, мази, в 
ряде случаев оказываются востребованными. 

В настоящее время в отечественной проктологической практике применяются мази, 
как правило, иностранных производителей, например, антигеммороидальная мазь «Релиф» 
(Sagmel, США), противовоспалительная и ранозаживляющая мазь «Ауробин» (Gedeon
Richter, Германия). Основным действующим веществом в составе мази «Релиф» является 
масло печени акулы, обладающее противовоспалительным и ранозаживляющим действием, 
дополнительными – фенилэфрин (адреномиметик), оказывающий гемостатическое действие, 
и витамин Е, стимулирующий процессы регенерации. В составе мази «Ауробин» основным 
действующим компонентом является преднизолон (глюкокортикостероид), оказывающий 
противовоспалительное действие, дополнительными – местный анестетик лидокаин и 
ранозаживляющий препарат декспантенол. Основы мазей «Релиф» и «Ауробин» имеют 
сложный многокомпонентный состав, включающий эмульгаторы и консерванты (см. 
таблицу).
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Таблица – Состав ректальных мазей, применяемых в отечественной проктологической 
практике

Компоненты мази
Ректальные мази

«Релиф» «Ауробин»

Действующие вещества
масло печени акулы
фенилэфрин
витамин Е

пред изолон
лидокаин
декспантенол

Липофильные 
компоненты основы

масло минеральное
вазелин
парафин
воск белый
масло тимьяна
масло кукурузное

масло вазелиновое
масло нейтральное
диметикон

Гидрофильные 
компоненты основы

глицерин
вода очищенная

глицерин
пропиленгликоль
вода очищенная

Эмульгаторы ланолин безводный
спирт ланолиновый

спирт цетиловый
полисорбат 60
макрогола стеарат
кислота стеариновая

Консерванты
метилпарабен
пропилпарабен
кислота бензойная

триклозан
метилпарагидроксибензоат

Целью настоящей работы являлась разработка составов новых ректальных мазей 
(ранозаживляющего, антимикробного и гемостатического действия) для местного 
применения с использованием активных лекарственных веществ и гидрофильной гелевой 
основы.

Материалы и методы. В качестве активных лекарственных компонентов 
использовали фенилэфрин, эпинефрин, нафазолин, ксилометазолин (адреномиметики), 
левофлоксацин (антибиотик), метилурацил (стимулятор метаболических процессов), 
лидокаин (местный анестетик) и хлоргексидин (антисептик) в различных сочетаниях и 
количественных соотношениях. Образцы мазей готовили путем диспергирования 
лекарственных компонентов в гелевой основе до полной гомогенизации и достижения 
мягкой консистенции. 

Химическую совместимость компонентов устанавливали методами ИК спектроскопии 
(ИК-Фурье спектрометры Spectrum One фирмы Perkin Elmer и Nicolett 6700 фирмы Thermo
Scientific) и УФ спектроскопии (спектрофотометр UV-2401 фирмы Shimadzu). Для 
исследования методом ИК спектроскопии готовили модельные композиции, содержащие
20% лекарственного вещества, затем регистрировали и сопоставляли ИК спектры 
лекарственного вещества, гелевой основы и модельной композиции. В случае метода УФ 
спектроскопии анализировали разбавленные водные растворы (10−4 моль/л) лекарственного 
вещества, а также гелевой основы и их смеси (в объемном соотношении 1:1) после отделения 
нерастворимой фазы геля фильтрованием. 

Физико-химическую совместимость (коллоидную стабильность) определяли методом 
центрифугирования. 

Результаты и обсуждение. При исследовании химической совместимости 
установлено, что компоненты разрабатываемых мазей совместимы между собой (появления 
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новых полос поглощения и существенных изменений в характеристических частотах 
поглощения не обнаружено). 

При использовании фенилэфрина наблюдалось расслоение модельной 
фармацевтической композиции при хранении; в остальных случаях этого не происходило, 
при этом при центрифугировании навески мази в течение 5 мин при 6000 об/мин (ГОСТ 
24.12.1991 № 291883-91) расслоения не наблюдалось, что подтверждает коллоидную 
стабильность.

На основании полученных результатов были выбраны составы композиций, 
перспективных для дальнейшего изучения их токсикологического и фармакологического 
действия в качестве ректальных мазей.

NEW RECTAL OINTMENTS DEVELOPMENT FOR LOCAL USE 
Chigvintsev S.A.1, Shadrina Е.V.2*, Khonina Т.G.2, Larionov L.P.1

1 Ural State Medical Academy, 
2 I. Ya. Postovsky Institute of Organic Synthesis of Ural Branch of the Russian Academy of 

Sciences, Ekaterinburg е-mail: shadrina@ios.uran.ru
New rectal ointments for local use with wound healing, antibacterial and haemostatic action 

were developed. Pharmaceutical compatibility of new ointments components was determined by 
means of physicochemical analytical methods. 

Keywords: proctology, rectal ointments, рharmaceutical compatibility.

СПОСОБ ПОДБОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗРАБОТКИ ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ

Шаблакова А.С.1* , Петров А.Ю.1, Уломский Е.Н.2, Главатских С.А.1  

1ГОУ ВПО УГМА 2УрФУ им.Б.Н. Ельцина
Введение
Разработка оптимального состава и технологии изготовления твердых лекарственных 

форм (ТЛФ) является одним из важнейших этапов их производства. Подбор 
вспомогательных веществ, обеспечивающих качество готового продукта, может 
производиться эмпирическим методом либо с применением различных способов 
планирования эксперимента. Задача планирования эксперимента состоит в установлении 
минимально необходимого числа опытов и условий их проведения, в выборе методов 
математической обработки результатов опытов и в принятии решений [1].

Материалы и методы
Субстанция Триазавирина, синтезированная на кафедре органической химии УГТУ-

УПИ, вспомогательные вещества (лактоза, сорбит, крахмал, маннит и др.). Сыпучесть по ГФ 
Х1, вып.2, с.157, прессование проводили на ручном гидравлическом прессе, определение 
прочности таблеток на излом (Н) определяли на приборе «ТВН-30» фирмы Erweka 
(Германия).

Результаты и обсуждение
Рациональный подбор вспомогательных веществ проводили с помощью планирования 

эксперимента. В результате исследования необходимо получить гранулы, из которых в 
последствие будет прессоваться таблетка.
В состав гранул большинства лекарственных форм входят несколько групп вспомогательных 
веществ: наполнители, разрыхлители, связующие и антифрикционные вещества [2]. Для 
определения оптимального состава гранул триазавирина переменными факторами являются 
три группы – наполнители, разрыхлители и связующие вещества. Для опудривания гранул 
используется широко применяемый антифрикционный агент (улучшает сыпучесть, 
скольжение гранул) магния стеарат.
Переменными факторами являются:
Наполнители: лактоза (60 Меш), сорбит (Parteck 400), маннит (Parteck Delta M).
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Разрыхлители: полипласдон XL 10, крахмал (Starch 1500), натрия крахмала гликолят.
Связующие агенты: вода, 5% крахмальный клейстер, 5% р-р ГПМЦ (Pharmacoat 603).
Была построена матрица эксперимента для определения состава модельных гранул (таблица 
1). 
Таблица 1
Матрица эксперимента
Наполнитель 

Связующий агент

A – лактоза 60 меш B - маннит C - сорбит

X–5% крахмальный 
клейстер

1AX 2BX 3CX

Y – 5% р-р ГПМЦ 2AY 3BY 1CY
Z - вода 3AZ 1BZ 2CZ
Где 1 – полипласдон XL 10,
 2 - крахмал(Starch 1500),
 3 – натрия крахмала гликолят.

Гранулы изготавливали методом влажного гранулирования и оценивали их сыпучесть 
и прессуемость. Выбор наилучшего состава проводили с помощью обобщенной функции 
желательности. Для ее построения необходимо преобразовать измеренные значения 
откликов (сыпучесть и прессуемость) в безразмерную шкалу желательности d. Для 
построения шкалы желательности удобно использовать метод количественных оценок с 
интервалом значений желательности от нуля до единицы. Имея несколько откликов, 
преобразованных в шкалу d, можно при помощи арифметических операций скомбинировать 
из этих различных d некий обобщенный показатель желательности D (Таблица 2): 

21ddD

В диапазоне «Хорошо» находятся два состава; предпочтительным является 
композиция №6: сорбит, 5% р-р ГПМЦ и натрия крахмала гликолят. Для увеличения 
показателя сыпучести проводили подбор опудривающих компонентов. Основные 
представители антифрикционных веществ - аэросил, тальк, крахмал, стераты. Современной 
тенденцией является добавление в опудривающую смесь часть разрыхлителя. 
Таблица 2
Результаты определения оптимального состава

№ Состав Сыпучесть (d1) Прессуемость (d2) Обобщенный показатель 
(D)

1 Композиция 1 0,4 0,71 0,53
2 Композиция 2 0,4 0,63 0,50
3 Композиция 3 0,29 0,63 0,43
4 Композиция 4 0,71 0,63 0,67
5 Композиция 5 0,37 0,63 0,48
6 Композиция 6 0,63 0,8 0,71
7 Композиция 7 0,8 0,4 0,57
8 Композиция 8 0,63 0,63 0,63
9 Композиция 9 0,8 0,4 0,57

Вывод  
Предложен состав гранул для дальнейшего прессования: сорбит, натрия крахмала 

гликолят, стеарат магния, аэросил, гипромеллоза в определенном соотношении.
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The way of excipients finding during tablet form preparation 
Shablakova A.S., Petrov A. U., Ulomsky E. N., Glavatskih S.A. 

There are several ways of excipients selection during tablets preparation. Experiment planning is 
one of them. We had three factors (fillers, binders and disintegants) and found their rational 
proportion. In summary we chose optimal excipients – sorbitol, hypromellose, aerosil, magnesium 
stearate, sodium starch glycolate. 
Key words: excipients, experiment planning, tablet. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ 

Шаблакова А.С.1* , Петров А.Ю.1, Уломский Е.Н.2, Главатских С.А.1  

1-ГОУ ВПО УГМА, 2УрФУ им.Б.Н. Ельцина
Введение
Покрытие таблеток оболочками имеет многостороннее значение и применяется для 

защиты ЛФ от факторов окружающей среды, маскировки неприятного вкуса и запаха ЛВ, 
локализации и пролонгирования действия веществ и др.[2,3]. Наиболее часто применяются 
пленочные покрытия. Несение оболочки на таблетки производится в дражировочном котле 
либо в установках с псевдоожиженном слоем. Выбор состава пленочного покрытия и режима 
его нанесения определяет качественный внешний вид таблеток и позволяет добиться 
желаемого результата (защитить от света и/или влаги, продлить действие лекарственного 
средства, локализовать действие в определенном отделе ЖКТ).

Материалы и методы
Готовое покрытие Opadry компании Colorcon®. Качество покрытия оценивается 

визуальным методом, а также по косвенному показателю средней массы и отклонения в 
массе отдельных таблеток.

Результаты и обсуждение
Рациональный выбор режима нанесения пленочного покрытия проводили с помощью 

планирования эксперимента [1]. Готовые таблетки-ядра загружали в коутер VCC DIOSNA
вместимостью 3 кг и предварительно нагревали до определенной температуры. 
Суспензионное покрытие готовилось согласно рекомендации компании – 15% суспензия 
перемешивалась в течение 45 мин до однородного состояния. Для определения 
оптимального режима нанесения покрытия регулировалось несколько параметров:
- температура нагрева таблеток (50 – 60 – 70 °С);
- скорость подачи суспензии (5 – 7 – 9 об/мин);
- скорость вращения барабана ( 150 – 170 - 190 об/мин).
Таблица 1
Матрица эксперимента
Температура 

Скорость вращения 
барабана

A – 50 B - 60 C - 70

X – 150 1AX 2BX 3CX
Y – 170 2AY 3BY 1CY
Z - 190 3AZ 1BZ 2CZ
Где:1 – скорость подачи суспензии 5 об/мин

2 – 7 об/мин
3 – 9 об/мин
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Таким образом, было проведено 9 экспериментов по покрытию таблеток-ядер 
триазавирина с заданными параметрами. В коутер загружали около 2,2 кг готовых таблеток-
ядер и проводили нанесение оболочки. При скорости вращения барабана 190 об/мин 
наблюдались единичные сколы краев таблеток, что приводило к неравномерному их 
покрытию и неровной поверхности. Изменение состава лекарственной формы повысит ее 
механическую прочность, но также приведет к ее удорожанию. Оптимальной скоростью 
является 150 об/мин. Следует учитывать, что при расходовании около половины 
суспензионного покрытия прочность краев таблетки увеличивается, и в последующее время 
возможно повышение скорости вращения барабана. Предварительный прогрев таблеток до 
60°С обеспечивает быстрое налипание пленочного покрытия и быстрое его высыхание, не 
образуется подтеков покрытия на поверхности таблетки. Скорость подачи суспензии 7-8 
об/мин обеспечивает равномерное покрытие и идеальную пульверизацию через форсунки.
Таким образом, режим нанесения покрытия:
- скорость подачи суспензии 7 об/мин;
- скорость вращения барабана 150 об/мин;
- температура нагрева таблеток-ядер 60°С.

Вывод
Предложен оптимальный режим нанесения пленочного покрытия на таблетки-ядра 

триазавирина
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Determination optimal coating mode 
Shablakova A.S., Petrov A. U., Ulomsky E. N., Glavatskih S.A. 

There are several ways of coating mode determination during tablets preparation. Experiment 
planning is one of them. We had three factors (tablets temperature, pan speed and coating films 
rate) and found their rational proportion. In summary we chose optimal coating mode and get 
qualitative tablets. 
Key words: coating films, experiment planning, tablet. 

1.3 Фармакогнозия
СРАВНИТЕЛЬНОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LEMNACEAE.
Бабешина Л.Г., Никифоров Л.А.*, Горина Я. В.

ГБОУ ВПО СибГМУ , *nla83@mail.ru
Введение
Водно-болотные растения являются широко распространенными на территории 

Западной Сибири. Семейство Lemnaceae представлено тремя видами: Lemna minor (ряска 
малая) и L. trisulca (ряска тройчатая) и Spirodela polyrhyza (многокоренник обыкновенный). 
По литературным данным настои из ряски издавна использовали как жаропонижающее, 
мочегонное, желчегонное, противоглистное и антимикробное средство [1]. Исследования 
последних лет подтверждают перспективность использования этих видов в медицине [2-5]. В 
связи с этим актуальным является вопрос их диагностики. 
Целью настоящей работы является сравнительное анатомическое исследование 
представителей семейства Lemnaceae.
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Материалы и методы
Объектами исследования являлись: Lemna minor и L. trisulca и Spirodela polyrhyza,

собранные на территории Томской области в 2009-2010 гг. Исследования проводили с 
помощью световой и электронной микроскопии. Использовали световой микроскоп Биолам 
Р1  (Россия) и электронный микроскоп JEM-100 CXII с растровой приставкой ASID-4D 
(JEOL, Япония).

Результаты исследований
В результате исследований L. minor было установлено, что листец эпистоматического 

типа,  устьица многочисленные аномоцитные с 6-8 побочными клетками, направлены вдоль 
листеца. Клетки верхнего эпидермиса разно направленные, многоугольные, слабо 
извилистые, до почти прямостенных. Клетки нижнего эпидермиса от слабо до сильно 
извилистых, равны или в 1,5-2 раза длиннее (тогда они продольновытянутые с волнистой 
стенкой) клеток верхнего эпидермиса. Корешок покрыт прямостенными, вытянутыми вдоль 
его длинны прямоугольными, а на верхушке многоугольными клетками. Между верхним и 
нижним эпидермисом хорошо развита аэренхима, на плоскостном препарате видно, что она 
доходит почти до края листеца и занимает не менее 2/3 его объема. Межклетники этой ткани 
округло-элиптические, их диаметр в 6-12 раз больше диаметра клеток аэренхимы и в 5-6 раз 
больше клеток верхнего эпидермиса. Клетки идиобласты с рафидами многочисленные, в 
длину обычно равны клеткам верхнего эпидермиса.

Листецы L. trisuica полностью погружены и характеризуются отсутствием устьиц. 
Кроме того, вид обитает в затененных условиях и стенки клеток эпидермиса более 
извилистые, чем у L. minor. Верхний эпидермис представлен разно направленными, округло-
многоугольными, слабо извилистыми клетками, нижний состоит из комбинированных 
клеток с волнистыми стенками, которые обычно расположены в одном направлении. Клетки 
идиобласты с рафидами многочисленные. Аэренхима развита в центральной части и 
занимает примерно 1/6-1/7 часть листеца, ее межклетники овальной формы, их длинна в 7-
10, а ширина в 4-5 раз больше диаметра клеток аэренхимы и 2-3 раза больше клеток верхнего 
эпидермиса.

В результате анатомического исследования S. polyrhyza выявлено, что ксилема в 
корнях редуцируется до одного кольчатого сосуда. Поверхность корешков представлена 
прямостенными или слабо волнистыми, вытянутыми вдоль прямоугольными клетками. 
Листец эпистоматический  с многочисленными устьицами аномоцитного типа 
направленными вдоль листеца, побочных клеток обычно 5-6, редко 7-8 или 4. Клетки 
верхнего эпидермиса разно направленные, комбинированной формы со слабо извилистыми, 
редко почти прямостенными стенками. Клетки нижнего эпидермиса квадратно-
многоугольные, почти прямостенные или слабо извилистые, пигментированные. Аэренхима 
хорошо развита, она также как у L. minor доходит почти до края листеца и занимает не менее 
2/3 его объема, диаметр межклетника в 8-9 раз больше диаметра клеток аэренхимы, и в 2-3
раза  больше диаметра клеток верхнего эпидермиса. На плоскостном препарате хорошо 
просматриваются многочисленные клетки идиобласты с рафидами и друзами, первые в 4-5 
раз длиннее диаметра последних.

Таким образом, исследуемые объекты имеют ряд анатомических особенностей 
строения: степень развития аэренхимы, наличие устьиц и минеральных включений.

Выводы
Общие признаки Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhyza: наличие рафид, 

аэренхимы, многоугольных клеток эпидермы. Индивидуальные признаки: Листец L. minor S.
polyrhyza эпистоматический, устьица аномоцитного типа. У L. trisulca устьица 
редуцированны. Листец S. polyrhyza, кроме рафид, имеет многочисленные мелкие друзы. 
1. Елина Г.А. Аптека на болоте: путешествие в неизвестный мир/ Г.А. Елина. – СПб.: 
Наука, 1993. – С.276-280 
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Comparative anatomical study of some of the family Lemnaceae
Babeshina L. G., Nikiforov L. A., Gorina Y. V. 

General signs of  Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhyza are the occurrence of raphides, 
aerenchyma, polygonal cells of the epidermis. Individual signs  are listets epistomatichesky of  L. 
minor, S. polyrhyza, stomata of anomositny type. Stomata of L. trisulca are reduced. Listets S. 
polyrhyza has numerous small drusen except of raphides.  
Keywords: Lemna, Spirodela, anatomical study 

ОЦЕНКА ГЕПАТОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ И ФЛАВОНОИДЫ

Боткин Е.А. , Кулагин О.Л., Царева А.А., Додонов Н.С.
СамГМУ

Введение
Патогенез большинства нарушений функций печени связан с разобщением 

окислительно-восстановительной системы и сдвигом редокс-потенциалов в сторону 
преобладания окислительных процессов. Это ведет к накоплению активных радикалов, 
повышению уровня ПОЛ (перекисного окисления липидов), истощению запасов тиоловых 
соединений и других молекул, ответственных за антиоксидантную защиту организма. В 
результате интенсификации этих процессов, характерных для большинства как токсических, 
так и инфекционных поражений печени, возникает порочных круг, при котором нарушаются 
структура и функции клеток, в том числе гепатоцитов. В рутинной врачебной практике 
широко используют различные препараты на основе растительного сырья, однако зачастую 
антиоксидантная активность этих препаратов в сравнительном плане изучена недостаточно, 
особенно в плане влияния на ферментные звенья антиоксидантной защиты печени.

Цель исследования. Изучить степень влияния фитопрепаратов, содержащих 
фенилпропаноидные и флавоноидные комплексы, на систему антиоксидантной защиты и 
уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) печени в условиях токсического поражения
четыреххлористым углеродом. 

Материалы и методы
В качестве объектов исследования служили фитопрепараты изготовленные на кафедре 

фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ. Конкретная номенклатура 
была представлена следующими препаратами: настойка лимонника (Schizandra chinensis
Bail.) на 40% спирте, настойка лимонника (Schizandra chinensis Bail.) на 70% спирте, 
настойка корневищ родиолы розовой (Rhodiola rosea L.), экстракт из корневищ левзеи 
(Rhaponticum carthamoides) жидкий, жидкий экстракт коры сирени обыкновенной (Syringa
vulgaris L.), настойка травы мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.).

Дизайн исследования включал 9 групп лабораторных животных по 10 животных в 
каждой. В качестве модели использовали белых лабораторных беспородных крыс обоего 
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пола массой 150-200 граммов. Животные находились на стандартном рационе вивария с 
доступом к пище и воде ad libitum, в стандартных условиях. Перед началом эксперимента 
животные проходили карантин в течение 10 дней.

Для моделирования токсического поражения печени использовали четыреххлористый 
углерод в оливковом масле (соотношение 1:1 по массе). Данная методика общепризнанна и 
адекватно моделирует токсическое поражение печени. Фитопрепараты вводили 
внутрижелудочно ежедневно в течение 6 дней. Доза вводимых препаратов на массу тела 
животного (в пересчете на суммарное  содержание веществ) указана в таблице 1. 
Параллельно с введением исследуемых препаратов через 2 часа внутрижелудочно вводили 
раствор четыреххлористого углерода в дозе 150 мг/кг, за исключением группы интактных 
животных (отрицательный контроль). В качестве препарата сравнения использовался 
препарат «Карсил» в дозе 150 мг/кг. На 7 сутки животные подвергались декапитации под 
эфирным наркозом. Все манипуляции с лабораторными животными соответствовали 
международным этическим требованиям. Материалом для биохимических исследований 
служила печень крыс, в гомогенате которой по общепринятым методам определялись 
маркеры оксидативного стресса: глутатионпероксидаза (ГТП), каталаза, малоновый  
диальдегид (МДА), супероксиддисмутаза (СОД).

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась по правилам 
описательной статистики с помощью программы SPSS Statistics v.19. Предварительно 
полученные данные подвергались проверке на гипотезу о нормальном распределении.

Результаты и обсуждение
Статистический анализ данных проведенных в программе SPSS Statistics v.19 

позволяет утверждать, что значения распределены нормально для всех групп исследования, 
что позволяет использовать критерии и методы применимые к выборкам, распределенных по 
нормальному закону. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что выраженной гепатозащитной 
активностью обладают фитопрепараты, изготовленные на основе левзеи сафлоровидной, 
который достоверно возвращает уровень ферментов печени к нормальному состоянию по 
сравнению с группой положительного контроля.

Препараты на основе лимонника китайского также обладают выраженным 
гепатопротекторным действием, однако несколько меньше снижают уровень малонового 
диальдегида и повышают активность супероксиддисмутазы и каталазы.

Настойка мелиссы как и препараты на основе левзеи достоверно снижала уровень 
ПОЛ, но не влияла на активность ферментов противоперекисной защиты.

Как и карсил, настойка родиолы розовой достоверно снижает уровень ферментов, но в 
меньшей степени чем эталонный препарат

Из всех исследуемых препаратов только у жидкого экстракта сирени не выявлено 
статистически достоверного воздействия на звенья антиоксидантной защиты и  уровень 
ПОЛ.

Выводы
Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать, а также расширить 

показания для препаратов, полученных на основе лимонника китайского, родиолы розовой, 
мелиссы, в качестве соединений с выраженными антиоксидантными свойствами. Препараты 
полученные из родиолы розовой и левзеи сафлоровидной дополнительно демонстрируют 
выраженные гепатопротекторные свойства. Препараты полученные из коры сирени не имеют 
гепатопрозащитных эффектов.
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Таблица 1. 
Влияние фитопрепаратов на активность ферментов и уровень перекисного окисления 
липидов (ПОЛ)

группа 
вводимая 

доза, 
мг/кг

ГТП, 
нМоль/мин 
на мг белка

каталаза, 
нМоль/с на 

мг белка

МДА, нМоль 
на мг белка

СОД, АЕД на 
мг белка

интактные - 1,575±0,101 0,074±0,005 15,499±0,255 1,248±0,343
положительный 
контроль 150 0,902±0,321 0,056±0,004 27,498±0,939 0,731±,077

карсил 150 1,413±0,023 0,066±0,005 19,462±0,949 1,228±0,094
настойка 
лимонника 
(40% спирт)

150 1,252±0,044** 0,064±0,005* 19,621±1,076* 0,961±0,037

настойка 
лимонника 
(70% спирт)

150 1,214±0,331** 0,072±0,005** 20,616±0,660* 1,083±0,015

настойка 
родиолы 150 1,309±,077* 0,064±0,006** 19,450±0,474* 1,063±0,003**

настойка левзеи 150 1,550±0,082** 0,078±0,064** 20,483±0,504** 1,226±0,058**
жидкий 
экстракт сирени 150 1,047±0,044 0,075±0,007 20,485±0,586 0,637±0,342

настойка 
мелиссы 150 1,299±0,055** 0,139±0,219 17,361±0,441* 0,949±0,048

*различия достоверны по сравнению с группой положительного контроля с p<0,05
** различия достоверны по сравнению с группой положительного контроля с p<0,01

Evaluation of hepatoprotective properties of derivates containing phenylpropanoids and 
flavonoids 

Botkin E.A. , Kulagin O.L., Tsareva A.A., Dodonov N.S 
The present study was carried out to evaluate the potential protective role of herbal remedies 
containing phenylpropanoids and flavonoids against carbon tetrachloride induced liver damage. 
Key words: phenylpropanoids, flavonoids, hepatoprotective 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ПЛОДОВ И ЛИСТЬЕВ АЙВЫ
Джан Т.В1*., Коновалова Е.Ю2., Клименко С.В3. 
1Институт фармакологии и токсикологии, Украина

2Киевский медицинский университет 
3Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко, Украина

Введение
В связи с ростом числа заболеваний населений, вызванных загрязнением окружающей 

среды, особенно актуальным становится изучение культивируемых растений, богатых на 
биологически активные вещества гастро- и гепатопротекторного действия. Одним из 
перспективных источников таких веществ есть плоды и листья айвы удлиненной Cydonia
oblonga Mill., которые проявили гастро- и гепатопротекторную активность [1,2].

Материалы и методы
Целью данной работы было исследования компонентного состава эфирного масла 

плодов и листьев айвы. Объектом исследования были плоды и листья айвы сортов, 
выведенных в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины «Мария» и 
«Кащенко №18». Листья айвы заготовляли в июне, а плоды – в сентябре 2011 г. 
Исследования содержания компонентов эфирного масла проводили хромато-масс-
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спектрометрическим методом. Хроматограф Agilent Technologies 6890 с масс-
спектрометрическим детектором 5973 [3].

Результаты и их обсуждение
В результате проведенного исследования в листьях и плодах айвы сортов «Мария» и 

«Кащенко №18» идентифицировано 47 и 55 веществ в листьях, 61 и 57 веществ в плодах, 
соответственно. 16 веществ оказались общими для листьев и плодов исследуемых сортов 
айвы (табл. 1). Как видно из таблицы 1, среди этих веществ присутствуют углеводороды, 
альдегиды, миристиновая кислота и терпеноиды. Следует отметить, что содержание этих 
веществ выше в листьях, чем в плодах, за исключением геранилацетона. Наибольшая 
разница наблюдается в содержании бензальдегида, который оказался доминирующим 
компонентом эфирного масла листьев айвы – 31% и 17% в эфирном масле листьев айвы 
сортов «Мария» и «Кащенко №18», соответственно. 

Углеводороды, идентифицированные лишь в некоторых образцах (табл. 2), могут 
использоваться как маркеры сырья. Обращает на себя внимание достаточно высокое 
содержание в листьях айвы 2-нитропентана – 17% и 9% в эфирном масле листьев сортов 
«Мария» и «Кащенко №18», соответственно. Также следует отметить наличие в плодах айвы 
производных тетрагидронафталина – родоначальной структуры лигнанов одноименного 
типа. 

Как маркеры сырья можно использовать и другие классы соединений, широко 
представленные в исследуемых образцах сырья – спирты, альдегиды, кетоны 
алифатического, ароматического и гетероциклического ряда (табл. 3). Следует отметить, что 
производные фурана идентифицированы только в плодах айвы и фурфурол является 
основным компонентом – 21% и 15% в эфирном масле плодов сортов «Мария» и «Кащенко 
№18», соответственно.
Таблица 1
Общие компоненты эфирного масла листьев и плодов айвы 

№ 
п/п Название вещества 

Содержание в сырье, мг/кг
Листья Плоды

Мария Кащенко №18 Мария Кащенко №18
1 Декан 6.7 5.3 0.8 4.8
2 Ундекан 2.7 2.4 0.5 2.3
3 Тетрадекан 10.9 12.0 2.1 7.2
4 Пентадекан 4.1 4.8 0.8 4.2
5 Гексадекан 9.4 17.2 1.0 4.8
6 Гептадекан 4.0 2.4 0.6 2.3
7 Октадекан 3.1 4.4 0.6 2.5
8 Хенейкозан 4.0 5.2 0.8 3.9
9 Пентакозан 17.1 4.3 0.8 4.1
10 Гептакозан 47.4 15.3 1.0 5.2
11 Нонакозан 26.4 8.1 1.7 7.9
12 Бензальдегид 294.6 141.3 1.4 1.1
13 Нонаналь 2.9 2.4 0.3 0.7
14 Миристиновая кислота 9.3 6.1 1.6 5.2
15 Геранилацетон 3.7 6.7 4.0 8.1
16 Сквален 56.5 15.8 6.1 13.3
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Таблица 2 
Некоторые углеводороды листьев и плодов айвы

№ 
п/п Название вещества 

Содержание в сырье, мг/кг
Листья Плоды 

Мария Кащенко №18 Мария Кащенко №18
1 Нонан 1.1
2 2,6-Диметилундекан 1.0
3 2,7,10-Триметилдодекан 2.5
4 Нонадекан 1.7
5 Докозан 1.4
6 Трикозан 1.6
7 1,2,3,4-тетрагидро-1,1,6-

триметилнафталин 
1.0 0.5

8 1,2,3,4-тетрагидро-1,6,8-
триметилнафталин

0.7

9 1,2,3,4-тетрагидро-1,5,7-
триметилнафталин

0.6

10 2-Нитропентан 162.0 73.6 1.1

Кроме миристиновой кислоты, присутствующей и в плодах, и в листьях айвы, в 
исследуемых образцах идентифицированы и другие кислоты и их эфиры (табл. 4), при этом 
стоит отметить достаточно высокое содержание эфиров этенилпиридинкарбоновой кислоты 
(ЭПКК) в листьях айвы – 4% и 11% в эфирном масле сортов «Мария» и «Кащенко №18», 
соответственно. Капроновая и линолевая кислоты могут использоваться как маркеры плодов 
сорта «Мария», метиллинолеат – плодов сорта «Кащенко №18», бензоаты – листьев сорта 
«Кащенко №18». Кроме сквалена и геранилацетона, в сырье присутствуют и другие 
терпеноиды (табл. 5), некоторые их них – кетоизофорон, витиспиран можно использовать 
как маркеры плодов айвы сортов «Кащенко №18» и «Мария», соответственно, β-ионон –
листьев айвы сорта «Кащенко №18».
Таблица 3
Некоторые кислородсодержащие производные листьев и плодов айвы

№ 
п/п Название вещества 

Содержание в сырье, мг/кг
Листья Плоды 

Мария Кащенко №18 Мария Кащенко №18
1 Октаналь 3.1
2 Деканаль 0.8
3 3-Фенилпропаналь 2.8
4 Цис-3-гексеналь 1.4
5 Транс-2-октеналь 0.1
6 Транс-2-ноненаль 0.7
7 Цис-2-деценаль 0.9
8 2,4-Нонадиеналь 0,2
9 6-Метил-5-гептен-2-он 1.7
10 Цис-3,5,7-нонатриен-2-он 3.1
11 Транс-3,5,7-нонатриен-2-он 4.3
12 Фурфурол 27.3 55.1
13 5-Метилфурфурол 0.4 0.7
14 Метилфурилкетон 0.2 2.0



 

173
 

Таблица 4
Некоторые карбоновые кислоты и их эфиры листьев и плодов айвы

№ 
п/п Название вещества 

Содержание в сырье, мг/кг
Листья Плоды 

Мария Кащенка №18 Мария Кащенка №18
1 Капроновая кислота 0.4
2 Каприловая кислота 2.1 7.7
3 Нонановая кислота 1.6 2.2
4 Каприновая кислота 1.5 5.4
5 Метил-9-оксононаноат 3.6
6 Лауриновая кислота 4.2 3.1 13.9
7 Цис-3-гексен-1-ол бензоат 2.7
8 ЭПКК 3-метилбутиловый эфир 5.8 19.8
9 Пентадекановая кислота 0.8 1.5
10 ЭПКК амиловый эфир 7.4 29.6
11 ЭПКК гексиловый эфир 10.9 41.8
12 Гептилбензоат 23.1
13 ЭПКК гептиловый эфир 11.1
14 Изооктилбензоат 45.8
15 Октилбензоат 19.0
16 Пальмитиновая кислота 6.2 3.0 5.3
17 Метиллинолеат 1.0
19 Линолевая кислота 1.0

Таблица 5
Некоторые терпеноиды листьев и плодов айвы

№ 
п/п Название вещества 

Содержание в сырье, мг/кг
Листья Плоды 

Мария Кащенко №18 Мария Кащенко №18
1 Линалоол 10.9 4.2
2 Кетоизофорон 2.4
3 Витиспиран 1.9
4 β-Ионон 3.0
5 β-Ионон-5,6-эпоксид 5.0 7.3
6 Гексагидрофарнезилацетон 0.8 1.0
7 Фарнезилацетон 2.0 6.5
8 Мегастигматриенон-4 2.4 10.5
9 Мегастигматриенон-3 1.3 3.9

Выводы
Таким образом, исследован состав эфирного масла плодов и листьев айвы и 

определены вещества-маркеры сортов «Мария» и «Кащенко №18».
1. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Куценко Т.О., Позднякова А.Ю, Клименко С.В. Дослідження 
противиразкової дії плодів айви Cydonia oblonga L. та хеномелесу Chaenomeles Lindl. Збірник 
наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, 2011, 47:4-8.
2. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Бухтіарова Т.А., Ядловський О.Є. Вивчення 
гепатопротекторної активності листя айви (Cydonia oblonga L.) та хеномелесу (Chaenomeles
L.). Лікарська фармакологія і токсикологія, 2011, №4, 3:3-8.
3. Черногород Л.Б., Виноградов Б.А. Эфирные масла некоторых видов рода Achillea L.,
содержащие фрагранол. Растительные ресурсы, 2006, Т. 42, Вып. 2; 6:1-8.
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Ingredients of quince tree leaves and fruits essential oil/ 
Djan T.V., Konovalova E.U., Klimenko S.V. 

In leaves and fruits of quince sorts "Maria" and "Kashchenko N18" identified 55 and 47 compounds 
in the leaves, 61 and 57 compounds in the fruit, respectively. 16 substances were common to the 
leaves and fruit of quince sorts studied. Benzaldehyde and furfural are the main components of 
essential oil of leaves and fruits of quince, respectively. Determined compounds-markers of quince 
sorts studied.
Key words: quince, essential oil, chromato-mass-spectroscopic method. 

НЕЙРОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТОВ ЖЕНЬШЕНЯ
Корчагина Д.В.*, Дубищев А.В., Куркин В.А., А.С. Акушская

СамГМУ
Введение
Особая роль в лечении и профилактике расстройств адаптации, астенических 

состояний, нарушений памяти отводится лекарственным средствам (ЛС) растительного 
происхождения. Из лекарственных растений, обладающих адаптогенным и ноотропным 
действием [1], наше внимание привлек женьшень настоящий Panax ginseng, семейство 
Аралиевые, Araliacee. Действующие вещества - сапонины женьшеня, названные в РФ 
панаксозидами, а в Японии гинзенозидами, представляют собой тетрациклические 
тритерпеноиды, относящиеся к типу даммарана [2]. По данным зарубежных и отечественных 
ученых, экстракты женьшеня и отдельные гинзенозиды оптимизируют память, обучение у 
животных при выработке условного рефлекса пассивного избегания. В исследованиях на 
людях показано, что галеновые препараты женьшеня повышают умственную 
работоспособность [1].

Фармацевтический рынок лекарственных препаратов на основе корней женьшеня 
довольно разнообразен. Однако доминирующими являются ЛС зарубежного производства –
«Витамакс» (Queisser Pharma GmbH, Германия), «Теравит Тоник», «Теравит антистресс» 
(Sagmel, США), «Гинсана» (Pharmaton, Швейцария) и др. Отечественные препараты 
представлены одной лекарственной формой - настойкой женьшеня (Томскхимфарм, 
Дальхимфарм, НПП «Камелия», Краснодарская фармацевтическая фабрика, Тверская 
фармацевтическая фабрика) [3]. 

Цель работы: обосновать целесообразность создания импортозамещающих 
препаратов женьшеня с нейротропным действием. 

Материалы и методы
В работе использовались  промышленные образцы: настойка женьшеня на 70% спирте 

(Тверская фармацевтическая фабрика), «Гинсана» (Pharmaton, Швейцария), а также  
оригинальный препарат - настойка женьшеня на 40% спирте, приготовленная на кафедре 
фармакогнозии СамГМУ под руководством доктора фарм. наук, профессора В.А. Куркина. В 
рамках изучения нейротропных эффектов использовали методики по определению 
ноотропной, анксиолитической, гипногенной активности в опытах на крысах. 
Фитопрепараты, предварительно разведенные дистиллированной водой,  вводили 
внутрижелудочно через зонд в дозе 100 мг/кг. 

Ноотропную активность определяли путем выработки условного рефлекса активного
избегания (УРАИ). Настойку женьшеня (промышленный образец), вводили 1 раз в сутки на 
протяжении 4-х дней: за день до выработки УРАИ и в последующие дни эксперимента.  
Контрольные животные получали дистиллированную воду с добавлением спирта в 
эквивалентной массе для  дозы настойки.  Выработку УРАИ вызывали  в камере с 
электрифицированным решетчатым полом, помещая животных на расположенную в центре 
безопасную площадку. В течении 3-х раз с интервалами 30 мин фиксировали латентный 
период спуска, подвергая животных постоянному электроболевому воздействию (50 Гц, 35 
В, 3 с) сразу после третьего спуска до момента возвращения на безопасную площадку. При 
воспроизведении УРАИ через 24 ч и 48 ч оценивали запоминание негативного воздействия 
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тока по количеству обученных животных (остающихся на площадке более 1 мин), а также 
время повторного поиска безопасной площадки при электроболевом раздражении через 48 ч 
[4]. 

Анксиолитические свойства определяли в тесте приподнятого крестообразного 
лабиринта (ПКЛ), основанного на страхе открытого пространства и падения с высоты. 
Контрольные интактные животные предпочитают большую часть времени проводить в 
закрытых рукавах. Анксиолитический эффект препарата оценивается по увеличению числа 
заходов в открытые рукава и времени нахождения в них, без увеличения общего числа 
заходов в оба рукава. Настойку женьшеня (промышленный образец) вводили 1 раз в сутки на 
протяжении 3-х дней: за 2 дня до опыта и в день эксперимента. Контрольные животные 
получали дистиллированную воду с добавлением спирта в эквивалентной массе.  

Гипногенную активность изучали на модели тиопенталового сна. Сравнивали 
эффекты промышленных образцов – настойки женьшеня на 70% спирте, препарата 
«Гинсана» с эффектом оригинальной настойки женьшеня на 40% спирте. 
Продолжительность снотворного эффекта оценивали с момента наступления бокового 
положения до момента пробуждения, показателем которого считался выход животного из 
бокового положения. Эффект препаратов изучали при однократном введении за 30 минут до 
введения анализатора [5].

Результаты
При изучении ноотропной активности, через 24 ч после выработки УРАИ количество 

обученных крыс в контроле составило 25%, в случае промышленного образца настойки 
женьшеня 55%. Через 48 ч количество обученных животных в контроле выросло до 37,5%, а 
в опытной группе составило 66,6%. При этом время повторного поиска безопасной 
площадки при воздействии тока не отличалось достоверно от показателя контрольной 
группы.  
На фоне введения промышленного образца настойки  женьшеня частота посещений  
открытых рукавов увеличивалась в 4 раза (P=0.027), время нахождения крыс в них 
повышалось в 3,5 раза (P=0.002) по сравнению с контролем (табл.1). Это свидетельствует о 
проявлении анксиолитического эффекта препарата.
Таблица 1
Влияние настойки женьшеня на поведение животных в ПКЛ (Мe [min-max])

Фитопрепара-
ты

мг/кг
n

Пребывание 
в открытых 
рукавах, с

Пребывание 
в закрытых 
рукавах, с

Пребывание 
на 

центральной 
площадке, с

Число 
заходов в 
открытые 

рукава

Общее число 
заходов в 

рукава

Контроль 10
14,55 [0,00-

59,60]

262,00
[27,40-
297,00]

7,00 [0,00-
246,00]

1,00
[0,00-
8,00]

3,80 [0,00-
10,00]

Женьшеня  
настойка, 100 10

51,05
[22,90-

113,00]*

235,00
[183,40-
257,00]

5,90 [0,00-
32,00]

4, 00 
[2,00-
5,00] * 5,70 [3,00-9,00]

П р и м е ч а н и е:  n - количество животных;   
здесь и далее: * p≤0,05; **p≤0,001;

С учетом выявленной ноотропной и анксиолитической активности промышленного образца 
настойки зверобоя, возник интерес к исследованию нейротропной активности оригинального 
препарата, выгодно отличающегося меньшим содержанием спирта. При этом для  
первичного анализа нейротропного действия использовалась методика по изучению влияния 
ЛС на продолжительность тиопенталового сна.  Эффекты настоек сравнивали с  эффектом 
импортного препарата «Гинсана». Оказалось, что все фитопрепараты обладают 
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антигипногенной активностью, а оригинальный образец не уступает по эффективности 
препаратам сравнения (табл.2). 

На фоне действия оригинальной настойки женьшеня по сравнению с интактным 
контролем продолжительность тиопенталового сна сокращалась в 4,3 раза, а под влиянием 
промышленного образца настойки и препарата «Гинсана» -соответственно в 4 и 3,2 раза.    
Таблица 2
Влияние фитопрепаратов на продолжительность тиопенталового сна у крыс, (M±m)

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности  дальнейшего поиска 

ноотропного и анксиолитического действия у оригинального препарата женьшеня. Настойку 
с меньшим содержанием экстрагента, сопоставимую по эффективности с  настойкой 
промышленного производства и зарубежным препаратом женьшеня, можно рассматривать 
как альтернативу для широкого применения при расстройствах памяти, внимания и другой 
церебральной патологии. 

Литература
1. Арушанян Э.Б. Препараты корня женьшеня и других растительных адаптогенов как 
ноотропные средства. Экспер. и клин. фармакология, 2008.-N 6.-С.58-66.
2. Куркин В.А. Современные аспекты химической классификации биологически активных 
соединений лекарственных. Фармация. - 2002. - Т. 51, № 2. - С. 8-16.
3. Справочник РЛС: лекарственные средства и препараты. Инструкция, применение, 
описание [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2010. – Режим доступа: 
http://www.rlsnet.ru – Загл. с экрана.
4. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д.П. Методики и основные эксперименты по изучению 
мозга и поведения  - М., 1991. - С.119-183. 
5. Воронина Т.А., Середенин С.Б. Руководство по экспериментальному (доклиническому) 
изучению новых фармакологических веществ. - М., 2000. - С. 122-136. 

Neurotropic activity Panax ginseng preparations
Korchagina D.V., Dubishev A.V. Kurkin V.A., Akushskaya A.S. 

Nootropic, anxiolitic and antigipnotic activity of Panax ginseng in dosage of 100mg\kg has been 
investigated in the experiments on the rates. Neurotropic effects of the Panax ginseng tincture are 
comparable with effects of “Ginsama” preparation 
Key words: Galen`s preparation, Panax ginseng, Neurotropic activity 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В 
СОЦВЕТИЯХ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ, КУЛЬТИВИРУЕМОЙ В 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Куркин В.А. *1, Шарова О.В.1, Афанасьева П.В.1, Вельмисева Л.Е. *, Федоров А.В.2

1 СамГМУ, 2ГНУ Пензенский НИИСХ*vakur@samaramail.ru, penzniish@mail.ru.
Введение
Сегодня календула (Calendula officinalis L.) входит в десятку самых популярных по 

возделыванию в Европе лекарственных растений. По статистике, она опережает шалфей, 

№ 
п/п Фитопрепараты n Доза 

мг/кг
Продолжительность сна, мин 

Контроль Опыт
1. Женьшеня настойка 

(оригинальный образец) 10 100 112,4±8,4 26,1±3,4**

2. Женьшеня настойка 
(промышленный образец) 10 100 112,8±4,9 27,6±3,8**

3. Гинсана 10 100 112,8±4,9 35,0±1,6**
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валериану, зверобой, уступая только ромашке, и занимает второе место по площади 
выращивания [3].

На основе соцветий календулы лекарственной производится ряд лекарственных 
средств с антимикробной и противовоспалительной активностью [1]. 

Широкий спектр фармакологического действия цветков календулы обусловлен 
содержанием различных классов биологически активных соединений (БАС), а именно: 
каротиноидов (содержание их в сырье коррелирует со степенью махровости соцветий), 
флавоноидов (гликозиды кемпферола, кверцетина и изорамнетина), сапонинов [4].

Цель данной работы – исследование по определению содержания флавоноидов в 
цветках календулы лекарственной сорта «Кальта», культивируемой в Пензенской области.
Ранее нами были разработаны методики качественного и количественного анализа сырья 
«Ноготков цветки», заключающийся в определении содержания флавоноидов [2]. Используя 
данные разработки, мы проанализировали предоставленные Пензенским научно-
исследовательским институтом сельского хозяйства образцы календулы лекарственной сорта 
«Кальта».

Материалы и методы
Объектом исследования служили - цветки календулы лекарственной, или ноготки 

(сорт «Кальта»), культивируемой на базе Пензенского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства. Сушка исследуемых образцов сырья (табл. 1) производилась 
естественным, воздушно-теневым способом. В случае образцов и V применялось 
комплексное удобрение, содержащее N-60 P-30 K-30 (доза удобрений, рекомендованная для 
применения на черноземах). 
Таблица 1 Характеристика образцов сырья календулы лекарственной
Номер образца 
сырья

Место культивирования, особенности агротехники, время сбора

Образец І Дата сбора: июль 2011г.; Место сбора: Пензенская область, 
Камешринский район село Кулясово.

Образец ІІ Август 2011г. Место сбора: Пензенская область, Камешринский район 
село Кулясово.

Образец ІІІ Без удобрения. Дата сбора: 2011г.; Место сбора: Пензенская область 
поселок городского типа Лунино. Применялся довсходовый почвенный 
гербицид трифлюрекс. 

Образец ІV С удобрением. Дата сбора: 2011г.; Место сбора: Пензенская область 
поселок городского типа Лунино. Применялся довсходовый почвенный 
гербицид трифлюрекс. 

Образец V. Без удобрения. Дата сбора: 2011г.; Место сбора: Пензенская область 
поселок городского типа Лунино. Применялся допосевной почвенный 
гербицид гезагард. 

Образец VІ. С удобрением. Дата сбора: 2011г.; Место сбора: Пензенская область 
поселок городского типа Лунино. Применялся довсходовый почвенный 
гербицид трифлюрекс. 

Количественный анализ по определению суммы флавоноидов проводили по 
разработанной ранее нами методике [2]. В качестве экстрагента использовали 70% этиловый 
спирт; соотношение сырье-экстрагент составило 1:30; время экстракции – извлечение на 
водяной бане при температуре 85-90ºС в течение 60 мин. Электронные спектры измеряли на 
регистрирующем спектрофотометре «Specord 40» (Analytik Jena).
Методика количественного определения суммы флавоноидов в сырье «Ноготков цветки» В 
колбу со шлифом вместимостью 100 мл помещают около 1 г (точная навеска) измельченного 
сырья (пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 
диаметром 1 мм), приливают 30 мл спирта 70% и взвешивают на тарирных весах с 
точностью до ±0,01. Колбу с содержимым присоединяют к обратному холодильнику и 
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нагревают на кипящей водяной бане в течение 1ч. После охлаждения до комнатной 
температуры колбу взвешивают, доводят ее содержимое спиртом 70% до первоначальной 
массы, перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр (красная полоса). Содержимое 
колбы тщательно перемешивают (испытуемый раствор А). 1 мл испытуемого раствора А 
помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 2 мл 3% раствора хлорида 
алюминия в 95% спирте и доводят объем раствора 95% спиртом до метки (испытуемый 
раствор Б). В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 1 мл 
испытуемого раствора А, 1 капли разведенной уксусной кислоты, доведенной до метки 95% 
этиловым спиртом в мерной колбе, вместимостью 25 мл (раствор сравнения Б). измерение 
оптической плотности проводят на спектрофотометре при длине волны 412 нм. Параллельно 
измеряют оптическую плотность раствора ГСО рутина при длине волны 412 нм, 
приготовленного по аналогии с испытуемым раствором (см. Примечание).
Примечание:
Приготовление раствора рутина-стандартного образца (ФС 42-2508-87). Около 0,02 
(точная навеска) рутина помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 50 мл 
70% этилового спирта при нагревании на водяной бане. После охлаждения содержимого 
колбы до комнатной температуры доводят объем раствора 70% этиловым спиртом до метки 
(раствор А рутина). 1 мл раствора А рутина помещают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 
1 мл 3% спиртового раствора алюминия хлорида и доводят объем раствора 95% этиловым 
спиртом до метки (испытуемый раствор Б рутина). В качестве раствора сравнения 
используют раствор, который готовят следующим образом: 1 мл раствора А рутина 
помещают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 2-3 капли раствора уксусной кислоты и 
доводят объем раствора до метки 95% этиловым спиртом (раствор сравнения Б рутина).
Измерение оптической плотности проводят при длине волны 412 нм через 40 мин после 
приготовления всех растворов. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и 
абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляют по формуле:

)100(25150
10010025130

0

0

WmD
mDX ,

где D – оптическая плотность испытуемого раствора;
Do – оптическая плотность раствора ГСО рутина;
m – масса сырья, г;
mо – масса ГСО рутина, г.
Таблица 2 Содержание флавоноидов в различных образцах календулы лекарственной, 
культивируемой в Пензенской области

Номер образца Содержание суммы флавоноидов
образец I 3,86 ±0,04
образец II 6,06±0,05
образец III 3,76±0,05
образец IV 3,40±0,06
образец V 3,31±0,06
образец VI 2,80±0,06

Результаты и обсуждение
По результатам проведенного исследования самое высокое содержание флавоноидов 

(6,06%) отмечено в образце от августа 2011г. В образцах V и VІ с применением 
комплексного удобрения, содержащего N-60 P-30 K-30, содержание флавоноидов колеблется 
в пределах 3,3-3,7 % (табл. 2). Образцы соцветий календулы лекарственной без применения 
удобрений, и V показали содержание флавоноидов в пределах 2,8-3,3 % (табл. 2).
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Исследованные ранее нами образцы календулы промышленного производства (табл. 3) 
имеют содержание флавоноидов в 1,5-2 раза меньше, по сравнению с культивируемыми 
пензенскими образцами.

Таблица 3 Содержание суммы флавоноидов в промышленных образцах календулы 
лекарственной

№ 
п/п Характеристика образца сырья

Содержание суммы флавоноидов 
в пересчете на рутин и 
абсолютно сухое сырье

(в %)
1. Красногорсклексредства ОАО – сырье 

измельченное (пачки) 35 г 1,47±0,06

2. Красногорсклексредства ОАО - сырье-
порошок (фильтр-пакеты) 1,5 г; 1,39±0,06

3. ООО «КХФ «Кентавр» - сырье измельченное 
(пачки) 50 г. 1,63±0,07

4. ООО «КХФ «Кентавр» - сырье порошок 
(фильтр-пакеты) 1,5 г. 1,57±0,07

5. Фирма Здоровье ЗАО - сырье измельченное 
(пачки) 50 г 1,32±0,06

6. «Фито-ЭМ» ЗАО АПФ – сырье-порошок 
(фильтр-пакеты) 1,5 г. 1,05±0,05

7. Фармакопейный участок ботанического сада 
(г. Самара, июль 2011г). 1,58±0,07

Выводы
Таким образом, по результатам проведенного исследования образцы календулы 

лекарственной, культивируемой в Пензенской области имеют достаточно высокое 
содержание флавоноидов и перспективны с точки зрения создания и производства новых 
лекарственных средств.

Литература
1. Куркин, В.А. Основы фитотерапии: учебное пособие/ В.А.Куркин.-Самара: ООО 
«Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», 2009.- С.160-165 
2. Куркин, В.А. Разработка методик стандартизации цветков ноготков / В.А. Куркин, О.В. 
Шарова // Фармация. – 2007. Т. 55, - № 8. – С. 11-13. 
3. Ладыгина, Е.Я. Календула лекарственная / Е.Я. Ладыгина // Фармация. – 1992. – Т. 
40, № 4. – С. 84-86. 
4. Шарова, О.В. Флавоноиды цветков календулы лекарственной / О.В. Шарова, В.А. 
Куркин // Химия растительного сырья – 2007. - №1. - С. 65-68. 

Determination of content of flavonoids in Pot marigold’s flowers, cultivated in Penza region. 
V.A.Kurkin, O.V.Sharova, P.V.Afanaseva, A.V. Fedorov. 

Determination of content of total flavonoids in Pot marigold’s flowers, cultivated in Penza region, 
was carried out. It was established that our investigated samples have rather high content of total 
flavanoids (from 2,80 to 3,70%) and there are perspective of preparation and development of 
remedies. 
Key words: Pot marigold (Calendula officinalis), flavonoids, 3-O-rutinoside of isorhamnetin 
(narcissin), rutin, isoquercitrin. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВ ОНАГРОВЫЕ (ONAGRACEAE) И 
БУРАЧНИКОВЫЕ (BORAGINACEAE), ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ В 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЯТИГОРСКОЙ ГФА, КАК ИСТОЧНИКИ 

ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Ляшенко С.С. 1, Чернова Е.В.1, Денисенко О.Н.1, Юнусова С.Г.2 

1- ГОУ ВПО ПГФА, 2 – ИОХ Уфимского научного центра РАН
Введение
Эссенциальные жирные кислоты (витамин F), являясь универсальными эндогенными 

биорегуляторами, привлекают внимание исследователей, а поиск источников данных 
соединений является весьма актуальной задачей. F-витаминные свойства растительных 
масел связывают с наличием в составе триацилглицеридов ненасыщенных жирных кислот 
семейства ω-3 или ω-6. Известно несколько, главным образом, импортных лекарственных 
препаратов и БАД, зарегистрированных в РФ, содержащих витамин F: эссенциале, 
липостабил, витамин F - 99, леди'с формула, вамма оил, эгамол, аллитера, фитос- F.

За рубежом еще в начале 80-х годов были установлены преимущества энотеры 
двулетней (Oenothera biennis L.) и бурачника  лекарственного (Borago officinalis L.), как 
экономически наиболее выгодных и перспективных растительных источников витамина  F 
[1]. В отечественной литературе представителям рода Oenothera и Borago уделяется 
недостаточное внимание:  в научно-практической медицине, фармацевтической, пищевой 
промышленности России семена и жирное масло этих видов не используются и в 
промышленных масштабах не производятся. Между тем, виды рода энотера и бурачник 
лекарственный представляют научный и практический интерес, т.к. довольно легко 
адаптируются в климатических условиях России и могут служить перспективными 
источниками эссенциальных жирных кислот.

Материалы и методы
Наши предварительные исследования показали, что помимо энотеры двулетней, 

другие виды рода энотера также накапливают в семенах значительное количество жирного 
масла, поэтому объектом работы явились семена энотеры двулетней (Oenothera biennis L.),
энотеры изящной (Oenothera speciosa L.), энотеры Ламарка (Oenothera Lamarciana) и 
бурачника лекарственного (Borago officinalis L.), собранные с растений, интродуцированных 
на опытных делянках  ботанического сада Пятигорской государственной фармацевтической 
академии. Масличность семян определяли исчерпывающей экстракцией в аппарате типа 
Сокслета; влажность – высушиванием до постоянной массы. Жирное масло выделяли из 
семян исследуемых видов экстракцией гексаном в аппарате типа Сокслета. Плотность и 
показатель преломления масел определяли по методикам ГФ ХII. Для выделения жирных 
кислот и установления их состава к навеске масла прибавляли 10%-ный раствор калия 
гидроксида в спирте метиловом в соотношении 1:10 (вес, мг ⁄ объем, мл) и нагревали на 
водяной бане при 600С в течение 1 часа до получения однородной прозрачной жидкости.  
Полученный раствор разбавляли горячей водой очищенной в соотношении 1:2, подкисляли 
10%-ным раствором кислоты серной и троекратно экстрагировали эфиром диэтиловым. 
Эфирные вытяжки объединяли, промывали водой до нейтральной реакции, сушили над 
натрия сульфатом безводным,  растворитель удаляли на роторном испарителе, на ледяной 
бане при -5°С осторожно добавляли несколько капель свежеприготовленного раствора 
диазометана в диэтиловом эфире и оставляли под тягой до полного улетучивания 
диазометана. Полноту метилирования проверяли методом тонкослойной хроматографии на 
пластинках «Silufol» в системе растворителей гексан: диэтиловый эфир 7:3. Через 30 минут в 
смесь добавляли 0,1 мл эфира диэтилового и перемешивали. 0,5-1,0 мкл полученной смеси 
микрошприцем вводили в газовый  хроматограф “GC-2014” (Shimadzu), капиллярная 
колонка “Omegawax 250” длиной 30,0 м, диаметром 0,25 мм, сорбент – полиэтиленгликоль, 
температура колонки - 2050С, температура испарителя – 2500С, температура детектора -
2600С, газ-носитель Не, скорость подачи газа - 30мл/мин. 
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Результаты и обсуждение
Согласно данным определения масличности, семена всех изученных видов энотеры 

можно отнести к среднемасличным, бурачника лекарственного – к высокомасличным 
(табл.1). Выделенные масла представляли собой маслянистые жидкости светло-желтого 
цвета со слабым характерным запахом. 
Реализуя главную цель исследования – установление содержания полиненасыщенных 
жирных кислот, определяли жирнокислотный состав масла семян различных видов энотеры 
и бурачника лекарственного (табл.2).
Таблица 1 -  Некоторые показатели семян рода энотера и бурачника лекарственного

Показатели
Образцы семян

Бурачник 
лекарственный

Энотера 
двулетняя

Энотера 
изящная

Энотера 
Ламарка

Влажность, % 7,9±0,09 6,9±0,09 7,5±0,04 7,0±0,06
Масличность, % 39,1±0,44 21,3±0,10 25,4±0,14 24,2±0,14

Плотность, г/см3 0,9050-0,9089 0,9123-0,9415 0,9110-0,9534 0,9144-0,9567

Показатель 
преломления 1,470-1,476 1,450-1,520 1,450-1,530 1,440-1,520

Таблица 2 
Состав жирных кислот липидов семян видов энотера и бурачника лекарственного,
интродуцированных в ботаническом саду Пятигорской ГФА

Жирные кислоты
липиды семян 

энотеры 
Ламарка

энотеры 
двулетней

энотеры 
изящной

бурачника 
лекарственного

Лауриновая (12:0) 0,1 0,1 - -
Миристиновая (14:0) 0,1 0,1 0,1 -
Пентадекановая (15:0) - - 0,1 -
Пальмитиновая (16:0) 6,9 7,8 9,3 10,5
Пальмитолеиновая (16:1) 0,2 - 0,1 0,5
Маргариновая (17:0) - - 0,1 -
Стеариновая (18:0) 1,6 1,1 2,4 5,4
Олеиновая (18:1) 9,5 17,1 6,5 20,1
Линолевая (18:2) 70,7 67,7 76,4 36,9
γ-линоленовая ( -18:3) 10,0 6,1 4,1 18,6
α-линоленовая ( -18:3) 0,3 - 0,3 0,2
Паринаровая (18:4) - - - 0,7
11-метил-12-октадекеновая (19:1) - - - 0,3
Арахиновая (20:0) 0,1 - 0,1 4,1
Гондоиновая (20:1) 0,3 - - 0,1
Бегеновая (22:0) 0,1 - - 0,2
Эруковая (22:1) 0,1 - 0,5 2,4
Σнасыщенных жирных кислот, % 8,9 9,1 12,0 20,2
Σненасыщенных жирных кислот, % 91,1 90,9 88,0 79,8

Как показали исследования, масла семян всех изучаемых видов богаты 
ненасыщенными жирными кислотами, при этом наибольшее количество ненасыщенных 
жирных кислот содержится в масле семян энотеры Ламарка (91,1%). Среди ненасыщенных 
кислот изученных видов лидирующей является линолевая (18:2), содержание которой 
колеблется от 36,9% (в масле бурачника лекарственного) до 70,7% (в масле энотеры 
Ламарка). Наибольшее содержание мононенасыщенной олеиновой кислоты отмечается в 
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масле семян бурачника лекарственного (20,1%), наименьшее – в масле семян энотеры 
изящной (6,5%). Содержание ω-6 γ-линоленовой кислоты варьирует от 4,1% (в масле семян 
энотеры изящной) до 18,6% (в масле семян бурачника лекарственного). α-линоленовая ω-3
кислота представлена в незначительных количествах (0,2-0,3%).  

Выводы
Таким образом, интродуцированные в ботаническом саду Пятигорской ГФА виды 

рода энотера и бурачник лекарственный накапливают значительное количество жирного 
масла, богатого эссенциальными жирными кислотами, главным образом ω-6 типа. При этом 
наиболее богатым источником γ-линоленовой кислоты являются семена бурачника 
лекарственного (18,6%),  линолевой – семена энотеры Ламарка (70,7%).

Литература
1. Thorne, R.: Gamma-Linolenic Acid. Alternative Medicine Review 2004; 9: 70-78.

Some species of families Onagraceae and Boraginaceae, introduced into the botanical garden 
of the Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy, as a sources of the polyunsaturated fatty 

acids 
S.S. Lyashenko, E.V. Chernova, O.N. Denisenko, S.G. Yunusova 

The fatty acids composition of Borage and Oenothera introduced into the Botanical Garden of the 
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy seed oil were studied. The richest source of γ-linolenic 
acid are seeds oil borage (18,6 %), linoleic – seeds oil Oenothera Lamarciana (70,7 %). 
Key words: polyunsaturated fatty acids, γ-linolenic acid, Borage, Oenothera, introduction 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЛОДОВ РАСТЕНИЯ 
РОДА ROSA.

Тринеева О.В.*, Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И., Снопов С.В.
ВГУ

Введение
В последнее десятилетие проявляется большой интерес к определению 

антиоксидантной активности лекарственных препаратов, биологически активных веществ 
(БАВ), пищевых продуктов и напитков. Установлена прямая связь между держанием 
свободных радикалов и возникновением наиболее опасных заболеваний. Концентрация 
свободных радикалов возрастает из-за снижения активности естественной антиоксидантной 
системы человека, связанной с воздействием радиации, УФ-облучения, курения, 
алкоголизма, постоянных стрессов, инфекционных болезней, некачественного питания. Это 
состояние называется окислительным стрессом. За счет вредных воздействий свободных 
радикалов повреждаются стенки сосудов, мембраны, окисляются липиды. Наибольшую 
опасность представляет цепное окисление полиненасыщенных жирных кислот (перекисное 
окисление липидов), при этом образуются гидроперекиси, обладающие высокой 
реакционной способностью и повреждающим действием. Все эти нарушения приводят к
серьезным патологическим изменениям, в частности к сердечно-сосудистым,
онкологическим заболеваниям, астме, артритам, диабету, катаракте, болезням Альцгеймера и 
Паркинсона, а также к преждевременному старению. В настоящее время более 100 опасных 
болезней связывают с окислительным стрессом.

Воздействие на организм свободных радикалов можно уменьшить за счет 
систематического употребления лекарственных растительных препаратов, биологически 
активных добавок, продуктов питания и напитков, обладающих высокой антиоксидантной 
активностью.

Основные природные антиоксиданты (АО) - это витамины Е и С, каротиноиды, 
флавоноиды, ароматические оксикислоты, антоцианы и др. Особую значимость представляет 
биофлавоноиды, обладающие антиканцерогенными, антисклеротическими, 
противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Биофлавоноиды по
антиоксидантной активности в десятки раз превосходят витамины С и Е [1]. 
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Шиповник издавна известен как ценное лекарственное и пищевое растение, широко 
распространенное в Евразии. Его плоды используются в лекарственных, пищевых, 
хозяйственных и декоративных целях. Химический состав входящих в него веществ 
достаточно интересен: это аскорбиновая кислота, которая обеспечивает основной 
фармакологический эффект, каротиноиды, витамины группы В, флавоноиды, углеводы, 
аминокислоты, органические кислоты (яблочная, лимонная), пектиновые и минеральные 
вещества [2].

Цель исследования – определение суммарной антиоксидантной активности (АОА)
плодов растения рода Rosa для оценки перспективности его применения в практической 
медицине, фармацевтической, пищевой, химической, косметической и других отраслях 
промышленности.

Материалы и методы
Сырьём для проведения анализа служили плоды растения рода Rosa, собранные в 

Воронежской области в период полного созревания согласно правилам заготовки ЛРС. 
Плоды измельчали и просеивали сквозь сито с диаметром отверстий 0,5 мм. 
Экстрагирование флавоноидов проводили 70 % этиловым спиртом в соотношении навеска-
растворитель (1:30) при нагревании на водяной бане с обратным холодильником в течении 
45 минут [5]. Полученное извлечение представляет собой сложную смесь флавоноидов, а 
также сопутствующих им веществ, извлекаемых из сырья в ходе экстракции.

Исследуемое сырье и его отходы являются перспективным для использования не 
только в фармацевтической, но и других отраслях промышленности (косметической, 
пищевой, химической и др.). АОА определяли титриметрически по методике, разработанной 
Максимовой Т.В. с соавторами [3]. Титрантом являлись спиртовые извлечения из плодов 
шиповника, полученные по методике, описанной выше. В качестве растворов сравнения 
использовали такой известный АО, как кверцетин. Для оценки полученного результата АОА 
извлечения из плодов шиповника, проводили сравнение данного показателя с АОА 
извлечения из травы горца перечного, полученного по методике ГФ XI [4], так как данный 
вид лекарственного растительного сырья стандартизируется по содержанию суммы 
флавоноидов в пересчете на кверцетин. Расчет показателя АОА (мг/г), которому 
соответствует концентрация БАВ восстанавливающего характера в пересчете на кверцетин, 
проводили по формуле [3]. Результаты представлены на рис. 1.

Результаты и обсуждение
В таблице 1, представлены литературные данные по АОА различных природных 

объектов [3] в сравнении с  полученными нами результатами собственных исследований по 
определению АОА плодов шиповника и травы горца перечного, по аналогичной методике.
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Рис. 1. Значение показателя АОА в пересчете на кверцетин, мг/г
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Таблица 1.
Антиоксидантная активность различных природных объектов [3]

№ п/п Наименование сырья АОА, мг/г
1 Кофе «Арабика» 65,78
2 Трава горца перечного 57,30
3 Чай «Майский» 43,61
4 Плоды шиповника 43,55 ± 1,6233
5 Кора дуба 41,67
6 Плоды черники 12,50

Данные таблицы 1 указывают на достаточно высокое содержание АО 
флавоноидной структуры в извлечении из плодов шиповника.

Выводы
В результате эксперимента была определена суммарная АОА плодов растения рода 

Rosa. Полученные данные свидетельствует о перспективности использования плодов 
шиповника и препаратов на его основе в практической медицине в качестве источников АО.
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Definition of antioxydation activity of fruits of a plant of sort Rosa. 
Trineeva O.V, Safonova E.F., Slivkin A.I., Snopov S.V. 

Voronezh state university. 
It is experimentally defined total of antioxydation activity of fruits of a plant of sort Rosa. The 
maintenance of biologically active substances of restoring character in recalculation on quercetine 
has made 43,55±1,623 mg/g. Results testifies to perspectivity of use of hips in applied medicine as 
sources of antioxidants. 
Keywords:  antioxydation activity, hips of Rosae. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИГМЕНТНОГО СОСТAВА COCHLEARIA OFFICINALIS,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ОСТРОВАХ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА

Струсовская О.Г.*
Северный государственный медицинский университет

Введение
Поиск эффективных, обладающих низким порогом риска возникновения 

нежелательных эффектов, лекарственных средств, определяет актуальность исследования 
химического состава дикорастущих лекарственных растений. Одним из растений, широко 
использующихся в народной медицине Севера, является, произрастающая на островах 
Соловецкого архипелага ложечная трава - Cochlearia officinalis,   химический состав которой  
практически не изучен. 

Известно, что содержание некоторых пигментов в составе растения зачастую 
определяет его фармакологическую активность [1,2,3]. Так, хлорофилл,  например, обладает 



 

185
 

антимикробными свойствами, регулирует работу сердца, нервно-мышечного аппарата, 
дыхательной системы; каротиноиды способствуют нормализации обмена веществ, 
повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, принимают участие в 
окислительно-восстановительных процессах.  

В связи с этим задачей нашего исследования явилось определение пигментов в  
воздушно-сухом сырье Cochlearia officinalis, собранном на территории островов  в июле 2012 
года. 

Материалы и методы
Определение содержания пигментов в исследуемом сырье проводили методом УФ-

спектрофотометрии. С этой целью к около 0,2 г (точная навеска) растительного сырья, 
измельченного до размера частиц,  проходящих через лабораторные сита С30/50 (ГОСТ 
3826-82) с размером отверстий 1 мм, добавляли органические растворители: 80% раствор 
ацетона (ГОСТ 2603-79) в воде очищенной (ФС 42-2619-97) (вода) и доведенного до рН 7,8 с 
помощью 2,5 мМоль/л раствора натрия фосфата и спирт этиловый 96%  (ГОСТ 5962-67), в 
соотношении 1:10. Процесс экстрагирования проводили на лабораторном перемешивающем 
устройстве ЛАБ-ПУ-02 (Россия) в конических колбах с пришлифованными крышками при 
20º С в защищенном от света месте в течении четырех часов. Полученный экстракт 
декантировали, к остатку добавляли новую порцию экстрагента. Процесс повторяли до 
получения бесцветного фильтрата, что обеспечивало полноту экстракции пигментов. После 
последней экстракции растительный остаток отжимали, пропуская через ватно-марлевый 
фильтр. Фильтровали через бумажный фильтр «Синяя лента» (ТУ 6-09-13-493-76). 
Органические извлечения объединяли, растворитель отгоняли под вакуумом при 30º С в 
защищенном от света месте. К полученному остатку добавляли воду в соотношении 1:10 и 
образовавшуюся смесь фильтровали через бумажный фильтр, обеспечивая очистку от 
водорастворимых примесей. Остаток на фильтре промывали еще двумя порциями воды и 
растворяли  в  экстрагенте. Полученный раствор  переносили в мерную колбу вместимостью 
25 мл. Концентрацию суммы хлорофиллов и каротиноидов определяли методом УФ-
спектрофотометрии в кварцевых кюветах с толщиной слоя 1 см относительно растворителя в 
области 200 нм – 700 нм с шагом дискретизации 1 нм (рис.1). 

В качестве экстрагента раствор ацетона 80% В качестве экстрагента  спирт этиловый 96%
Рис. 1. УФ-спектры извлечений из воздушно-сухого сырья Cochlearia officinalis
Поскольку хлорофиллы являются нестойкими соединениями, контроль их деструкции 

проводили, рассчитывая значение отношений оптической плотности при 415 нм к значению 
оптической плотности раствора при 670 нм (А415/А670), которое не должно превышать 2,2 
[4]. Концентрацию суммы хлорофиллов, каротиноидов и ксантофиллов рассчитывали по 
формулам (1) – в качестве экстрагента использовали раствор ацетона 80% и (2) – в качестве 
экстрагента применяли  спирт этиловый 96% [5]: 
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где     Chla – концентрация хлорофилла а, (мг/л);
Chlb – концентрация хлорофилла в, (мг/л);
Cк+кс. – концентрация суммы каротиноидов и ксантофиллов (мг/л);
А – оптическая плотность раствора при определенной длине волны.

С учетом полученных значений, рассчитывали содержание пигментов в пересчете на 
абсолютно сухое сырье  по формуле  (3):

)100(
100,%

ba
CWX , (3) 

где W – объем разведения, мл;
С – концентрация пигмента, %;
а – навеска растительного сырья, г;
b – потеря в массе при высушивании, %.

Результаты и обсуждение. Полученные в ходе исследований данные представлены в табл. 
1. 
Таблица 1
Содержание пигментов в воздушно-сухом сырье Cochlearia officinalis 
Экстрагент Содержание пигментов, %

Хлорофилл а Хлорофилл б Каротиноиды
Раствор ацетона 80% 0,098 0,037 0,022
Спирт этиловый 96% 0,121 0,048 0,022

Выводы
Таким образом, в ходе проведенных исследований методом УФ-спектрофотометрии в 

воздушно-сухом сырье   Cochlearia officinalis определены хлорофиллы а и б и каротиноиды с 
использованием качестве экстрагентов раствора ацетона 80% и спирта этилового 96%. 

Установлено, что значительного различия в содержании хлорофиллов в воздушно-
сухом сырье при использовании исследуемых экстрагентов в выбранных условиях не 
наблюдается, содержание суммы каротинов и ксантофиллов идентично. Содержание 
хлорофилла а в изучаемых образцах сырья существенно превалирует по сравнению с 
другими определенными веществами.
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Determination of the pigment composition of Cochlearia officinalis which  grows on the 
Strusovskaya O. G. 

The pigment composition of the air-dry raw material of the Cochlearia officinalis was determined 
by UV-spectrophotometry. It was established  that the chlorophyll a is the compound that  is 
significantly higher than the number of other pigments in  studied materials. 
Key words: Cochlearia officinalis, pigment, UV-spectrophotometry 

1.5. Управление и экономика фармации

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Алкина М.В.*, Бельтюков Е.К.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Введение
В последние годы в нашей стране, как и в других странах, сохраняется тенденция 

дальнейшего роста заболеваемости внебольничной пневмонией (ВП). По данным 
официальной медицинской статистики (ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития России) в 2007 г. в 
РФ было зарегистрировано 624578 случаев заболевания, что составило 439,2 случая на 100 
000 населения, а 2009 г. уже 666668 случаев (469,8 на 100 000). Заболеваемость ВП у лиц 
молодого и среднего возраста составляет 1-11,6‰, в старших возрастных группах 
увеличивается до 25-44‰ [1]. 

Медико-социальная и экономическая значимость ВП связана с временной утратой 
трудоспособности и смертностью от пневмонии. Ежегодные экономические потери, 
связанные с ВП, оцениваются для стран Европы в 10,1 миллиардов евро. В США только 
прямые затраты  здравоохранения, связанные с ведением больных ВП, составляют 10-12 
млрд. долларов в год [2]. Летальность при ВП у лиц старше 65 лет при наличии 
сопутствующих заболеваний (ХОБЛ, злокачественные новообразования, алкоголизм и др.), а 
также в случаях тяжелого течения заболевания достигает 15-30% [1]. 

Общеизвестно, что адекватная и своевременно начатая антибактериальная терапия 
(АБТ) является одним из решающих факторов, определяющих прогноз заболевания.
Экономия финансовых средств достигается за счет снижения количества госпитализаций и 
сроков нетрудоспособности вследствие экстренного применения антибиотиков [3]. 
Разнообразие существующих подходов к АБТ ВП требует изучения их эффективности и 
стоимости для выбора наиболее оптимальных и разработки новых, перспективных с 
клинической и экономической точки зрения, методик [4].

Цель исследования: оценить фармакоэкономическую эффективность стартовой 
терапии нетяжелой ВП амоксициллином/клавуланатом в сравнении с моксифлоксацином.

Материалы и методы
В исследовании участвовали пациенты, обратившиеся в поликлинику ЦГКБ № 24 г. 

Екатеринбурга в 2011 году с симптомами, характерными для ВП, которая в дальнейшем 
была подтверждена рентгенологически. Критериями исключения явились: необходимость 
госпитализации на старте лечения; непереносимость антибиотиков пенициллинового ряда (в 
случае назначения амоксициллина/клавуланата); беременность и кормление грудью.

Для сравнения было выделено 2 группы больных нетяжелой ВП, не нуждающиеся в 
госпитализации, в т.ч. пациенты с заболеваниями внутренних органов (ХОБЛ, сахарный 
диабет, застойная сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность) и/или 
получавших за последние 3 месяца до стартовой терапии антибиотики более 2-х дней. 
Пациентам первой группы в качестве стартового антибиотика был назначен 
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амоксициллин/клавуланат (аугментин СР) 1000 мг 2 раза в сутки, курс лечения 14 дней, 
второй группе – моксифлоксацин (авелокс) по 400 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней.

Для фармакоэкономической оценки эффективности АБТ использовался показатель 
«затраты/эффективность», при котором одновременно оцениваются стоимость заболевания и 
результаты (эффективность) проводимого лечения. Стоимость болезни (COI) складывается 
из суммы прямых (DS) и косвенных (IS) затрат. Коэффициент «затраты-эффективность» 
(CEA) отражает затраты, приходящиеся на единицу эффективности (Ef), т.е. в данном случае 
на амбулаторно вылеченных пациентов, и рассчитывается по формуле: CEA = COI/Ef.

В прямые затраты в данном исследовании были включены: амбулаторное 
обследование больных (осмотры участкового терапевта, общий анализ крови, цифровая 
флюорография при первичном обращении и через 10-14 дней от начала заболевания) и АБТ 
по поводу ВП. Непрямые затраты составляли выплаты по больничным листам в связи с 
временной нетрудоспособностью, потери внутреннего валового продукта из-за отсутствия 
больного на рабочем месте [5].

Результаты и обсуждение
Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту, спектру сопутствующей патологии: 

ХОБЛ, сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность, дефицит массы тела (см. 
таблицу 1). Критерием выздоровления служило исчезновение пневмонической 
инфильтрации по данным рентгенографии. Клиническая эффективность АБТ нетяжелой ВП 
(см. таблицу 2) моксифлоксацином сравнима с лечением амоксициллина/клавуланатом 
(р>0,05).
Таблица 1. Характеристика пациентов

Показатель
Амоксициллин/ 

клавуланат
n=28

Моксифлоксацин
n=29 р

Мужчины 9 (32%) 15 (52%) 0,2
Женщины 19 (68%) 14 (48%) 0,4
Возраст, лет 48,5±13,7 42,4±16,1 0,08
Нуждающиеся в больничном листе 14 (50%) 9 (31%) 0,2
Имеющие сопутствующие 
Заболевания

21 (75%) 16 (55%) 0,8

Получавшие антибиотики 2 (7%) 4 (14%) 0,2

Таблица 2. Эффективность АБТ

Показатель
Амоксициллин/ 

клавуланат
n=28

Моксифлоксацин
n=29 р

Рентгенологическое выздоровление 
(эффективность)

22 (78%) 28 (97%) 0,9

Сроки АБТ, дни 14 5 0,003
Сроки временной нетрудоспособности, дни 17,6±5,8 12,4±2,3 0,02

Экономическая эффективность определяется длительностью пребывания на 
больничном листе, которая напрямую зависит от  продолжительности АБТ. Из табл. 2 видно, 
что эти показатели достоверно ниже у пациентов, получавших моксифлоксацин.

Стоимость амбулаторного обследования и лечения оказалась на 348,5 рублей ниже 
при назначении амоксициллина/клавуланата (см. таблицу 3). Однако, в группе 
моксифлоксацина существенно ниже непрямые затраты (выплаты по больничным листам и 
экономические потери) за счет сокращения продолжительности временной 
нетрудоспособности.
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Таблица 3. Фармакоэкономический анализ эффективности АБТ

Показатель
Амоксициллин/ 

клавуланат
n=28

Моксифлоксацин
n=29

Стоимость курса АБТ одного пациента, руб. 635 983,5
Амбулаторный прием и лечение, руб. 64988 77415,5 
Оплата листов нетрудоспособности, руб. 427924 312852  
Потери производства, руб. 410978,5 300463,2
Стоимость болезни, руб. 903890,5 690730,7
Стоимость болезни одного пациента, руб. 32281,8 23818,3
«Затраты/эффективность» 32281,8:78=414 23818,3:97=245,5

Как видно из табл. 3 стоимость ВП (сумма прямых и непрямых затрат) при лечении 
моксифлоксацином оказалась меньше на 8463,5 рублей по сравнению с использованием в 
качестве стартовой терапии ВП в амбулаторной практике амоксициллина/клавуланата.

Фармакоэкономический анализ методом «затраты/эффективность» (см. таблицу 3) 
показал, что затраты на процент вылеченных пациентов выше в случае применения 
амоксициллина/клавуланата (414 руб.), чем при лечении моксифлоксацином (280 руб.).

Таким образом, в амбулаторной практике для лечения нетяжелой ВП, в т.ч. у больных 
с сопутствующей патологией и/или получавших за последние 3 месяца до стартовой терапии 
антибиотики более 2-х дней, экономически более выгодным является назначение 
моксифлоксацина.
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Pharmacoeconomics efficiency of antibacterial therapy extrahospital pneumonia 
Alkina M.V., Beltyukov E.K. 

For comparison of pharmacoeconomic efficiency of treatment of community-acquired 
pneumonia in the medical practick amoxicillin/clavulanic acid 1000 mg 2 times a day for 14 days 
with moxifloxacin 400 mg/day for 5 days was used the factor of "cost/efficacy". Clinical efficacy is 
comparable, however, the more economically beneficial is the purpose of moxifloxacin.

The Keywords: community-acquired pneumonia, antibacterial therapy, pharmacoeconomics.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН НА ПРИМЕРЕ 
ГУПСО «ФАРМАЦИЯ»

Березикова М.В., Овчаренко М.М., Андрианова Г.Н.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ; ГУП СО «Фармация»,

Ценообразование – одна из основных задач аптечной организации, она определяет 
возможность выполнения аптекой социальной миссии и определяет ее 
конкурентоспособность.

Нами проведено исследование, по которому в дальнейшем можно было судить о том, 
как отличаются цены на лекарственные препараты в городе Екатеринбурге и выявить 
конкурентоспособность аптек ГУПСО «Фармация». Третий год подряд студенты кафедры 
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УЭФ привлекаются к проведению мониторинга цен по заданию ГУП СО «Фармация». В 
2011-2012 учебном году задание предусматривало мониторинг 73 наименований 
лекарственных препаратов с разным фармакологическим действием и в различных ценовых 
категориях: до 50 руб, от 50 до 150 руб, от 150 до 500 руб, от 500 до 1500 и от 1500 и более 
(см. таблицу 1).
Таблица 1. Выборочные результаты мониторинга цен по ценовым категориям.

Наименование ЛП Ценовая категория Конкурент 1 Конкурент 2 
Аква Марис спрей наз(фл) 30 

мл N1 
От 50 до 150 110 рублей 140 рублей 

Диротон табл 10 мг N28 От 150 до500 340 рублей 420 рублей 
Вобэнзим табл №200 1500 и выше 1800 рублей 2200 рублей 

Гептрал пор. лиоф. д/ин (фл) с 
р-лем №5 

1500 и выше 1740 рублей 1500 рублей 

Спазмалгон таб. №20 От 50 до 150 70 рублей 90 рублей 
Терафлекс капс. №100 От 500 до 1500 1100 рублей 990 рублей 

Аспаркам таб.№50 До 50 20 рублей 25 рублей 
Кеторол таб. п/о 10 мг №20 До 50 40 рублей 48 рублей 

Данное исследование было проведено на примере розничных аптечных организаций 
г.Екатеринбурга с использованием компьютерных технологий аналитической обработки 
данных в среде MS Excel.

Для того чтобы получить достоверные результаты в среднем по г. Екатеринбургу и 
выявить среднюю цену, самую высокую и самую низкую, нами было взято 20 аптечных 
организаций г. Екатеринбурга из различных районов города, чтобы выявить различие цен.

Таким образом, результаты мониторинга позволили выявить проблемы управления 
ценообразованием лекарственных препаратов, необходимость проведения исследований по 
определению уровня цен в каналах розничных продаж на территориальном уровне.

PRICE MONITORING ORGANIZATION EXPERIENCE ON THE EXAMPLE OF GUPSO 
“PHARMATSIYA”

Berezikova M., Ovcharenko, M., Andrianov G.N. 
Sample survey of retail prices for drugs was conducted. The average level of prices among 

competitors was determined, advices on pricing were given. 
Key words: monitoring, the price level. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ

К.П. Братухин (2), Е.К. Бельтюков (1), А.К. Бирон (1) , А.А. Крайняя (1), Е.Л. Крохалева (1), 
Е.Я. Осипова(1).

1 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, 2 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
Введение
Аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма (БА) относятся к числу наиболее 

распространённых аллергических заболеваний населения промышленного мегаполиса и 
представляют значительную социальную проблему для общества. АР и БА болеют во всех 
странах, независимо от уровня развития, но ее распространенность различается между 
популяциями даже внутри одной страны. Результаты различных исследований показали, что 
за последние десятилетия распространенность этих заболеваний заметно возросла. 

Многочисленные экологические проблемы, бурное развитие промышленности и 
сельского хозяйства, использование огромного спектра различных химических веществ в 
быту, нередко бесконтрольное применение лекарственных средств и многие другие 
неблагоприятные факторы экзо- и эндогенно воздействуют на организм и негативно 
сказываются на здоровье человека. Респираторная система при этом является одной из 
наиболее уязвимых, поэтому БА – одно из тех заболеваний, которыми мы расплачиваемся за 
научно-технический прогресс, и «плата» эта весьма высока. Определенную роль играет 
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наследственный фактор, так как родители передают предрасположенность к астме своим 
детям.

Это заболевание является частой причиной временной нетрудоспособности и 
инвалидизации населения, способствует развитию осложнений, обусловливает очень 
высокие затраты на лечение как со стороны государства, так и самих пациентов, что в 
совокупности наносит большой урон нашему обществу.

Цель исследования: определить распространенность астмоподобных симптомов 
(АПС) и симптомов АР (АРПС) среди взрослого населения промышленного мегаполиса - г. 
Екатеринбурга и определить их связь с факторами риска.

Материал и методы
Исследование распространенности АР и БА проводили в г. Екатеринбурге в 2011 г. На 

первом этапе исследования применялись комбинированные анкеты (вопросник 
ECRHS+АР+ФР). 514 анкет были распространены среди взрослого населения города 
Екатеринбурга методом случайной выборки. В конце первого этапа проводился анализ 
заполненных анкет. При помощи факторного анализа определялся рейтинг частоты ответов 
на вопросы первой части анкеты, описывающих астмаподобные симптомы (вопросник 
ECRHS). Положительные ответы на вопросы второй части анкеты (вопросник по ФР) 
означали наличие у респондента тех или иных ФР. Положительные ответы на вопросы 
третьей части анкеты (вопросник по АР) позволяли выявлять распространенность АР 
подобных симптомов.

Результаты и обсуждение
На первом этапе, методом случайной выборки, среди 514 жителей г.Екатеринбурга, 

были распространены комбинированные анкеты (вопросник ECRHS + ФР+АР).   Среди 
опрошенных (всего 514 человек) мужчины – 205 человек (39,9%) и женщины – 309 человек 
(60,1 %) в возрасте 18 – 80 лет. Младше 1952 г. (до 60-ти лет) 459 человек, старше 1952 г. 
включительно- 55 человек. 

Положительно на один и более вопросов вопросника ответили 301 человек (58,6%), 
при этом на долю положительных ответов по симптомам БА пришлось 11,5% (от всех 
опрашиваемых 514 человек), по симптомам АР - 20,6%, на АПС и АРПС - 26,5%. У 213 
человек (41,4%) какие-либо симптомы отсутствовали. По результатам исследования выявлено,
что симптомы БА встречаются у 38% взрослого населения г. Екатеринбурга. При этом только АПС 
отмечают у себя 59 респондентов (11,5%), АПС + АРПС отмечали 136 респондентов (26,5%). При 
анализе анкет наиболее распространенными симптомами БА в течение последних 12 месяцев 
оказались: «пробуждение из-за кашля» (24,1%), «затрудненное или свистящее дыхание» 
(22%), «пробуждение с чувством тяжести в груди» (15,2%). 

Распространенность симптомов БА среди опрошенных оказалась в среднем выше в 
1,1 раза по сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного Е.К. 
Бельтюковым в Екатеринбурге в 2000 г.  Рейтинг симптомов БА совпадал по первым трем 
позициям. При сравнении частоты симптомов БА с данными исследований ECRHS,
проведенными 48 центрами в 22 странах, первые три позиции рейтинга оказались также 
аналогичными.

По результатам данных анкетирования (2011 г.) выявлено, что симптомы АР встречаются у 
47,1% взрослого населения г. Екатеринбурга. При этом АРПС отмечают у себя 106 респондентов 
(20,6%), АРПС+АПС 136 респондентов (26,5%). При анализе анкет наиболее 
распространенными симптомами, сохраняющимимся в течение, как минимум, часа на 
протяжении большинства дней (или большинства дней во время сезона, если симптомы 
являются сезонными) оказались: «заложенность носа» (35,8%), «водянистые выделения из 
носа» (28,2%), «чихание, особенно интенсивное и в виде приступов» (17,9%). Данные 
анализа анкет показали, что симптомы аллергического ринита  встречаются в 1,8 раза чаще у 
респондентов с положительными ответами по АПС+АРПС, чем у респондентов с 
положительными ответами исключительно по АРПС.  



 

192
 

Результаты анализа анкет показали, что у респондентов с положительными ответами 
на один и более вопросов по БА и АР факторы риска присутствуют в большем количестве, 
при сравнении с ответами респондентов, у которых отсутствуют какие-либо симптомы БА и 
АР. При анализе ФР оказалось, что частота встречаемости ФР у респондентов с АПС и 
АРПС существенно выше, чем у лиц без симптомов АР и БА: «курение (в т.ч. пассивное)» в 
2 раза (23,4 и 12) чаще встречается у респондентов с АРС и АРПС, «воздействие вредных 
факторов на рабочем месте» в 2,7 раз (20,2 и 7,4), «печное отопление» в 3,3 раза (2 и 0,6),  
«наличие домашних животных» в 1,5 раза (28,4 и 18,7), «наличие дома аквариума с 
рыбками» в 1,4 раза (5,3 и 3,7) чаще у людей с положительными симптомами БА и АР. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что данные факторы риска в той или иной степени 
оказывают влияние на развитие симптомов бронхиальной астмы и аллергического ринита. 
Отдельно хотелось бы отметить пункт «больные астмой, аллергией среди прямых 
родственников», частота встречаемости которого в 2,7 раза чаще у респондентов с 
положительными ответами по симптомам БА и АР, что также в некоторой степени 
подтверждает важность фактора наследственности в развитии АР и БА.

Выводы
1. Симптомы БА встречаются у 38% взрослого населения г.Екатеринбурга.
2. Наиболее распространенными симптомами БА в течение последних 12 месяцев 
оказались: «пробуждение из-за кашля» (24,1%), «затрудненное или свистящее дыхание» 
(22%), «пробуждение с чувством тяжести в груди» (15,2%).
3. Распространенность симптомов БА среди опрошенных оказалась в среднем выше в 
1,1 раза по сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного в Екатеринбурге 
в 2000 г.
4. Симптомы АР встречаются у 47,1% взрослого населения г.Екатеринбурга.
5. Наиболее распространенными симптомами, сохраняющимися в течение, как 
минимум, 1 часа на протяжении большинства дней (или большинства дней во время сезона, 
если симптомы являются сезонными) оказались: «заложенность носа» (35,8%), «водянистые 
выделения из носа» (28,2%), «чихание, особенно интенсивное и в виде приступов» (17,9%).
6. Наиболее распространенными факторами риска оказались: «наличие домашних 
животных», «курение (в т.ч. пассивное)», «воздействие вредных факторов на рабочем 
месте», отягощенная наследственность по астме и аллергии.  

Epidemiology of asthma and allergic rhinitis in Yekaterinburg 
K.P. Bratukhin, E.K. Bel'tyukov, A.K. Biron, A.A. Krajnyaya, E.L. Krokhaleva, E.Y. 

Osipova. 
The research goal was to determine the prevalence of asthma like symptoms  (ALS) and the 

symptoms of AR (ARS) in the adult population of the industrial metropolis - the city of 
Ekaterinburg and to determine their association with risk factors. 

Key words: Epidemiology of bronchial asthma, allergic rhinitis, risk factors of asthma and 
allergic rhinitis. 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА РЕЦЕПТУРНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. 

ЯРОСЛАВЛЯ
Веселова Е.Е., Желткевич О.В.

Введение
Объем реализации лекарственных препаратов (ЛП) за последние 10 лет увеличился в 

9 раз. По прогнозу Российской ассоциации фармацевтического маркетинга, через 5 лет он 
удвоится. Все возрастающее потребление ЛП становится нормой жизни общества. По 
результатам опросов фонда «Общественная жизнь», самым покупаемым предметом 
граждане России называют лекарства [1].   

В настоящее время интерес к вопросам самолечения возрос вследствие динамичного 
ритма жизни [2]. Работники аптек отмечают, что в процессе выбора лекарственных 



 

193
 

препаратов роль провизора в последнее время неуклонно возрастает [3]. Отпуск 
рецептурных лекарственных препаратов (РЛП) – один из самых тонких вопросов 
фармацевтической розницы по причине того, что врачами нарушена практика выписывания 
рецептов[4].

Вследствие роста ассортимента РЛП необходим строгий контроль за выписыванием 
рецептов[5]. При этом врачи и фармацевтические работники должны выполнять 
взаимодополняющие функции при информировании потребителя [3]. Для этого необходимо 
создавать  оптимальный ассортимент РЛП  в аптечных организациях в зависимости от 
потребностей населения и своевременно информировать врачей.

Цель исследования: изучить ассортимент рецептурных лекарственных препаратов в 
аптечных организациях г. Ярославля. 
Задачи исследования:

Изучить долю рецептурных лекарственных препаратов в общей структуре 
ассортимента

Исследовать удельный вес клинико-фармакологических групп РЛП
Провести анализ структуры производителей РЛП
Провести мониторинг РЛП
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе аптечной сети г. Ярославля за период  2011-2012 

годы.  Обработку результатов исследования выполняли с  использованием программного 
обеспечения «Экспресс-кассир 2009», Microsoft Excel, Microsoft Word.

Результаты и обсуждение
С помощью программы «Экспресс-кассир 2009» были получены данные по анализу 

движения товара за 2011-2012 г.г. В результате мы определяли долю РЛП по количеству 
упаковок и по закупочной стоимости.
Таблица 1. Доля рецептурных лекарственных препаратов в общей структуре ассортимента

Лекарственные препараты Количество
упаковок, % Закупочная стоимость, %

Рецептурные 24 40
Безрецептурные 76 60

Из таблицы видно, что большую долю в структуре занимают безрецептурные 
лекарственные препараты и по количеству упаковок и по закупочной стоимости. При этом 
разброс показателей по закупочной цене меньше, что говорит о высокой стоимости РЛП. 

На следующем этапе исследования определили удельный вес клинико-
фармакологических групп РЛП. Данные препараты классифицировали на клинико-
фармакологические группы, используя Справочник Vidal 2012г. Из таблицы видно, что 
максимальная доля закупок приходится на кардиологические и ангиологические препараты, 
так как заболевания данной группы занимают лидирующие позиции в общей структуре 
заболеваемости.На следующем этапе мы провели анализ структуры производителей РЛП.

Из таблицы видно, что в суммовом выражении лидируют зарубежные производители 
(66%), а по количеству упаковок отмечается небольшой отрыв зарубежных производителей 
от российских.

В ходе дальнейшего анализа выделили 10 лидеров производителей по количеству 
упаковок и по закупочным ценам. Лидером среди производителей по закупочной стоимости 
является Bayer (29%),  а по количеству упаковок - МХФП им. Семашко (31%).

На следующем этапе мы провели мониторинг РЛП. Результаты представлены в 
таблице 5.
Таблица 2. Удельный вес клинико-фармакологических групп рецептурных лекарственных 
препаратов

Клинико-фармакологическая 
группа

Закупочная 
стоимость,

%

Клинико-
фармакологическая группа

Количество
упаковок,

%
Кардиология. Ангиология 41 Кардиология. 43
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Ангиология

Антибактериальные средства 17 Антибактериальные 
средства 16

Неврология. Психиатрия 9 Противовоспалительные 
средства 7

Эндокринология 6 Неврология. Психиатрия 7
Противовоспалительные 
средства 5 Гастроэнтерология. 

Гепатология 7

Иммунология 5 Офтальмология 6
Офтальмология 5 Иммунология 4
Глюкокортикостероидные 
средства 4 Глюкокортикостероидные 

средства 3

Гастроэнтерология. Гепатология 4 Эндокринология 3

Урология. Нефрология 4 Противопаразитарные 
средства 3

Таблица 3. Структура производителей рецептурных лекарственных препаратов
Производитель Закупочная стоимость, % Количество упаковок, %
Российские 34 49
Зарубежные 66 51

Таблица 4. Лидеры - производители рецептурных лекарственных препаратов
Производитель Закупочная стоимость,

% Производитель Количество 
упаковок, %

Bayer 29 МХФП им. Семашко 31
Schwarz Pharma 13 Milve 15
Сердикс 10 Биосинтез 8
Milve 9 Dr. Reddy's 8
Pfizer 8 Акрихин 7
Astellas Pharma 8 КРКА-РУС 7
КРКА-РУС 6 Лекко 7
Abbott 6 Gedeon Richter 6
Merck KGAA 6 Egis 6
Pliva 5 Борисовский ЗМП 5

Таблица 5. Лидеры рецептурных лекарственных препаратов
Торговое 

наименование Производитель
Клинико-

фармакологичес
кая группа

Закупочная 
стоимость, %

Количество 
упаковок,

%

Седал-М таб. №20 Milve Противовоспалительные 
средства 34 16

Лидокаин амп. 2% 
2мл №10 МХФП им. Семашко Анестезиология. 

Реаниматология 17 38

Изофра спрей 
д/носа фл. 15мл Dr. Bouchara Отоларингология 12 4

Немозол таб. п/о 
400мг №1

Ipca Противопаразитарные 
средства 10 5

Эмоксипин гл. 
капли 1% фл. 5мл

Московский 
эндокринный завод Офтальмология 8 5

Седал-М таб. №10 Milve Противовоспалительные 
средства 7 6

Адреналина г/хл 
амп. 0,1% 1мл №5 

Sishui Xierkang 
Pharmaceutical Аллергология 5 5

Лидокаин амп. 2% 
2мл №10 Биосинтез Анестезиология. 

Реаниматология 4 11

Цефтриаксон пор. 
д/ин. фл. 1г

Лекко Антибактериальные 
средства 2 4

Фуразолидон таб. 
50мг №10 Борисовский ЗМП Противопротозойные 

средства 1 6
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Не смотря на то, что в структуре клинико-фармакологических групп лидером 
являются кардиологические и ангиологические препараты, по торговым наименованиям 
лидируют противоспалительные средства. В любом случае, необходимо непрерывно изучать 
ассортимент рецептурных лекарственных препаратов для ведения правильной 
ассортиментной политики аптечной организации и предоставлять достоверную информацию 
врачам.
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Marketing research of assortment prescription drugs in pharmacy chain in Yaroslavl 

Veselova C.E., Zheltkevich O.V. 
The volume of drugs sales is growing. Doctors violated the practice of drugs prescription. 

Due to the growing range of drugs prescription requires strict control of the issuance of 
prescriptions. The doctors and pharmaceutical workers should perform complementary functions 
when informing the patient. It is necessary to create optimal range of radar site in pharmacy 
organizations according to the needs of the population. Prescription drugs accounted for 40% of the 
procurement cost in the total structure of drugs. The cardiac drugs constitute the largest clinical-
pharmacological group. Foreign makers dominate the Russian. 

Key words: marketing research, prescription drugs, assortment. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В Г. ЛЕСНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Волкова Н. А.*(1), Бельтюков Е. К.(2)
1. ФГБУЗ Центральная Медико-Санитарная часть №91 ФМБА России

2. ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Введение
Аллергические заболевания у детей имеют широкую распространенность. В 

возникновении аллергических заболеваний у детей существует определенная 
закономерность, которая называется атопическим (аллергическим) маршем. Это 
естественное течение аллергических заболеваний у детей, характеризующееся возрастной 
последовательностью развития сенсибилизации и клинических симптомов, которые нередко 
имеют тенденцию к спонтанной ремиссии. Аллергический марш начинается с атопического 
дерматита (АтД) у детей грудного возраста, имеющих родителей с атопией, и обусловлен 
сенсибилизацией к пищевым аллергенам. К 2-3 годам появляются симптомы аллергического 
ринита (АР) и бронхиальной астмы (БА), происходит  расширение спектра сенсибилизации и 
возрастает роль аэроаллергенов [1].

Наиболее широкомасштабным исследованием в этой области у детей  является 
международное исследование ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Children). 
За рубежом распространенность БА составляет 2-14%, АР-10-40%, АтД-10-30% [2]. В России 
распространенность БА по программе ISAAC составляет 5,3-16,9%, АтД- 6,2-15,5% [3,4]. 
Распространенность АР в популяционных исследованиях - 10-38% [4]. С помощью 
валидизированных вопросников была показана сильная корреляция между 
распространенностью АтД, АР и БА в каждой отдельной взятой стране.
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Цель исследования: определить распространенность аллергических заболеваний у 
детей в г. Лесном Свердловской области.

Материал и методы
В 2010 г. в г. Лесном было проведено исследование распространенности 

аллергических заболеваний у детей в возрасте от 0 до 6 лет с помощью вопросника ISAAC 
(стандартизированная программа “Международное исследование астмы и аллергии у детей –
ISAAC”).Всего было опрошено 1746 чел. (мальчики – 890, девочки - 856).   

Результаты и обсуждение
При анализе ответов на вопросник ISAAC  ответили положительно (хотя бы на один 

из вопросов) – 720 чел. (41,2%). По результатам опроса выявлено, что симптомы БА когда-
либо отмечались у 18,4% (321) детей, симптомы АР – у 18,1% (317), симптомы АтД – у 
23,4% (409) детей. Симптомы БА в течение предшествующего года (за последние 12 
месяцев) отмечали  9,9% (173чел.), АР - 13,6% (238 чел.), АтД - 14,9% (260 чел.). В 
возрастных группах распространенность симптомов БА за последние 12 месяцев составила: 
0-1 г. - 4,4%, 1-2 г. - 7,1%, 2-3 г. - 22,4%, 3-4 г. - 15%, 
4-5 л. - 9,3%, 5-6 л. - 7,6%. Распространенность симптомов АР по возрастам:
1-2 г. - 12,9%, 2-3 г. - 15,2%, 3-4 г. - 23,2%, 4-5 л. - 15,1%, 5-6 л. - 15,7%. Распространенность 
симптомов АтД за последние 12 месяцев составила в возрасте 0-1г. - 24,9%, 1-2 г. - 7,4%, 2-3 
г. - 15,9%, 3-4 г. - 14,7%, 4-5л. - 13,7%, 5-6 л. - 12,4%  опрошенных.

Таким образом, за последние 12 месяцев определялась наибольшая 
распространенность симптомов АтД в возрастной группе 0-1 г. - 24,9%; симптомов БА в 
возрастной группе 2-3 г. - 22,4%; симптомов АР в возрастной группе 3-4 г. - 23,2%. 

Выводы
1. Распространенность симптомов  АтД, АР, БА по результатам ISAAC в г. Лесном 
составляет 14,9 – 13,6 – 9,9 % соответственно и сопоставима с отечественными и 
международными данными. 
2. Результаты исследования ISAAC в г. Лесном Свердловской области косвенно 
подтверждают существование атопического марша. Раннее и эффективное лечение АтД в 
соответствии с международными и национальными рекомендациями может способствовать 
профилактике БА и АР у детей. 
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Epidemiology of allergy disease in children in the city Lesnoy of the Sverdlovsk region 
Volkova N. A.(1),  Beltjukov E. K.(2) 

In 2010 there was a study of prevalence of allergic diseases in children aged 0 to 6 years 
from the questionnaire ISAAC (standardized program "International Study of Asthma and Allergies 
in children - ISAAC") in the Lesnoy. Total of 1746 persons were interviewed. (boys - 890 girls - 
856). 

Key words: bronchial asthma in children. 
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Проблемы соотношения медицинской и экономической составляющей 
профессиональной деятельности провизора

Волчанский М.Е., Брель А.К., Болучевская В.В., Клочкова Е.А.* 
Учитывая социальную значимость и гуманистическую направленность специальности 

«провизор», а также ее принадлежность к медицинским специальностям, данную профессию 
в полной мере можно отнести к категории помогающих. Однако, в настоящее время, можно 
констатировать определенное искажение ее восприятия в сознании современного общества. 
Исторически сложившиеся рыночные отношения привели к тому, что провизор, являясь 
промежуточным звеном в передаче денежных средств от потребителей лекарственных 
средств фармацевтической компании, в большей мере предстает в сознании людей как 
субъект торгово-экономических отношений, а не как представитель медицинского 
сообщества. В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы взаимосвязи 
профессиональных ролей провизора как медицинского работника и как участника рыночных 
отношений в сфере оборота лекарственных средств, а также анализ возникающих в этом 
случае приоритетов и ценностных ориентаций у представителей этой специальности [1].

Представляется важным, чтобы, прежде всего, сами провизоры позиционировали 
себя представителями именно медицинской профессии, а не торгово-экономической, что 
невозможно без формирования у работников фармацевтической отрасли верного образа 
«идеального» специалиста с социономической и гуманистической направленностью [2]. 

Следует отметить, что формирование такого образа, так же, как и развитие 
профессионального самосознания и профессионально важных качеств, начинается уже на 
этапе обучения в медицинском  вузе [3,4]. Имея представление о том, каким должен быть 
идеальный представитель их профессии, студенты-провизоры посредством рефлексии 
собственных индивидуально-личностных качеств, приобретают возможность наметить пути 
самосовершенствования и саморазвития в будущей профессиональной деятельности.

В связи с этим, одной из задач подготовки специалистов в вузе видится 
формирование у студентов образа профессионала-провизора, ориентированного, прежде 
всего, на гуманистические ценности. Для эффективного решения поставленной задачи 
необходим анализ объективных данных об уже сложившихся представлениях студентов о 
профессии и наиболее подходящим для этого методом представляется социологический 
опрос.

Так, в 2010 г. на базе Волгоградского государственного медицинского университета 
было проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение представлений 
студентов фармацевтического факультета о том, какими индивидуально – личностными 
качествами  должен обладать «идеальный» провизор и определение их субъективной оценки 
того, в какой степени они сами по своим персональным особенностям соответствуют 
требованиям будущей профессии.

Участниками исследования выступили 685 студентов фармацевтического факультета 
ВолгГМУ I-V курсов, из них 332 человека, обучающихся на очном отделении (ОО), и 353 –
на заочном отделении (ЗО). 

Респондентам предлагалось ответить на вопросы специально разработанной в 
соответствии с требованиями к социологическому инструментарию анкеты [5]: «Какими 
качествами, по Вашему мнению, прежде всего, должен обладать «идеальный» специалист 
Вашей профессии? [отметьте 5-7 качеств из предложенного списка, которые, на Ваш взгляд, 
являются главными]» и «Как Вы считаете, насколько Вы по своим личностным 
характеристикам и качествам соответствуете требованиям своей профессии?». Степень 
соответствия необходимо было оценить по следующей шкале [1]: 1. Полностью 
соответствую. 2. Скорее соответствую, чем нет. 3. Скорее не соответствую. 4. Полностью не 
соответствую.

Обработка полученных в результате анкетирования данных производилась с 
помощью компьютерных программ «Microsoft Excel»и «SPSS 16.0 for Windows». Для 
определения уровня статистической значимости различий между группами применялся 
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t критерий Стьюдента для независимых выборок (сравнивались признаки, представленные в 
количественной шкале) и угловое преобразование φ Фишера (сравнивались бинарные 
данные). 

Распределение индивидуально-личностных качеств студентами-провизорами 
позволило выявить наиболее и наименее значимые среди них и составить образ 
«идеального» представителя специальности, что проиллюстрировано на рисунке 1. В связи 
с тем, что при ответе на данный вопрос предполагалось несколько вариантов ответов, 
общая сумма показателей превышает 100%.

Рисунок 1. Распределение индивидуально-личностных качеств студентами-
провизорами в процентах от общего объема выборки.

Полученные результаты позволили составить обобщенный портрет «идеального» 
провизора в представлении студентов фармацевтического факультета. Это компетентный, 
образованный, трудолюбивый и работоспособный, ответственный и исполнительный 
специалист, причем  данные качества были определены студентами в качестве приоритетных 
независимо от курса обучения (с I по V) и формы обучения (очная или заочная). Однако, в то 
же время, это человек, не склонный к бескорыстию, о чем свидетельствует довольно низкий 
уровень значимости, в целом по выборке, таких качеств, как искренность, альтруизм.

При этом  были обнаружены значимые  различия в представлении студентов очного и 
заочного отделений какими ценностными качествами должен обладать  идеальный 
представитель их профессии. В частности, студенты-заочники чаще отмечали такие черты, 
как доброта, человечность, забота о людях (ЗО – 41% и ОО – 35% ответов; p <0,05); 
честность и порядочность (29% и 43% соответственно; p <0,05); искренность (3% и 6%; 
p<0,05); дипломатичность, гибкость, способность к компромиссам (25% и 31%, p<0,05) и 
сдержанность, выдержка (25% и 34%, p <0,05).

Распределение по значимости индивидуально – личностных качеств  в образе 
«идеального» провизора

наиболее значимые значимые менее значимые
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В то же время, по мнению студентов очного отделения, провизор должен обладать 
решительностью, целеустремленностью, настойчивостью (28% и 15% выборов 
соответственно; p <0,01); твердостью, жесткостью, сильным характером (10% и 3% ответов 
соответственно; p <0,01); умом, интеллектом (35% и 21%; p <0,05); независимостью и 
самостоятельностью (6% и 3%, p<0,05).  

Можно предположить, что выявленные различия обусловлены приобретенным в уже 
имеющейся трудовой деятельности  студентами заочного отделения опытом взаимодействия 
с клиентами, благодаря чему их степень понимания гуманистических оснований будущей 
специальности как одной из помогающих профессий, ориентированных на благо клиента, 
выше, нежели у студентов очного отделения.

Анализ  субъективной оценки студентов того, насколько они по своим личностным 
характеристикам и качествам соответствуют  образу представителя  профессии «провизор»  
показал, что около 28% студентов определили себя как полностью соответствующих 
требованиям специальности, а 66% отвечающих признали, что они скорее им соответствуют, 
чем нет. Доля отрицательных ответов оказалась совсем немногочисленной – всего 6%, 
вариант ответа «скорее не соответствую» отметили 4% респондентов, около 1% студентов 
ответили, что полностью не соответствуют требованиям специальности и менее 1% 
опрошенных затруднились ответить на вопрос. 

Подводя итоги, хочется отметить, что изучение представлений самих студентов о том, 
какими качествами и чертами характера должен обладать «идеальный», по их мнению, 
провизор позволит выявить возможное противоречие представлений о будущей 
специальности еще на момент формирования основных ценностных ориентиров для 
предстоящей трудовой деятельности. Своевременное выявление сложившегося образа 
профессионала и субъективной оценки собственного соответствия ему у студентов позволит: 
более целенаправленно осуществлять подготовку специалистов фармацевтической отрасли, а 
также усилить гуманистическую, социально-ориентированную здоровьесберегающую 
составляющую профессии «провизор». Что, в свою очередь, будет способствовать оказанию 
более качественной медицинской помощи в сфере лекарственного обеспечения населения.
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The problem of correlation of health saving and economic components of the 
professional activities of a pharmacist

Volchanskiy M.E., Вгel’ A.K., Boluchevskaya V.V., Klochkova E.A.
The investigation of the image of the pharmacist have defined, the pharmaceutical student’ 

opinion about the most important professional qualities are professionalism, competence, education 
and responsibility. The most of respondents have identified compliance of the chosen profession.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫМ 
АКЦИЯМ, ПРОВОДИМЫМ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Гайсаров А.Х.*1

1ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России
Введение
Под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [1]. Рекламно-информационные 
акции, проводимые в аптечных организациях, позволяют предоставлять населению 
необходимую информацию о лекарственных средствах. Изучение отношения населения к 
рекламно-информационным акциям, проводимым в аптеках, позволяет улучшить качество и 
эффективность этих мероприятий.

Цель исследования: изучение отношения населения к рекламе лекарственных 
средств и рекламно-информационным акциям, проводимым в аптечных организациях.

Материалы и методы
В 2011 г. нами было проведено пилотное исследование в форме  социологического 

опроса среди 500 жителей г. Уфы различного возраста и социального положения с помощью 
разработанных нами анкет. Полученные данные систематизированы и обработаны 
статистическими методами.

Результаты и обсуждение
Первый вопрос звучал следующим образом: «Какие из указанных ниже способов 

размещения рекламы лекарственных средств в аптеках Вам больше нравятся?» Вопрос 
предполагал возможность выбора как одного, так и нескольких вариантов ответов. Ответы 
респондентов представлены в табл. 1. в порядке убывания популярности.
Таблица 1. Привлекательность для населения некоторых способов размещения рекламы ЛС в 
аптеках.

1. выкладка ЛС на витринах 31,4%
2. реклама на плакатах, наклеенных на стены 28,8%
3. реклама на отдельных стойках с продукцией 22,6%
4. реклама, транслируемая на мониторах 22,4%
5. реклама с использованием крупных муляжей ЛС 21,0%
6. реклама, прикрепляемая к товарным полкам 18,4%
7. не нравится реклама в аптеках 16,8%
8. реклама на оконных витринах 16,2%
9. реклама в листовках и проспектах 10,8%

10. реклама на входной двери 10,0%
11. реклама на плакатах, подвешенных под потолок 7,2%
12. реклама на монетницах 6,4%
13. реклама, транслируемая по громкой связи 5,2%

Таким образом, наиболее привлекательными для населения являются такие 
«традиционные» способы размещения рекламы ЛС, как выкладка ЛС на витринах и 
использование рекламных материалов в форме плакатов, наклеенных на стены. Также 
необходимо отметить высокую привлекательность использования отдельных стоек с 
продукцией, на которых можно расположить, к примеру, препараты, выпускаемые одним 
производителем. Из современных способов размещения рекламы выделяется установка и 
использование в аптечных организациях мониторов, на которых возможна как трансляция 
рекламных роликов определенных ЛС, так и презентация самой аптеки. Однако, в то же 
время, как видно из табл. 1, реклама, транслируемая в аптеках по громкой связи, является 
привлекательной только для 5,2% респондентов. 16,8% респондентов недовольны 
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размещением рекламных материалов в аптеках – они выбрали вариант «не нравится реклама 
в аптеках».

На вопрос: «Какие рекламно-информационные акции были бы интересны для Вас в 
аптеках?», предполагающий выбор как одного, так и нескольких вариантов ответов, были 
получены ответы, представленные на рис. 1.
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Рисунок 1. Отношение населения к рекламно-информационным акциям в аптеках.
Как видно из рис. 1, из предложенных респондентам видов рекламно-

информационных акций, наиболее привлекательной для респондентов является 
консультация врача – узкого специалиста, проводимая в аптеках. Второй по популярности 
акцией является предоставление скидок при покупке ЛС. Следующими по популярности 
являются варианты «подарки за покупку определенного ЛС» (31,2%) и «раздача бесплатных 
образцов ЛС» (27,8%). В отношении последнего варианта нужно подчеркнуть, что в 
настоящее время фармацевтическим работникам запрещено получать от компании или 
представителя компании образцы лекарственных препаратов для вручения пациентам (т.е. 
покупателям ЛС) [2].

Заключительный вопрос звучал следующим образом: «Какие лекции 
фармацевтических работников Вы хотели бы прослушать?» Вопрос предполагал 
возможность выбора как одного, так и нескольких вариантов ответов. Ответы респондентов 
представлены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, мнения респондентов при ответе на данный вопрос разделились. 
Однако больше всего респондентов интересуют «лекции о профилактике заболеваний» 
(38,8%), «лекции об особенностях применения ЛС» (35,0%) и «лекции о здоровом образе 
жизни» (34,8%). В совокупности это свидетельствует о возрастающей роли 
фармацевтических работников в предоставлении населению подробной информации о 
лекарственных средствах, а также в формировании у населения мотивации к ведению 
здорового образа жизни.
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Рисунок 2. Привлекательность для населения лекций фармацевтических работников.
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Studying of the relation of the population to the advertizing and information actions which 
are carried out in the retail pharmaceutical organizations

Gaysarov A. H.*1

The advertizing and information actions which are carried out in the retail pharmaceutical 
organizations, allow to provide to the population necessary information on medicines. Studying of 
the relation of the population to the advertizing and information actions which are carried out in the 
retail pharmaceutical organizations, allows to improve quality and efficiency of these actions. 

Key words: the advertizing and information actions, medicines, the retail pharmaceutical 
organizations.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Л.Н. Геллер1, В.С.Осипов1, А.Н. Калягин1,2 

1ГБОУ ВПО ИГМУ, 2МУЗ ≪Клиническая больница №1 г. Иркутска≫
Введение
Ревматоидный артрит относится к наиболее распространенным и наиболее тяжелым 

из воспалительных заболеваний суставов. Учитывая тот факт, что на данном этапе 
ревматоидный артрит несёт очень тяжелые социальные последствия, ведётся поиск путей 
замедления прогрессирования патологических процессов в организме и улучшение качества 
жизни таких пациентов. Одним из перспективных направлений является разработка и 
внедрение в клиническую практику лекарственных средств (ЛС) группы биологических 
агентов. Одним из подобных ЛС является химерное анти CD20 моноклональное антитело, 
получившее название ритуксимаб (МабТера).

Цель исследования заключалась в том, чтобы на примере моноклональных антител к 
В-лимфоцитам (ритуксимаб), изучить возможность использования и провести 
фармакоэкономическую оценку инновационных методов фармакотерапии ревматоидного 
артрита.

Материалы и методы
Методами исследования послужили: контент-анализ медицинских карт, 

фармакоэкономический анализ, статистическая обработка полученных результатов 
параметрическими и непараметрическими методами. 

На первом этапе исследования нами был произведён анализ существующей тактики 
фармакотерапии ревматоидного артрита. Для решения поставленной задачи нами был 
проведен ретроспективный анализамбулаторных карт пациентов, проходивших лечение в 
Иркутском городском ревматологическом центре МУЗ ≪Клинической больницы №1 г. 
Иркутска≫ с 2006 по 2008 гг. Методом случайной выборки было обработано 150 историй 
болезней пациентов с диагнозами: ревматоидный артрит. Эти пациенты составили группу А. 

В ходе изучения была выявлена номенклатура ЛС, применяемых для лечения 
ревматоидного артрита, установлена ценовая составляющая фармакотерапии с 
использованием АВС-анализ.

Результаты и обсуждение
Региональная номенклатура ЛС, применяемых для лечения ревматоидного артрита, 

включает 19 наименований. Из них 6 имеют общее генерическое название. В результате 
АВС-анализа выяснилось, что в группу А вошли такие дорогостоящие ЛС как дипроспан, на 
долю которого приходиться 28%, диклофенак на долю которого приходиться 15,67% и арава 
на  долю которой приходиться 13,42%.
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Повышение качества жизни больных ревматоидным артритом требует 
инновационных подходов. В этой связи нами осуществлён анализ инновационной 
фармакотерапии ревматоидного артрита с применения ритуксимаба. В ходе исследования 
нами было обработано 23 индивидуальные регистрационные карты пациентов, получавших 
ритуксимаб. Эти пациенты составили группу Б. Товарная номенклатура ЛС, применяемых 
для лечения больных группы Б включает 12 наименований. Из них 6 имеют общее 
генерическое название. Проведение АВС-анализа показало, что в данной схеме лечения 
подавляющий процент прямых затрат на осуществление фармакотерапии связан с ЛС 
ритуксимаб (мабтера) (99,3%). Данное обстоятельство обусловлено высокой стоимостью 
инновационного ЛС. Остальные ЛС, входящие в схему лечения, являются менее 
дорогостоящими. 

После анализа отдельных схем терапии ревматоидного артрита в целом, нами была 
произведёна их сравнительная стоимостная оценка.  Так, показатель стоимости болезни 
(СОI) для пациентов в группе А составил 1676644,6 руб., тариф 11177,6 руб., а для пациентов 
в группе Б составил 18301485,26 руб., тариф 795716,75 руб. В результате показатель 
экономического эффекта (Ef) составил 0,014. Значение же экономического эффекта 
составило: —7018,85% 

Казалось бы, что достигнутая экономическая эффективность инновационной тактики 
довольно низка. Вместе с тем, отдалённые результаты лечения свидетельствуют о 
повышении качества жизни рассматриваемых пациентов. Об этом красноречиво 
свидетельствует такой показатель как HAQ ,характеризующий улучшение функциональных 
способностей пациентов, а следовательно и увеличение их социального статуса. 

Для обоснования целесообразности назначения ритуксимаба на следующем этапе 
исследования нами произведено сравнение клинической эффективности схем лечение с 
использованием и без использования ритуксимаба.

Одним из значимых показателей, характеризующих активность ревматоидного 
артрита, является скорость оседания эритроцитов (СОЭ).   По этому нами была использована 
модель расчёта величины эффекта терапии по СОЭ. В группе А показатель эффективности 
терапии по СОЭ составил 0,57, что соответствует умеренному эффекту, приближаясь к 
минимальному. В группе Б после 14 дней лечения он составил 0,76,  а после 16 недель 
лечения достиг 1,73. При этом наблюдается наступление выраженного терапевтического 
эффекта.

Однако следует учитывать, что только по показателю СОЭ, невозможно оценить 
улучшение самочувствия пациентов, страдающих ревматоидным артритом.  Наиболее 
объективными показателями оценки степени улучшения самочувствия пациентов являются 
такие параметры, как индексы ВАШ (визуальная аналоговая шкала), индекс активности 
DAS28, функциональный показатель (HAQ).

При оценки параметров, характеризующих качество жизни пациентов группы Б, нами 
были использованы данные экспертной оценки (14 врачей).

После проведения анализа установлено значительно снижение значения индексов 
DAS28, ВАШ и HAQ на фоне применения ритуксимаба. Снижение индекса DAS28 составило 
47,77%. Снижение индекса ВАШ составило 57,15%. Снижение индекса HAQ при 
использовании терапии с использованием ритуксимаба составило 43,45%. 

Поскольку наиболее объективно качество жизни у пациентов с ревматоидным 
артритом отражает индекс HAQ, результаты расчётов проведённых, на фоне применения 
ритуксимаба, свидетельствуют о значительном снижении индекса HAQ, что подтверждает 
улучшение качества жизни данных пациентов.

На заключительном этапе исследования для обоснования более широкого применения 
ритуксимаба в клинической практике ревматоидного артрита нами был проведёт расчёт 
фармакоэкономического показателя —≪затраты-эффективность≫. 

В качестве показателя эффективности терапии был выбран средний показатель 
индекса HAQ. 
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Ввиду того, что получить данные HAQ у пациентов первой группы не представлялось 
возможным, данные были взяты из анализа других исследований, связанных с классической 
терапией ревматоидного артрита [5].

При этом в качестве критерия эффективности был использован процент падения 
значения HAQ от исходного уровня. 

Расчёт приводился по формуле:

Eff
CostCEA ,где:

CEA – соотношение затраты – эффективность (показывает затраты, приходящие  
на единицу эффективности);
Cost – суммарные затраты на лечение;
Ef – эффективность  лечения ( в выбранных единицах).  

CEA пациентов получивших терапию ритуксимабом составил — 14086,85 руб.; CEA 
пациентов не получивших терапию ритуксимабом составил 13972 руб.

Из проведённых расчётов видно, что CEA у пациентов проходивших и не 
проходивших терапию ритуксимабом примерно равны. Однако следует принять во внимание 
значительное улучшение качества жизни у пациентов прошедших терапию ритуксимабом, 
что свидетельствует о целесообразности более его широкого использования в 
фармакотерапии ревматоидного артрита.

Таким образом, результаты проведённого исследования позволили разработать 
организационно-методический подход, доказывающий целесообразность использования в 
фармакотерапии инновационного ЛС — ритуксимаб на основании использования 
современных методов оценки качества жизни пациентов: индексов DAS28, HAQ, SF-36. 
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Pharmacoeconomical aspects of optimization of the pharmaceutical help a sick 
rheumatoid arthritis (on an example of the Irkutsk region). 

L.N.Geller, A.N.Kalyagin, V.S.Osipov 
The pharmacoeconomical analysis of medicinal therapy of a pseudorheumatism with use 

and without use of innovative methods is carried out. Expediency of use of innovative methods in 
treatment of this disease is proved. 

Keywords: rheumatoid arthritis, ritucsimab, pharmacoeconomical analysis. 

НОМЕНКЛАТУРНОЕ НАЗВАНИЕ В ЯЗЫКЕ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБИХОДА.
С.О. Горяев

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Введение
Лингвистический статус названия лекарственного препарата является дискуссионным 

– оно может быть рассмотрено как термин, как номен (номенклатурная единица), как 
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прагмоним (лингвистическое обозначение для товарной марки, не вдаваясь в подробности 
отметим, что мы придерживаемся последней точки зрения)… Но несомненным является то, 
что номенклатурное название не принадлежит к обычным, так сказать, «нормальным»,
словам языка, а относится к специальной лексике. Некоторые радикальные точки зрения 
предполагают, что подобные вербальные единицы вообще не включены в лексическую 
систему языка а образуют свою систему (ономастику, номинастику или терминологию).

Однако границы между «обычными» и «специальными» словами в русском языке 
являются проницаемыми. Широко известные в языковом коллективе «специальные» 
лексические единицы начинают активно осваиваться в нетипичных для них сферах 
употребления – в языке литературы, публицистики, бытового общения, - и в конце концов 
входят как полноправный элемент в лексическую систему языка. В настоящей публикации 
мы предполагаем на конкретном примере проследить этапы и механизмы такого вхождения.

В качестве примера мы выбрали название лекарственного препарата «Prestarium®». 
Под этой торговой маркой в России, Украине, Болгарии и ряде других стран 
распространяется один из препаратов фирмы Servier (периндоприл; к сожалению, 
представители фирмы отказались пойти на контакт и не ответили на наш вопрос о 
нейминговой политике своей компании). Благодаря широкой употребительности препарата 
его название становится известным и в русском письменном языке получает форму 
«престариум». А благодаря своему фонетическому облику оно обретает с точки зрения 
носителей языка внутреннюю форму, прочно связываясь в языковом сознании со словом 
«престарелый».

Первый этап освоения повседневным языком указанной словесной единицы –
обыгрывание внутренней формы слова в интернет-языке. Укажем несколько примеров (с 
сохранением авторских графических средств, курсив наш). Я например пью престариум ))) 
хотя далеко не престарелая ))) Что-то не помогает особо, надо к врачу, может другое 
назначат. (http://otvet.mail.ru/question/26879338). Можно было бы указать и еще несколько 
подобных примеров, взятых с форумов, на которых посетители обсуждают лекарственные 
средства и делятся опытом их употребления. При этом. основное внимание говорящего 
направлено все-таки на вопрос применимости, качества, эффективности препарата, а 
название «обыгрывается» попутно.

Следующий этап – обращение говорящим первоочередного внимания именно на 
внутреннюю форму слова. Название манифестирует все представление говорящего о 
препарате, при этом собственно фармацевтические вопросы уходят за второй план: Название 
таблэток престариум :)) наводит на определенные мысли:073: нас же еще деушками 
ключут....правда? - Приветик, Лёсечка! Я тоже подумала что престариум для престарелых 
:) (http://forum.littleone.ru/archive/index.php/t-2065572-p-35.html). 

Далее – осознанная внутренняя форма названия порождает коннотации (то есть 
дополнительные эмоционально-оценочные смыслы) и во многом определяет отношение 
говорящего к называемому предмету: А еще престариум: вот почему его так назвали ? Он 
под таким названием экспортируется лишь в страны СНГ - значит, именно от слова 
"престарелый", получается...? обидно должно быть пациентам… (http://lecheba.ru/lolad-
interesnyi-tovar). В приведенном примере наглядно виден механизм проявления в языковой 
рефлексии говорящего внутренней формы слова, завершающееся негативно-эмоциональным 
выводом.

Впрочем, хотя негативные коннотации являются для рассматриваемого названия 
основными, возможны и ситуации формирования позитивной эмоциональной оценки на 
основе той же внутренней формы (связи со словом «престарелый»): На счет старости: до 
конца жизни нам прописано пить Престариум (по десятой части таблеточки ежедневно), 
это человеческое лекарство и я ему доверяю, поддерживает престарелых (http://rat.ru/forum/ 
index. php? topic=45536.0). В данном примере у владелицы домашней крысы именно слово 
«престарелый» вызывает положительные ассоциации, поскольку с помощью препарата она 
поддерживает здоровье своего престарелого домашнего питомца. Но такой пример 
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положительных коннотаций единичен. Гораздо более типичен следующий пример: надо 
пить престариум. х) говорят помогает пенсионерам и престарелым нечистям
(http://vizguntia.beon.ru/18735-649-melkota-ubivaet.zhtml). Название препарата вставлено в 
уничижительный контекст как раз как одно из средств формирования негативной оценки 
собеседника.

Таким образом, специальная лексическая единица, освоенная языком повседневного 
общения, встраивается в лексическую систему языка. А благодаря ярким коннотациям она, 
далее, попадает в язык художественного творчества и публицистики (и это – следующий 
этап ее языкового освоения). Вот пример из сетевой художественной литературы: Какова 
этимология слова "престариум"? Совершенно не могу понять, слово "престариум" 
произошло от слова "престарелый" или от слова «преставиться». (Алекс Боммер. 
Автомобиль, наркотик, девочка или...), герой книги озвучивает идеи, почти в такой же 
форме, в которой они выражаются на форумах и в чатах. Это же справедливо и для 
публицистики: Каждый раз, когда врачи делали попытку назначить мне это лекарство 
(речь, конечно же, идет о престариуме – С.Г.), я отказывался в пользу аналогов. Нужно 
объяснить — почему? Потому что я не чувствую себя настолько ПРЕСТАРелым (Михаил 
Гетьман, Большая Фарма. Цитируется по электронной публикации «Позиционирование 
продукта. Брендинг-технология капитализации на символах». 

Наконец, последний этап освоения языком специальной вербальной единицы 
заключается в том, что она приобретает символическое значение:  Слушай, Сергей Ильич. –
Эдик звал его почему-то вот так, по-партийному. Еще «старик», «старичок», а в случае 
веселья – Престариум, по имени популярного препарата. (Максим Осипов. Грех жаловаться. 
http://alt-x.narod.ru /1111mogg.htm). Слово в данном примере используется уже не как 
название препарата, а как  ситуативное прозвище. Последний пример  снова из интернет-
форума: А если не здоров то что? Престонизм? Престоррой? Престариум? Дом 
престарелых? (http://psyche.biznet.ru/topic51750s150.html). Ассоциативно связываясь с 
базовыми концептами языковой картины мира рассматриваемая лексема употребляется в 
самом общем значении и встраивается в понятийную систему «жизнь-возрасть-смерть».

С точки зрения медицины и фармации такое освоение языком специальной 
номенклатурной единицы, скорее, воспринимается отрицательно. См.¸ например, 
высказывание специалистов: «Названия некоторых импортных препаратов вызывает у 
русскоязычных людей неприятные ассоциации … престариум нередко на слух 
воспринимается, как лекарство для «престарелых», и стоит ли его пить молодому 
гипертонику – еще вопрос…» [1]. Но с точки зрения лингвистики перед нами успешное 
языковое освоение торгового наименования, ставшего прецедентным именем (см. об этом 
[2]). 
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Contamination as an actual word-formation model in medicine nomination
Goryaev Sergey Olegovitsh 

The article deals with the process of including of a special (pharmaceutical) word into 
everyday language: the nomenclature unit turns to be a common word and gets a symbolical sense.

Key words: nomenclature, common noun, connotations, perindopril, prestarium. 
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Гравченко Л.А.*, Геллер Л.Н.1 

1ИГБОУ ВПО ИГМУ
В Иркутской области, как и в целом по стране, социальные, экономические 

изменения, происходящие в обществе, сложная демографическая обстановка оказывают 
влияние на состояние здоровья женщин, особенно это касается их репродуктивной системы 
[1]. В результате проведенного социологического исследования организации 
фармацевтической помощи женщинам Иркутской области за период 2008 – 2011 годов 
(анкетирование и контент-анализ медицинских карт) нами были изучены показатели 
гинекологического анамнеза и функционирования репродуктивной системы [2]. 
Установлено, что только у 25% пациентов гинекологические заболевания отсутствовали. В 
структуре ЗРС чаще всего присутствуют такие гинекологические заболевания, как гирсутизм 
(21%), нерегулярный менструальный цикл (19%), новообразования в матке, яичниках (14%), 
эрозия шейки матки (11%), эндометриоз (11%). Возраст первых родов приходится на 
периоды 20-25 лет (76%), 26-30 лет (24%). В анамнезе пациентов отмечено прерывание 
беременности: медицинский аборт (81,8%), самопроизвольный аборт (18,2%). Выявленные 
тенденции в состоянии репродуктивного здоровья женщин, проживающих в Иркутской 
области, а также распространенность, структура и характер патологий репродуктивной 
системы, низкая репродуктивная культура населения характеризуют влияние фактора 
заболеваемости как негативное и требующее повышенного внимания со стороны 
специалистов аптечных организаций, но прежде всего – со стороны врачей [3].

От профессионализма и компетентности врачей как промежуточных потребителей КС 
во многом зависит успешное решение проблемы рациональной контрацепции и терапии ЗРС. 
Для оценки уровня клинико-экономического кругозора (КЭК) врачей-гинекологов нами 
(совместно со специалистами кафедры акушерства и гинекологии Иркутского ГМУ) была 
разработана соответствующая методика, которая базируется на социологическом методе 
(анкетирование) и последующей оценке ответов респондентов в баллах по предложенным 
нами качественно-количественным равномерным шкалам [4]. Уровень КЭК – это 
интегральный показатель, рассчитываемый по трем параметрам (для трех блоков вопросов 
анкеты): 1) глубина проработки литературы в области гинекологических заболеваний и 
фармакоэкономики; 2) знания в области рациональной терапии гинекологических 
заболеваний; 3) знания в области фармакоэкономики. Для каждого параметра была 
разработана своя оценочная шкала. В зависимости от вида (характера) ответа ему 
присваивалась конкретная весовая оценка в баллах от 1 до 10; например, по параметру 1 
ответу «инструкция по применению ЛС» присваивался вес 2 балла, ответу «инструкция по 
применению плюс рекламные проспекты, буклеты» - 3 балла и т.д. Расчетные значения 
интегрального показателя уровня КЭК в интервале 3-11 баллов приняты за низкий, 12-21 
балл – средний и 22-30 баллов – высокий уровень КЭК.

В результате проведенного опроса врачей-гинекологов (135 чел.) из городского и 
областного перинатального центров выявлен уровень КЭК в целом, а также с учетом 
факторов стажа работы, квалификационной категории и наличия ученой степени (табл. 1). 

Итоговая оценка КЭК составила 18,2 балла, что соответствует среднему уровню. 
Математико-статистическая обработка полученных данных (метод аппроксимации) показала 
выраженную прямую зависимость уровня КЭК от стажа работы, квалификационной 
категории и наличия ученой степени. Кроме того, была выявлена сильная корреляция (R2 =
1,0) между уровнем КЭК врача и качеством проводимой им контрацепции и фармакотерапии 
ЗРС, чем подтверждается предположение о значимости этого фактора в нашем 
исследовании.

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что для оптимизации 
фармацевтической помощи женщинам региона необходимо систематическое повышение 
квалификации врачей-гинекологов в области рациональной терапии заболеваний 
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репродуктивной системы и фармакоэкономики, а также более тесное взаимодействие врачей-
гинекологов и фармацевтических работников. 

Таблица 1. Параметры и показатели уровня клинико-экономического кругозора
врачей-гинекологов

Параметры уровня КЭК врачей-
гинекологов

Значения показателей (средний балл), с 
учетом факторов:

Среднее
значение

стаж 
работы

квалификацио
нная категория

ученая 
степень

1 – Глубина проработки литературы в 
области гинекологических заболеваний и 
фармакоэкономики

6.6 6,7 7,0 6,8

2 – Знания в области рациональной терапии 
гинекологических заболеваний 6,2 6,8 6,3 6,4

3 – Знания в области фармакоэкономики 4,8 5,0 5,3 5,0
Итого: - - - 18,2
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State of reproductive health of women of the Irkutsk region 
Gravchenko L.A., Geller L.N. 

On the basis of summarizing the results of theoretical and experimental studies of complex 
from a regional perspective formed by a methodical approach to optimize the contraceptive care and 
pharmacotherapy  women’s  Diseases of the Reproductive System at the regional level promotes the 
interaction if all stakeholders improved Pharmaceutical Care to women. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Гудилова В.С., Егорова Е.С.

ГБОУ ВПО НовГУ им. Ярослава Мудрого
Введение
Стремительное развитие рынка розничной торговли лекарственными средствами и его 

значительная привлекательность для потенциальных участников определяют условия 
функционирования аптечных организаций. Оценка конкурентоспособности аптечных 
организаций необходима для обоснования принимаемых руководством управленческих 
решений. Несмотря на достаточно глубокий уровень разработки проблемы 
конкурентоспособности, единого подхода к ее количественной оценке до сих пор нет, 
общепринятая методика не разработана [1,2,3]. Конкурентные преимущества аптеки во 
многом определяются её соответствием требованиям покупателей. Потребителями 
выдвигаются жесткие требования к аптечным предприятиям на максимальное соответствие 
их пожеланиям. В условиях современной рыночной экономики потребитель имеет 
возможность выбора аптеки, которая в большей степени соответствует его требованиям. 
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Предпочтения посетителей являются рычагами воздействия и регулирования рыночной 
позиции аптеки. 

Поэтому целью работы является анализ потребительского поведения посетителей 
аптек, выявление факторов конкурентоспособности аптечных организаций, разработка 
методики оценки их конкурентоспособности.

Материалы и методы
В ходе исследования проводилось анкетирование жителей Великого Новгорода 

методом «снежного кома». За генеральную совокупность принято все население города. 
Объем выборки определялся с учетом 95% доверительного интервала и 10% уровнем 
точности. Было проведено анкетирование достаточного числа респондентов (104 человек) 
[4]. В результате обработки анкет, было определено потребительское поведение 
новгородцев.

Респондентам предлагалось оценить факторный вес и степень использования 
конкурентных преимуществ аптек. Для определения факторного веса (W) оценивалась по 
пятибалльной шкале значимость критериев, определяющих конкурентоспособность 
аптечных организаций: цены, удобство расположения качество обслуживания, полнота 
ассортимента, график работы, скидки, интерьер аптеки. В исследовании была 
проанализирована степень использования  выбранных критериев для 5 аптек (A, B, C, D, E), 
расположенных в одном районе города. Комплексный показатель конкурентоспособности 
(К) каждой аптеки рассчитывался с учетом факторного веса и степени использования 
критериев.

Результаты
Данные исследования показали, что подавляющее большинство покупателей (38,5%) 

предпочитают аптеки, входящие в крупные аптечные сети: с единой политикой, хорошо 
раскрученным брендом, легкоузнаваемые - к ним выше доверие со стороны потребителей. 
Самостоятельные аптеки предпочитают всего 2% покупателей. Наиболее ярыми 
приверженцами аптек крупных сетей являются мужчины с высоким уровнем дохода. Для 
большинства женщин данный критерий не является значимым (44% опрошенных женщин). 

В вопросе наиболее удобного месторасположения аптеки наблюдается единодушие 
опрашиваемых – 79% опрошенных совершают покупки в аптеках по месту жительства. 12%-
по месту работы или учебы, около 8%- около остановки. При ответах упоминались также 
аптеки при лечебных учреждениях, торговых центрах. Для лиц имеющих автомобили 
значимым факторов являлось наличие парковки.

Более значимо на выбор аптеки влияют цены (W=0,158), удобство расположения 
(W=0,157), качество обслуживания  (W=0,154) и  полнота ассортимента (W=0,153). Менее 
значимыми факторами являются график работы (W=0,142) и скидки (W=0,131). Интерьер 
помещения не оказывает значительного влияния на выбор аптеки (W=0,106). Наиболее 
значимо на выбор аптеки влияет цена, при этом женщины оказались более экономны. В 
целом, анкетирование показало, что женщины более критично подходят выбору аптеки и 
обращают внимание на большее количество факторов, нежели мужчины.

Интересно отметить, что самым значимым фактором выбора аптеки для лиц до 25 лет 
является большой ассортимент ЛС. С возрастом значимость данного фактора постепенно 
снижается. Значимость ассортимента растет в зависимости от уровня доходов. Таким 
образом, свобода выбора, наличие альтернативы – это то, что привлекает молодых и 
обеспеченных. Для людей с низким уровнем дохода ассортимент не имеет значения, так как 
в основном приобретаются недорогие дженерики. И если аптека расположена в районе, где 
основная масса потребителей относится к данной категории, следует иметь это в виду при 
формировании ассортимента и цены.

На основе значений, полученных при анализе анкет, был рассчитан комплексный 
показатель конкурентоспособности организаций (К) по следующей формуле: К= (Краспол. x 
Wраспол.) + (Кцен x Wцен) + (Кассорт. x Wассорт) + (Кобслуж. x Wобслуж.) + (Кграфик x 
Wграфик) + (Kинтер. x Wинтер.) + (Кскидки x Wскидки) [5,6]. 
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Получены следующие результаты: аптека А: К=0,768; аптека B: К=0,735; аптека C: 
К=0,817; аптека D: К=0,815; аптека E: К=0,777.

Таким образом, были определены факторы, которые в наибольшей степени влияют на 
потребительское поведение новгородцев. Руководителям следует обращать внимание на них 
при планировании маркетинговой деятельности своего предприятия. На основе выделенных 
факторов и их относительной значимости для потребителей была оценена 
конкурентоспособность конкретных аптечных организаций.

Достоинством примененной методики для оценки конкурентоспособности является 
возможность взглянуть на состояние аптечного рынка глазами потребителей. Также следует 
отметить целесообразность проведения анализа собственными силами аптечных 
организаций, минимальные затраты, простоту и быстроту выполнения.

Ограничением применения методики является недостаточно высокая объективность 
ответов респондентов, но следует помнить о том, что именно потребители принимают 
конечное решение о выборе аптечной организации. 

Разработанная методика может быть полезна для уже существующих аптечных 
организаций. С её помощью можно определить сильные и слабые стороны, как самой аптеки, 
так и её конкурентов. Для новых аптечных организаций данная методика позволяет оценить 
уровень конкуренции в потенциальном районе открытия, конкурентоспособность 
существующих аптечных организаций, целесообразность открытия.
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Competitiveness of pharmacy organizations 
Gudilova V.S., Egorova E.S.  

The evaluation of competitiveness of pharmacy is very significant and actual task.Оne 
hundred and four respondents were interviewed in Great Novgorod. The importance of the criteria 
influencing the selection of pharmacies was determined in this work, besides there was calculated a 
composite index of competitiveness for the study pharmacies. 

Keywords: Competitiveness, pharmacy, questionnaire, methodology, customer.   

ПЕСТИЦИДЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: ЗНАЧЕНИЕ И 
РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Герунов Т.В.
ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина

Современное сельское хозяйство как отрасль, обеспечивающая продовольственную 
безопасность государства, является важным фактором формирования общественного 
здоровья. Однако, следует учитывать, что широко используемые в растениеводстве и 
животноводстве пестициды являются приоритетными экотоксикантами, профилактика и 
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лечение заболеваний животных не обходятся без применения лекарственных средств, 
значительную долю которых составляют химиотерапевтические препараты.

Особого внимания заслуживает повсеместное применение пестицидов (от лат. pestis –
чума, вред, зараза и caedo – убиваю) – химических соединений разных классов, применяемых 
для борьбы с вредными организмами. В животноводстве их используют для борьбы с экто- и 
эндопаразитами животных, для уничтожения грызунов (зооциды) и насекомых 
(инсектициды) в производственных помещениях; с их помощью профилактируют и лечат 
паразитарные заболевания собак и кошек (в том числе в виде длительно используемых 
пестицидсодержащих ошейников); в растениеводстве применяют для уничтожения сорняков 
(гербициды), вредоносных насекомых, а также с целью регулирования роста растений 
(ретарданты) и т.д. Перечисленные сферы применения пестицидов не исчерпывают все 
возможности их контакта с человеком: эти соединения также используют в медицине, 
например, при лечении педикулеза; в онкологии нашли применение ивермектины 
(представители биопестицидов), в быту инсекто-акарициды используют для уничтожения 
клопов, тараканов, комаров (в том числе в виде специальных устройств, питаемых от 
электросети и не обеспечивающих постоянство концентрации препарата в помещениях) и
т.д.

Отдельной проблемой является накопление пестицидов в лекарственных растениях 
[1], что существенно влияет на их безопасность и фармакотерапевтическую эффективность, 
особенно в условиях фитотерапии как элемента самолечения. Данный факт убеждает в 
необходимости строгого соблюдения требований экологической безопасности 
лекарственного сырья.

Осознавая потенциальный риск для общественного здоровья, связанный с 
применением пестицидов, прекратить их использование невозможно, поэтому  контроль их 
остаточных количеств в объектах окружающей среды, организме животных и продуктах 
животноводства является важной мерой профилактики многих заболеваний человека. 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) был проведен токсикологический анализ крови 
европейцев (всего 47 человек, 39 из которых являлись парламентариями) на наличие 101 
химического загрязнителя. В результате оказалось, что кровь людей содержала до 54 
экотоксикантов, при этом во всех исследуемых образцах были обнаружены метаболиты 
пестицидов [2].

Учитывая высокую иерархическую роль иммунной системы в организме, следует 
отметить, что патогенез пестицидных токсикозов связан с нарушением иммунорегуляторной 
функции, хотя не во всех случаях это характеризуется клиническими проявлениями. Оценить 
однозначно вектор и силу иммунотропных эффектов различных пестицидов невозможно, 
однако часто отмечаются нарушения лейкопоэза, изменение функционального состояния 
компонентов клеточного и гуморального иммунитета, нарушение апоптоза 
иммунокомпетентных клеток, изменения цитокинового профиля и др [3]. Это убедительно 
доказывает наличие связи между воздействием пестицидов и онкологическими, 
аллергическими, репродуктивными и другими заболеваниями у людей и животных. 

Рассматривая нежелательные эффекты интенсификации сельскохозяйственного 
производства и их связь с общественным здоровьем, необходимо отметить последствия 
нерациональной фармакотерапии в ветеринарии. По официальным данным, представленным 
на сайте Россельхознадзора, в настоящее время в России зарегистрировано около 3,5 тыс. 
ветеринарных лекарственных препаратов. При этом контроль содержания остаточных 
количеств большинства используемых лекарственных средств в продукции животноводства 
не предусмотрен действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН 2.3.2.1078-01). 

Давно известно о нежелательных эффектах, связанных с применением 
химиотерапевтических средств в медицине, главный из которых на популяционном уровне –
это развитие резистентности, что становится причиной более длительного, дорогого лечения 
и повышенной смертности. Широкое применение данной группы лекарственных средств в 
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ветеринарии также приводит к формированию и распространению резистентных штаммов 
микроорганизмов, носителями которых часто становятся животные-компаньоны (мелкие 
домашние животные), что представляет опасность для людей, тесно контактирующих с ними 
[4]. При этом заподозрить и распознать источник инфекции в случае заболевания человека 
особенно трудно. Наличие домашних животных не всегда отображается в анемнестических 
данных пациента, а хозяева их не могут объективно охарактеризовать состояние здоровья 
своих питомцев.

Широкое использование антимикробных средств в практике ветеринарной медицины 
с лечебной целью, а также применение кормовых антибиотиков как эрготропных средств при 
откорме животных усугубляют проблему резистентности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам вследствие длительной миграции остатков лекарственных 
средств в звеньях пищевой цепи.

При широком использовании химиотерапевтических средств в продуктивном 
животноводстве санитарно-эпидемиологические правила и нормативы регламентируют 
содержание в продуктах животного происхождения малую часть давно утративших свое 
приоритетное значение антибиотиков (левомицетина, тетрациклина, гризина и бацитрацина 
– в мясе и мясных полуфабрикатах; левомицетина, тетрациклина, стрептомицина и 
пенициллина – в молоке и молочных продуктах). Сама номенклатура подлежащих контролю 
антимикробных средств вызывает много вопросов, например, почему кормовые антибиотики 
(гризин и бацитрацин) не нормируются в молочных продуктах, суточное потребление 
которых зачастую превышает суточное потребление мяса [5]. При этом представители более 
современных и широко применяемых в настоящее время групп антибактериальных 
препаратов не подлежат контролю, что создает видимость санитарно-гигиенического 
благополучия сертифицируемой продукции. 

Свидетельством нерационально широкого применения антибактериальных средств в 
птицеводстве явилась утрата популярности как удобрения помета птиц по причине 
отсутствия эффекта и даже уменьшения плодородных свойств почвы после его применения. 
Используемые в птицеводстве антибактериальные препараты длительно сохраняются в 
продуктах экскреции птиц и в последующем негативно воздействуют на почвенную 
микрофлору.

Таким образом, накопление ксенобиотиков в организме животных и птиц отражается 
на качестве продуктов питания и становится пусковым механизмом многих заболеваний 
человека, маскирующихся под иные патологии и не поддающихся традиционной 
фармакотерапии.

Проблема нерационального использования лекарственных средств и пестицидов 
актуальна в глобальном масштабе для ветеринарии и гуманитарной медицины, тесная 
взаимосвязь которых — верный шаг к ее разрешению при условии междисциплинарного 
взаимодействия и международного сотрудничества.
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Pesticides and medical products for animals: importance and role in formation of public 
health 

Gerunov T.V. 
Adverse effects of application of pesticides and antibacterial drugs in veterinary medicine 

that influence on public health have been considered. These problems could be solved through 
interdisciplinary interaction and  international cooperation.  

Keywords: pesticides, antibacterial drugs, adverse effects, public health. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ АРТРИТОМ В СТАЦИОНАРНЫХ 
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1- ФГАОУ НИУ БелГУ, Фармацевтический факультет, кафедра Фармацевтической 
технологии, управления и экономики здравоохранения, 

г. Белгород, ул. Победы 85
Введение
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани занимают 1-е место 

среди всех инвалидизирующих заболеваний и 2-е место в структуре временной 
нетрудоспособности после болезней органов дыхания. Хронические воспалительные 
заболевания суставов у детей – актуальная проблема современной педиатрии. Одним из 
тяжелейших заболеваний, которому подвержены дети в возрасте от 3 месяцев до 17 лет,  
является юношеский (ювенильный) артрит (ЮА) [1, 2].

ЮА обладает тенденцией к хроническому прогрессирующему течению, 
оказывающему значительное влияние на качество жизни  больного ребенка, а главное,  
является причиной развития детской инвалидности, которая наступает в течение первых 10 
лет болезни у 50 % детей с поражениями суставов. 

Фармакотерапия данного заболевания предусматривает использование значительного 
количества лекарственных средств (ЛС), длительное амбулаторное и стационарное лечение. 

Проведение фармакоэкономического исследования лекарственного обеспечения 
больных является одним из возможных путей оптимизации терапевтического процесса, 
обеспечивающего внедрение в клиническую практику рациональных подходов к 
медикаментозному лечению - с доказательной эффективностью и экономической 
целесообразностью.  

Цель исследования - фармакоэкономическое исследование лекарственного 
обеспечения детей с ювенильным артритом в стационарных условиях на примере 
Белгородской области.

Методы и материалы исследования – экономико-статистические (сравнения, 
группировки, ранжирования); контент-анализ.

Результаты и обсуждения
Для реализации поставленной цели разработана концепция исследования, 

включающая 2 блока:  1й- включает формирование медико-социального портрета ребенка, 
страдающего ЮА  и находящегося на стационарном лечении; 2 – фармакоэкономическое 
исследование лекарственной помощи детям с ЮА, состоящее из 3 этапов: формирование 
информационного массива ЛС, назначаемых детям при стационарном лечении; структурный 
анализ ассортимента ЛС;  детальный внутригрупповой анализ ассортимента. 

Так, в ходе реализации 1 блока исследования осуществлен контент-анализ 200 
историй болезни детей - пациентов, находившихся на лечении в стационаре ОГБУЗ «Детская 
областная клиническая больница» г. Белгорода  (педиатрического отделения №1 и №2,  
отделения гнойная хирургия) с заболеваниями суставов в период с 2006 по 2010 гг. 
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В результате проведенного исследования сформирован обобщенный медико-
социальный портрет ребенка, страдающего ювенильным артритом. Это девочка  (51%); в 
возрасте от 6 до 12 лет (35%); проживающая в полной семье (79,6%); являющаяся жителем 
города Белгорода (52,23%); находившаяся на лечении в стационаре ГУЗ «Детская областная 
больница» в среднем 14,5 дней; с клиническим диагнозом – ювенильный ревматоидный 
артрит (50,26%); страдающая сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы - 
кардиопатией (33,64%); направленная в стационар из ГУЗ «Областная детская поликлиника» 
(66,24%). 

В ходе реализации 2 блока исследования проведена оценка ассортимента 
лекарственных средств, применяемых для лечения детей с ЮА в стационаре с 
использованием подходов фармакоэкономики. 

Сформирован информационный массив ЛС, который составил 202 наименования ЛС 
и 905 условных единиц потребления (у.е.д.). 

Установлено, что структуру ассортимента формирует 13 фармакотерапевтических 
групп (ФТГ), включающих 202 наименования ЛС. Среди них лидирующую позицию 
занимают средства группы J -противомикробные средства для системного применения 
(23,3%), далее следуют препараты группы А – средства, влияющие на пищеварительную 
систему и метаболизм (21,3%), на третьем месте препараты группы М - средства, влияющие 
на опорно - двигательный аппарат- 13%; следующие позиции занимают средства, 
действующие на респираторную систему R (7,43%); далее следую средства, действующие на 
нервную систему (N) и средства, влияющие на систему крови и гемопоэз (В) – 6,93% и 6,43% 
соответственно; на долю прочих приходится 21,6%.

Выявлено, что структуру потребления формируют также 13 ФТГ, среди них 
лидирующую позицию занимают средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат (М) 
– 21,88% (198 у.е.д.); далее следуют средства, влияющие на пищеварительную систему и 
метаболизм (А) - 20,66% (187 у.е.д.); группа противомикробных средствах для системного 
применения (J) – 16,1% (146 у.е.д.); далее препараты группы L- ангиопластические и 
иммуномодулирующие средства – 9,17% (83 у.е.д.)  и средства, действующие на 
респираторную систему R- 9,06%  (82 у.е.д.); на долю прочих приходится 23,13%.

Установлено, что структуру потребления средств, влияющих на опорно-двигательный 
аппарат – формируют 3 ФТГ. Наибольший удельный вес и первую ранговую позицию 
занимают средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли – 59,1% 
(Диклофенак, Индометацин, Мелоксикам); вторую - противовоспалительные и 
противоревматические средства– 35,8% (Нимесулид); далее следуют миорелаксанты – 5,1% 
(Толперизон).

В ходе детального внутригруппового анализа установлено, что для лечения ЮА у 
детей в стационарных условиях применяется значительный ассортимент ЛС. 
Представленные группы выделяются большим разнообразием по своему 
фармакологическому действию. Однако, в ходе анализа полученных данных, отмечена 
тенденция полипрагмазии фармакотерапии (одновременное неоправданное назначение 
нескольких ЛС), не всегда соответствующей тяжести течения заболевания. Так в частности, 
нами выявлены некоторые несоответствия используемых препаратов возрасту ребенка, 
одновременное назначение одного препарата в разных лекарственных формах в комплексе с 
другими препаратами из одной   фармакотерапевтической группы.  Вероятно, данный факт 
обусловлен  отсутствием мониторинга назначения ЛС врачами, что требует принятия 
определенных организационно – управленческих  решений. 

Данная работа является фрагментом комплексного исследования, направленного на 
разработку подходов к оптимизации качества фармацевтической помощи (ФП) детям с 
заболеваниями суставов на территории Белгородской области. 
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 
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Введение
До недавнего времени не существовало эффективных лекарственных препаратов для 

лечения рассеянного склероза, и больные страдающие, этим заболеванием были фактически 
обречены. В последнее десятилетие достигнут очевидный прогресс в терапии рассеянного 
склероза (РС), что связано с появлением и внедрением в практику препаратов, изменяющих 
течение рассеянного склероза (ПИТРС). Патогенетическая терапия РС является 
высокозатратной [5]. С учетом этого, с 2008 года РС включен в Федеральную программу 
Семь финансово-затратных нозологий, согласно которой ПИТРС закупаются 
централизованно за счет бюджета Российской Федерации [4].

Цель исследования: провести анализ затрат на базисную терапию препаратами, 
изменяющими течение рассеянного склероза, с учетом затрат на коррекцию побочных 
эффектов в Республике Татарстан.

Материалы и методы
На первом этапе рассчитывалась стоимость ПИТРС на год (365 дней) лекарственной 

терапии (табл.1). В качестве временного промежутка взят год, исходя из кратности 
составления заявок субъектами Российской Федерации на получение ПИТРС. Информация о 
стоимости ПИТРС указана по данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
на момент проведения аукциона (август 2011) [3]. 

Таблица 1. Стоимость года лечения ПИТРС
Международное 

непатентованное наименование 
(МНН),            форма выпуска

Схема введения Стоимость 
одной 

упаковки, руб.

Стоимость 
одного месяца 
лечения, руб.

Стоимость одного 
года лечения, тыс. 

руб.
Глатирамера ацетат, шприцы 

1,0мл №28 0,02г  ежедневно 30500,0 30500,0 396,500

Интерферон бета-1а, флаконы 
3,0мл №4

0,00003             1 
раз в неделю 39579,17 39579,17 514,529

Интерферон бета-1а, шприцы 
0,5мл №3

0,000044           3 
раза в неделю 14499,0 59996,0 779,948

Интерферон бета-1б, флаконы 
1,0мл №15

0,00025     через 
день 21641,0 21641,0 259,692

Из таблицы видно, что наименее затратной является терапия препаратом интерферон 
бета-1б, лечение интерфероном бета-1а с формой выпуска 0,5мл №3 явилось наиболее 
затратным. 
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Далее были рассчитаны затраты, связанные с наиболее часто возникающими 
побочными эффектами,  при использовании ПИТРС, в частности с лечением депрессий и 
профилактикой гриппоподобного синдрома (табл.2). При расчете затрат учитывался 
Стандарт медицинской помощи больным рассеянным склерозом при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи, в котором указаны рекомендуемые МНН (международное 
непатентованное наименование) и дневные и курсовые дозы препаратов для коррекции 
вышеуказанных симптомов [2]. Стоимость лечения антидепрессантами рассчитывалась на 
три месяца. Затраты на купирование гриппоподобного синдрома - на 50 дней в год. 
Информация о стоимости флуоксетина и ибупрофена – прайс-лист крупного национального 
дистрибьютора ЗАО НПК «Катрен» на февраль 2012г [1].  

Необходимо учитывать, что при использовании глатирамера ацетата назначение 
антидепрессантов не требуется. Данные, представленные в таблице 2 свидетельствуют, что 
расходы на коррекцию побочных эффектов незначительны и основные затраты приходятся 
непосредственно на ПИТРС.

Таблица 2. Затраты, связанные с купированием побочных эффектов при 
использовании ПИТРС.

МНН 
действующего вещества

Стоимость года лечения 
ПИТРС,      тыс. руб.

Стоимость лечения побочных эффектов, руб.

Флуоксетин,      капс.0,02 
№30

Ибупрофен, табл.0,2 
№20

Глатирамера ацетат, шприцы 
1,0мл №28 396,500 - 82,5

Интерферон бета-1а, 
флаконы 3,0мл №4 514,529 135,0 82,5

Интерферон бета-1а, шприцы 
0,5мл №3 779,948 135,0 82,5

Интерферон бета-1б, 
флаконы 1,0мл №15

259,692 135,0 82,5

Результаты
Таким образом, был проведен анализ затрат на базисную терапию препаратами, 

изменяющими течение рассеянного склероза, с учетом затрат на коррекцию побочных 
эффектов в Республике Татарстан. Что будет использоваться нами для проведения в 
дальнейшем фармакоэкономического исследования методом «затраты-эффективность».  
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Cost analysis of the basic treatment of multiple sclerosis 
 with drugs that change the course of the disease in the Republic of Tatarstan 

Dun O.A., Shakirova D.H. 
The analysis of the costs of basic therapy with drugs that change the course of multiple 

sclerosis, taking into account the cost of correction of side effects, was carried out. 
Key words: multiple sclerosis, cost analysis, Republic of Tatarstan  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЩЕНИЯ КОДЕИНСОДЕРЖАЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Егоров В.А. 1, Гладунова Е.П. 1, Дударенкова М.Р. 2*, Савчук А.Ю.1 

1ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, г. Самара
2ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития России, г. Оренбург

Введение
Злоупотребление наркотическими средствами (НС) и психотропными веществами 

(ПВ) является одной из острейших социальных проблем современности. По данным 
Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), 
в настоящее время в мире общее число лиц, потребляющих наркотики, составляет от 155 до 
250 млн. человек. В Российской Федерации количество лиц, потребляющих наркотики в 2009 
г., по официальным данным, составило около 618 тыс. человек. Реальное количество 
наркопотребителей в стране (с учетом скрытого контингента) несоразмерно больше и 
достигает примерно 2,5 млн. человек (почти 2% населения страны) [2]. Наркоманами найден 
дешевый заменитель героина - дезоморфин, изготавливаемый из кодеинсодержащих 
лекарственных препаратов (КЛП). Низкая стоимость указанных препаратов и их свободная 
торговля становятся причиной стремительного роста «лекарственно-аптечной наркомании».  

Целью исследований являлась разработка методических подходов к 
взаимозаменяемости КЛП на препараты, не содержащие в своем составе кодеин. Для 
достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучение ассортимента, анализ 
рейтинга и динамики продаж, сравнительный анализ цен, назначения и выписывания КЛП,
разработка методических подходов по взаимозаменяемости КЛП на препараты, не 
содержащие в своем составе кодеин. 

Материалы и методы
В процессе исследования были использованы методы описательного, сравнительного 

и системного анализа. Источниками информации послужила справочная литература и 
нормативная документация в сфере обращения лекарственных средств (ЛС). Объектами 
исследования явилась оперативная отчетность аптечных организаций (АО) и медицинских 
организаций Оренбургской области. 

Результаты и обсуждение
Дезоморфин, изготавливаемый из КЛП – тяжелый наркотик, вызывающий 

сильнейшую зависимость и обладающий высокой токсичностью, синтетический опиат. 
Впервые в России дезоморфин был выявлен органами наркоконтроля практически 
одновременно в нескольких районах Республики Коми (май 2004 г.). В предельно короткие 
сроки «дезоморфиновая лихорадка» охватила большинство регионов страны. По данным 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 
России) динамика роста количества дезоморфиновых наркоманов совпадает с динамикой 
роста аптечных продаж КЛП (в млн. упаковок): 2002 г. - 30,5; 2003 г. - 34,1; 2004 г. - 39,3; 
2005 г. - 51,7; 2006 г. - 54,9; 2007 г. - 67; 2008 г. - 75,7; 2009 г. - 73,7 [2]. 

Порядок отпуска ЛП из АО с декабря 2005 года определен приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 (в редакции приказа от 12.02.2007 № 109): 



 

218
 

часть лекарственных препаратов (ЛП), содержащих НС, ПВ и их прекурсоры, включена в 
Перечень ЛС, подлежащих предметно-количественному учету; другая часть ЛП, 
содержащих НС, ПВ и их прекурсоры, была включена в Перечень ЛС, отпускаемых без 
рецепта врача, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 13.09.2005 № 578 (в 
редакции приказа от 04.12.2006 № 823). Последние подлежали отпуску из АО в количестве 
не более 2-х упаковок потребителю. Однако не все АО следовали этим указаниям и 
отпускали не 2 упаковки, а больше.    

Проблема отпуска усугублялась активной рекламой в средствах массовой 
информации (СМИ), в особенности, болеутоляющих препаратов, содержащих малые 
количества НС и ПВ. В соответствии с частью 9 статьи 24 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» «реклама ЛС, содержащих разрешенные к применению в медицинских 
целях НС или ПВ, внесенные в списки II, III запрещается, за исключением рекламы таких ЛС 
в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и 
фармацевтических работников специализированных печатных изданиях». Несмотря на 
установленные требования, ежедневно и многократно транслировалась реклама на 
препараты «Пенталгин», «Солпадеин», «Нурофен», содержащие кодеин. Проблема связана с 
противоречиями нормативно-законодательного характера. Одна из причин, почему это стало 
возможным, состояла в том, что частью 3 статьи 67 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств» «информация о ЛП, отпускаемых без рецепта, 
может содержаться в публикациях и объявлениях СМИ, рекламные материалы должны 
соответствовать инструкции по применению ЛП». Перечень ЛС, отпускаемых без рецепта 
врача, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 13.09.2005 № 578, был 
отменен лишь в октябре 2011 года (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 № 
1000ан). Вторая причина характеризовалась тем, что статья 6.13 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ содержит достаточно серьезные санкции к лицам, 
осуществляющим пропаганду либо незаконную рекламу НС, ПВ или их прекурсоров, а не 
ЛП, содержащих в своем составе такие средства или вещества [1]. Следует отметить, что 
контроль за рекламой отнесен к сфере государственного контроля за обращением ЛС еще с 
01.09.2010 года (ст. 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»).

Учитывая проблему отпуска препаратов, содержащих НС и ПВ, в октябре-декабре 
2011 года во многих субъектах РФ были приняты законодательные акты, определяющие 
порядок выписки, отпуска и учета ЛП, содержащих кодеин и его соли. Аналогичный закон 
принят постановлением Законодательного собрания Оренбургской области от 07.12.2011 № 
655, согласно которому с 01.01.2012 года выписка указанных ЛП должна осуществляться на 
рецептурных бланках формы 148-1/у-88, вводится предметно-количественный учет этих 
препаратов с регистрацией операций в журналах установленной формы. 

На федеральном уровне отпуск физическим лицам названных препаратов по рецепту 
врача (фельдшера) вводится с 01.06.2012 [3]. В феврале 2012 года Минздравсоцразвития РФ 
подготовило проект приказа, регламентируюещего порядок отпуска ЛП, содержащих малые 
количества НС, ПВ и их прекурсоров. Согласно проекту ЛП, содержащие кодеин и его соли 
в количестве до 20 мг (на 1 дозу твердой лекарственной формы (ЛФ)) или до 200 мг (на 100 
мл или 100 г жидкой ЛФ), подлежат отпуску из АО на бланках формы № 107-1/у.  

Для оценки полноты исследуемой проблемы нами проанализированы ассортимент, 
динамика и рейтинг продаж на примере семи АО в составе ГАУЗ «Областной аптечный 
склад» за 2009-2011 годы и январь-февраль 2012 года. В процессе исследований при анализе 
ассортимента названных АО выявлено 52 ассортиментные позиции КЛП. Динамика продаж 
этих препаратов в АО за период 2009-2011 годов, в целом, имела тенденцию к росту. В 
январе-феврале 2012 года наблюдалось снижение товарооборота указанной группы в связи с 
ограничением отпуска (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика продаж кодеинсодержащих лекарственных препаратов за 2009-
февраль 2012 г.г.

По результатам анализа продаж в денежном измерителе (в тыс. руб.) выявлены 
рейтинговые ассортиментные позиции (в порядке убывания): пиралгин № 10 (238536,93; 
31%), пенталгин-Н № 10 (196575,36; 26%), седал-М № 20 (89779,97; 12%), терпинкод № 10 
(83066,44; 11%), коделак № 10 (79713,15; 10%) и пенталгин-ICN № 12 (78422,94; 10%). 
Рейтинг продаж в натуральном измерителе (в упаковках) соответствует выше указанным 
результатам по первым двум позициям: пиралгин № 10 (4432; 46%), пенталгин-Н № 10 
(2406; 25%), пенталгин-ICN № 24 (940; 10%), седал-М № 20 (849; 9%), коделак № 10 (584; 
6%) терпинкод № 10 (401; 4%).

Сравнительный анализ цен проводился по оперативным данным АО различной 
организационно-правовой формы и формы собственности (ООО «Мега Аптека», ИП 
Джумаева М.З., ООО «Оренлек», ЗАО «Фармакор Оренбург», ГАУЗ «Областной аптечный 
склад») на рейтинговые ассортиментные позиции. Результаты показали наименьшее 
отклонение цен от средней цены по позиции «терпинкод № 10» (средняя цена 232,15 руб., 
отклонение -2% – +3%), наибольшее – по позиции «седал-М № 20» (средняя цена 123,12 
руб., отклонение -11% – +6%).   

При анализе назначения и выписывания КЛП в рецептах за январь-февраль 2012 года 
лидируют: пенталгин-Н № 10 (28% случаев), седал-М № 20 (20%) и пиралгин № 10 (11%). 
Реже врачи назначают седальгин-Нео № 10 и пенталгин-ICN № 12 (по 9%), каффетин № 12, 
коделак № 10, нурофен Плюс № 12 (по 5%). Единичные случаи выписки установлены по 
позициям: нурофен Плюс № 20 (2%), каффетин № 24, терпинкод № 10, коделак фито 100 мл, 
солпадеин № 12, пенталгин-ICN № 12 (по 1%). Выявлено, что чаще всего врачи выписывают 
КЛП пациентам в возрасте от 60 до 80 лет (40% случаев),  от 45 до 60 лет (25%) и старше 80 
лет (22%). В основном, назначают и выписывают препараты исследуемой группы терапевты 
(89% случаев) и невропатологи (11%). Установлено, что среди пациентов, которым 
осуществляется назначение и выписывание КЛП, 69% составляют женщины, 31% –
мужчины. В результате изучения нозологии заболеваний, при которых осуществляется 
назначение и выписывание рецептов с КЛП, показано, что 38% приходится на болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, 31% – болезни нервной системы, 20% –
болезни системы кровообращения, органов дыхания и эндокринной системы.

В результате изучения состава комбинированных КЛП нами была рассмотрена 
возможность их замены на другие сходные по составу и фармакологическому действию ЛП, 
не содержащие кодеин. На основе проведенных исследований разработаны методические 
подходы и методическое пособие, где проанализированы побочные эффекты, совместимость, 
приведена информация о наличии в конкретных стандартах лечения, указана кратность и 
режим приема по исследуемым и взаимозаменяемым позициям.     
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRADE CODEIN-CONTAINING 
MEDICATIONS 

Egorov V.A. 1, Gladunova E.P. 1, Dudarenkova M.R. 2*, Savchuk A.U.1
Addiction is a social problem of the present. The strongest synthetic narcotic desomorphine 

is made of codeine-containing medications. Restriction on sale of such preparations from pharmacy 
and possibility of replacement by other medicinal preparations can have positive consequences. 

Keywords: codeine-containing medications, desomorphine, medication addiction  

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Забудская Н.В., Юрченко Т.В.*1

ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия
За последние несколько лет тема оценки бизнеса и финансового моделирования 

становится все более актуальной. Определение рыночной стоимости любого актива (и в 
особенности такого комплексного актива, как аптека) является творческой и весьма сложной 
задачей, решение которой требует четкого понимания макроэкономических и отраслевых 
аспектов, вопросов финансовых и бухгалтерских, юридических и налоговых. 

«Управление и экономика фармации» – одна из важных фармдисциплин, которая 
формирует профессиональные компетенции специалиста, в т. ч. и в области экономического 
анализа, но существует недостаток специальной литературы по оценке бизнеса и 
финансового моделирования в фармации. Это связано, «как с существенным изменением 
роли учета в деятельности экономических субъектов, в т. ч. работающих на фармрынке, так 
и с высоким динамизмом изменений в самом учете» [1].

Исчерпывающее описание истории развития фармотрасли в целом и в России в 
частности может быть почерпнуто в профильных учебных пособиях по дисциплине. 
Исследователи часто в трудах подробно описывают все процедуры, связанные с созданием 
нового аптечного предприятия, его лицензированием и регулирующими требованиями. Так 
авторы учебных пособий по «Управлению и экономике фармации» (Лоскутова Е.Е., 2003 и 
2007 г.; Багирова В.Л., 2004 г.; Васнецова О.А., 2003 г.; Чубарев в.Н., 2000 г.) и других 
специализированных изданий дают описание нормативно-правового обеспечения 
деятельности фармпредприятия. Описывают принципы лицензирования в сфере обращения 
ЛС, отраслевой контрольно-разрешительной системы качества ЛС и товаров аптечного 
ассортимента. Часто в литературных источниках встречается подробное описание 
организации деятельности оптового звена фармрынка, товародвижения на нем и элементов 
логистики. Но, к сожалению, большинство специализированных литературных источников 
по фармрынку носят исключительно характер исследования нормативных особенностей 
фармбизнеса, не касаясь его взаимосвязи с важнейшими экономическими показателями. В 
области фармбизнеса проводятся и экономические исследования, характеризующие 
теоретические основы и элементы метода бухгалтерского учета и учетной политики 
аптечной организации, принципы налогового учета. К недостатку специализированных 
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литературных источников можно отнести чисто «бухгалтерский» подход. Упор часто 
делается на учет оборотных средств, дебиторской задолженности, собственных средств и т.д. 

Между тем, в экономических исследованиях в области фармации не представлены 
необходимые элементы финансового анализа и методов статистического прогнозирования 
экономических показателей аптечного предприятий. В доступной литературе по 
исследуемому вопросу финансового моделирования деятельности аптеки редко встречаются 
узкоспециализированные статьи в профессиональных журналах (Рыжкова М.В., Постоногова 
И.Н., 1999 г.; Славич-Приступа А.С., 2000, 2004, 2009 г. Юрьев И., 2009 г.).  

В большинстве работ, посвященных аптечному бизнесу, законное 1-ое место 
занимают маркетинговый анализ и мерчендайзинг. К сожалению, представляемые авторами 
рекомендации оформлены часто по содержанию на уровне «житейского совета», т. е. в 
данных работах не приводится экономических расчетов, подтверждающих высказанную 
точку зрения. 

Сложившуюся на момент исследования структуру фармацевтической отрасли можно 
представить в виде логистической цепи товародвижения материального потока следующего 
состава (рис. 1) [2].

Рис. 1 Структура фармацевтической отрасли в России
Взаимоотношения разных по объему и направлениям работы экономических агентов 

на фармацевтическом рынке определяют его динамику, тенденции и насущные проблемы.
В результате плохого планирования и относительно больших складских запасов 

аптеки в РФ всегда испытывают дефицит наличности. Платить вовремя они часто не могут, и 
поэтому задерживают платежи. Дистрибьютор не отпускает товар до получения оплаты. 
Аптека обращается к другому дистрибьютору, покупая аналогичный товар по другой цене, 
затем к третьему и т. д. В конце этого круга аптека расплачивается с 1-ым поставщиком и 
снова покупает товар у него. При такой схеме поведения на рынке аптеке обязательно надо 
иметь деловые контакты с несколькими поставщиками по товарам аналогичного 
ассортимента, что стимулирует рост числа последних в виде малых предприятий. 

Остаётся актуальной задача дистрибьюторов в том, чтобы закрепить поставку товаров 
в аптеки за собой за счет, например, дополнительного сервиса, т. к. дистрибьютор не может 
сейчас выделиться за счет цены, доставки, условий платежа – всё примерно одинаково и на 
одном уровне эффективности. Надо отличиться за счет представления покупателям 
добавленных услуг (электронные и виртуальные аптеки – терминалы в аптеках, тренинги, 
семинары и др.).

Консолидация в секторе розничных продаж происходит, но эксперты расходятся в 
прогнозах относительно темпов этого процесса. И сегодня на рынке РФ доминируют 
зарубежные производители. Отечественные производители продают больше ЛС, чем 
зарубежные, но из-за низкой стоимости товаров первые получают меньшую прибыль. Около 
80% рынка в стоимостном выражении составляют импортные ЛП. 

Особенностью фармацевтической отрасли  России является то, что предприятия 
реализуют произведенную продукцию только на территории РФ и отчасти в странах СНГ, 
поскольку ассортимент и качество продукции, а также правовая база в области 
фарминдустрии не позволяют занять достойные позиции на внешних рынках.

На сегодняшний день 10 российских фармкомпаний обеспечивают 2/3 объема 
отечественного производства. В числе крупнейших российских производителей фигурируют 
российские предприятия иностранных фармкомпаний и компании, работающие в 
стратегическом партнерстве с иностранными производителями, в частности – Фармстандарт, 
Штада СиАйЭс (Нижфарм, Макиз-Фарма, Скопин-Фарм), Акрихин, Крка РУС и Гедеон 
Рихтер РУС. Наиболее влиятельными зарубежными фармкомпаниями названы экспертами в 
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2012 г. Новартис, Берлин-Хеми / Менарини, Гедеон Рихтер, а дистрибьюторскими 
компаниями – Катрен, Протек, СИА Интернейшнл [4].

Лидером увеличения производства за более, чем за 5 лет, стала компания Верофарм. 
Среди причин роста – выполнение программы импортозамещения (включение в ассортимент 
широкого спектра ЛС для лечения сердечно-сосудистых, онкологических и др. заболеваний), 
а также покупка производственной площади у компании ЛЭНС-Фарм (РФ). 6 крупных 
фармкомпаний  объединены в Ассоциацию российских фармацевтических производителей –
Верофарм, Фармсинтез, Нижфарм, Отечественные лекарства, Уфа-Вита и Акрихин. 

Концентрацию производителей в отрасли можно определить с помощью индексов 
концентрации (CR) и Херфиндаля-Хиршмана (HHI) [3].  

Для расчета указанных оценочных критериев (индексов) экономисты используют 
данные об объемах производства лидирующих компаний в отрасли и определяют, является 
ли отрасль высоко, средне или низко концентрированной. По этим показателям 
характеризуют конкуренцию в отрасли по принципу: чем выше концентрация, тем меньше 
конкуренция. Показатели концентрации основаны на сопоставлении компании с размером 
отрасли, в рамках которой она функционирует. Законодательством РФ установлен критерий 
отнесения предприятия к категории монополистов – превышение пороговой доли. В 
настоящее время в России пороговая доля определена в 35%  [1]. 

Итак, индекс концентрации (CR) – это сумма рыночных долей крупнейших компаний, 
действующих на рынке:  

CR=∑Sim, где m=3, 4, 6, 8, 10, 25 (1), где CR – индекс концентрации; Si – рыночные 
доли крупнейших компаний, действующих на рынке; m – число крупнейших компаний.  

Пример расчета индекса концентрации при изменении числа крупнейших компаний: 
CR3=∑S1-3≈13,5+10+6,6=30,1(%), CR4=35,2%, CR6=44,2%, CR8=51,5%, CR10=51,5%.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) можно рассматривать, как показатель 
концентрации, но он характеризует не долю отрасли, концентрируемую несколькими 
крупнейшими компаниями, а распределение рыночной власти между всеми субъектами 
данной отрасли. 

Индекс HHI – это сумма квадратов рыночных долей всех компаний в отрасли: 
HHI=∑(Sim)2 (2). Пример расчёта: HHI=13,52+102+6,62…=436,88. 

По представленным выше показателям концентрации можно судить о том, что 
отрасль является низко концентрированной, а, следовательно, высоко конкурентной [1, 11].

Таким образом, отличительно чертой развития российского сектора 
фармпроизводителей можно назвать преобладание импортных товаров. Отечественные 
предприятия вынуждены в условиях высокой конкуренции между собой и с импортной 
продукцией снижать цены и ограничивать ассортимент. Без привлечения существенных 
иностранных инвестиций их можно будет полностью вытеснить с рынка. Для 
характеристики рыночного положения фармкомпаний можно использовать оценочные 
критерии (индексы), в частности индекс концентрации (CR) и индекс Херфиндаля-
Хиршмана (HHI).
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Illustrated the need for wider use of tools of financial analysis in assessing the market 
situation of the pharmaceutical enterprise. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОРВИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Кинев М.Ю., Мельникова О.А., Петров А.Ю.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Введение
Грипп – острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся 

специфическими симптомами инфекционного токсикоза и преимущественным поражением 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Заболевание встречается повсеместно, по 
распространенности и контагиозности занимает ведущее место среди инфекционных 
болезней человека [1]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в мире 
ежегодно болеют гриппом до 100 млн. человек [2], в России около 30 млн. человек [1]. По 
официальным статистическим данным за период с 1969 по 2005 годы в России ежегодно 
регистрировались от 25,3 млн. до 48,3 млн. случаев гриппа и других острых заболеваний 
верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации [3].

Цель исследования: изучить структуру и динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
а также ассортимент противовирусных лекарственных средств, используемых для лечения 
данных заболеваний в Российской Федерации.

Материалы и методы
Изучение структуры и динамики заболеваемости гриппом и ОРВИ проводилось на 

основании данных государственных докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Российской Федерации» в 2000-2010 гг.  Федерального центра гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора. Для исследования ассортимента противовирусных лекарственных 
средств, используемых для лечения гриппа и ОРВИ, представленных на фармацевтическом 
рынке России, были использованы официальные источники информации о 
зарегистрированных на российском рынке лекарственных препаратах (интернет-сайт  
http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx (Государственный реестр лекарственных средств России)), 
Регистр лекарственных средств России (http://www.rlsnet.ru/). Исследования проводилось с 
использованием метода контент-анализ источников информации, содержащих информацию 
об ассортименте данных лекарственных препаратов (ЛП), представленных на российском 
рынке по МНН (международное непатентованное наименование), торговым наименованиям 
(ТН), дозировкам (Д), фирмам-производителям (ФП), странам-производителям (СП), форме 
выпуска (ФВ), дате государственной регистрации (ДГР).

Результаты и обсуждение
Анализ заболеваемости на территории Российской Федерации в 2010 г. показал, что 

зарегистрировано более 28 млн. случаев заболеваний острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, из них более 20 млн. (72 
%) у детей до 17 лет. Показатели заболеваемости составили в целом по Российской 
Федерации 19 892,2 против 23 458,9 на 100 тыс. населения в 2009 г. Гриппом переболело 27 
346 человек (в 2009 г. – 592 516), в т. ч. детей до 17 лет – 10 113 (2009 г. – 592 516). 
Показатель заболеваемости составил 19,27 на 100 тыс. населения в 2010 г., среди детей –
38,87 на 100 тыс. детей [4]. Удельный вес ОРВИ и гриппа в общей структуре инфекционной 
заболеваемости в Российской Федерации в 2000-2010 гг. представлен в таблице 1.

Целевой сегмент исследования противовирусных лекарственных средств, 
используемых для лечения гриппа и ОРВИ, представленный на фармацевтическом рынке 
России, включал группу АТХ – классификации «J05A Противовирусные препараты прямого 
действия», относящуюся к основной группе «J Противомикробные препараты системного 
действия». Анализ данной группы позволил выделить из 8 подгрупп 3 подгруппы и 
лекарственные средства, которые используются для лечения гриппа и ОРВИ, а именно: 
подгруппы «J05AC Циклические амины», «J05AH Ингибиторы нейраминидазы», «J05AX 
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Прочие противовирусные препараты». Далее был проведен их анализ. Результаты анализа 
представлены в таблице 2.

Таблица 1. Удельный вес ОРВИ и гриппа в общей структуре инфекционной заболеваемости 
в Российской Федерации в 2000-2010 гг. 

Годы Зарегистри
ровано 
всего 
инфекционн
ых 
заболевани
й, абс.число

Зарегистри
ровано 
случаев 
ОРВИ (абс. 
число)

Удельны
й вес 
ОРВИ от 
общей 
инфекцио
нной 
заболевае
мости, %

Показатель 
заболеваем
ости ОРВИ 
на 100 тыс. 
населения

Зарегистриро
вано 
случаев 
гриппа (абс. 
число)

Удельны
й вес 
гриппа от 
общей 
инфекцио
нной 
заболевае
мости, %

Показатель 
заболеваем
ости  
гриппом на 
100 тыс. 
населения

2000 38 124 437 29 549 199 77,51 20 247,0 4 339 293 11,38 2 973,3
2001 32 407 254 27 670 991 85,38 19 058,6 1 997 401 6,16 1 375,7
2002 31 774 085 27 746 573 87,32 19 216,8 1 719 106 5,41 1 190,6
2003 32 195 171 28 709 726 89,17 20 003,2 3 468 857 10,77 2 416,9
2004 29 893 284 26 397 600 88,31 18 259,9 925 763 3,10 640,4
2005 30 361 597 26 718 177 88,00 18 577,4 917 790 3,02 638,1
2006 29 879 581 27 080 000 90,63 18 926,9 503 800 1,69 352,1
2007 30 596 479 27 680 000 90,47 19 429,4 504 300 1,65 353,9
2008 30 068 928 27 450 000 91,29 19 314,1 322 500 1,07 226,9
2009 33 892 590 33 300 000 98,25 23 458,9 592 516 1,75 417,4
2010 30 800 000 28 000 000 90,91 19 892,2 27 346 0,09 19,27

Источник: материалы Государственных докладов Федерального  центра  гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора «О  санитарно-эпидемиологической  обстановке  в  
Российской Федерации» за период 2000-2010 гг.
Таблица 2. Сводная таблица данных по подгруппам противовирусных лекарственных
средств, используемых для лечения гриппа и ОРВИ.

Код 
АТХ

Наименование МНН Уд. 
вес, 
%

ТН Уд. 
вес, 
%

ФП Уд. 
вес, 
%

СП Уд. 
вес, 
%

ФВ Уд. вес, 
%

J05AC Циклические 
амины

1 6,25 18 21,43 17 29,31 4 28,57 4 25,00

J05AH Ингибиторы 
нейраминидазы

2 12,50 4 4,76 2 3,45 2 14,29 3 18,75

J05AX Прочие 
противовирусн
ые препараты

13 81,25 62 73,81 39 67,24 8 57,14 9 56,25

Удельный вес трех подгрупп в группе «J05A Противовирусные препараты прямого 
действия» (по состоянию на 22.09.2011г.) по МНН и ТН составляет 41,03% и 33,20% 
соответственно.

Анализ трех подгрупп группы «J05A Противовирусные препараты прямого действия»
по ДГР показал, что за период 2004-2011 гг. зарегистрирован 61 ЛП. Наибольший удельный 
вес имеют подгруппы «J05AX Прочие противовирусные препараты» (68,85%),  «J05AC 
Циклические амины» (24,59%), а наибольшее количество препаратов зарегистрировано в 
2008 (16ЛП)  и 2009 (11ЛП) гг. Проведенный анализ ДГР для фармацевтических субстанций
(ФС) показал, что за период 2004-2011 гг. зарегистрировано 23 ФС. Наибольший удельный 
вес имеет подгруппа «J05AX Прочие противовирусные препараты» (86,96%), а наибольшее 
количество ФС зарегистрировано в 2008 (10 ФС)  и 2009 (6 ФС) гг.

Рассмотрим каждую из трех подгруппп и их ассортимент. 
Общий ассортимент подгруппы «J05AC Циклические амины» представлен  1 МНН 

(римантадин), 18 ТН, 2 Д, 17 ФП, 4 СП, 4 ФВ. В результате анализа данной подгруппы по СП 
было установлено, что наибольший удельный вес занимает отечественный производитель 
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(77,78%), а наименьший – зарубежный производитель (22,22%,), представленный 3 
странами: Латвия, Китай, Республика Беларусь. Среди зарубежных производителей 
подгруппы наибольший удельный вес приходится на Китай (50,00%), а наименьший – на 
Латвию (25,00%) и Республику Беларусь (25,00%). Кроме того, был проведен анализ по СП в 
зависимости от ФВ. В результате проведенного анализа было установлено, что ЛП данной 
подгруппы представлены 3 странами: Россия (86,66%), Латвия (6,67%), Республика Беларусь 
(6,67%), а ФС представлены 2 странами: Россия (33,33%) и Китай (66,67%). Анализ по ФВ 
показал, что наибольший удельный вес занимают таблетки  (72,22%) и субстанции (16,67%), 
а наименьший удельный вес приходится на капсулы  (5,55%) и сиропы (5,55%). Также было 
установлено, что данная подгруппа представлена как монокомпонентными лекарственными 
препаратами 93,33% (14ЛП), так и комбинированными лекарственными препаратами 6,67% 
(1ЛП). Анализ ФВ по Д показал, что таблетки представлены одной дозировкой – 50 мг, 
сиропы также представлены одной дозировкой - 2 мг/мл. Анализ подгруппы по ФП показал, 
что данная подгруппа представлена 17 ФП, среди которых наибольший удельный вес 
приходится на российские фирмы (76,47%), а наименьший – на зарубежные фирмы (23,53%). 
Анализ ДГР ЛП  показал, что за период 2006-2011 гг. зарегистрировано 15 ЛП, в т.ч.: 2006, 
2008, 2009, 2010, 2011 гг. зарегистрировано 33,33% (5ЛП), 26,67% (4ЛП), 20,00% (3ЛП), 
13,33% (2ЛП), 6,67% (1ЛП) соответственно и 3 ФС, в т.ч.: 2008, 2009  гг. зарегистрировано 
66,67% (2 ФС) и 33,33% (1 ФС) соответственно.

Общий ассортимент подгруппы «J05AH Ингибиторы нейраминидазы» представлен 
2 МНН (осельтамивир и занамивир),  4 ТН, 5 Д, 2 ФП, 2 СП, 3 ФВ. В результате анализа 
данной подгруппы по СП было установлено, что наибольший удельный вес занимает 
зарубежный производитель (75,00%), а наименьший – отечественный производитель 
(25,00%,). Зарубежный производитель представлен 1 страной – Швейцарией. Анализ по ФВ 
показал, что наибольший удельный вес занимают капсулы (50,00%), а наименьший удельный 
вес имеют порошки для приготовления суспензий и порошки для ингаляций (по 25,00%). 
Анализ ДГР ЛП  показал, что за период 2007-2010 гг. зарегистрировано 4 ЛП, в т.ч.: 2007, 
2010 гг. зарегистрировано 25,00% (1ЛП), 75,00% (3ЛП) соответственно.

Общий ассортимент подгруппы «J05AX Прочие противовирусные препараты»
представлен 13 МНН, 62 ТН, 15 Д, 39 ФП, 8 СП, 9 ФВ. В результате анализа данной 
подгруппы по СП было установлено, что наибольший удельный вес занимает отечественный 
производитель (85,48%), а наименьший – зарубежный производитель (14,52%,), 
представленный 7 странами: Нидерланды (11,11%), Украина (33,33%), Италия (11,11%), 
Республика Беларусь (11,11%), Израиль (11,11%), Польша (11,11%), Швейцария (11,11%).
Среди зарубежных производителей  наибольший удельный вес приходится на Украину 
(33,33%), а наименьший на другие страны (по 11,11%). Анализ  по ФВ показал, что данная 
подгруппа представлена 9 ФВ и наибольший удельный вес занимают таблетки (33,87%), 
субстанции (29,03%), мази (17,74%) и капсулы (9,68%), а наименьший удельный вес имеют 
лиофилизаты (3,22%), экстракты, суппозитории, растворы и гели ( по 1,61%).  Анализ ДГР 
ЛП показал, что за период 1970-2011 гг. зарегистрировано 42 ЛП, в т.ч.: 1970, 1985, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011   гг. зарегистрировано 2,38% (1 ЛП), 2,38% (1ЛП), 
4,76% (2ЛП), 4,76% (2ЛП), 7,14% (3ЛП), 14,28% (6ЛП), 28,57% (12ЛП), 19,05% (8ЛП), 9,52% 
(4ЛП), 7,14% (3ЛП) соответственно и 20 ФС в т.ч.: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг. 
зарегистрировано 5,00% (1 ФС), 5,00% (1 ФС), 15,00% (3 ФС), 40,00% (8 ФС), 25,00% (5 ФС), 
10,00% (2 ФС).

Выводы
Изучена структура и динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также ассортимент 

противовирусных лекарственных средств, используемых для лечения данных заболеваний в 
Российской Федерации. Полученные  данные  представляют  интерес для дальнейших 
исследований.
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THE MARKETING ANALYSIS OF ANTIVIRAL DRUGS USED TO TREAT INFLUENZA 

AND ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Kinev Mikhail, Melnikova Olga, Petrov Alexander 

As a result of the spent content-analisis it has been established that the group of antiviral 
drugs is presented by 3 subgroups, 16 international unlicensed names, 84 trading names.  

The results of my investigation can be used in practice of pharmaceutical marketing for 
planning of assortment of antiviral drugs. 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ И СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ.

Крылова Е.А.*, Оконенко Л.Б., Оконенко Т.И.
ГБОУ ВПО НовГУ им. Ярослава Мудрого

Введение
Мягкие контактные линзы (МКЛ) являются средством для коррекции зрения и 

защиты глаз от воздействия негативных факторов окружающей среды.
Линзы, в отличие от  очков, имеют некоторые преимущества. Например, при 

правильном подборе контактных линз, изображение принимает лучшее качество, в 
контактных линзах не происходит ограничение полей зрения и оптических искажений 
предметов при взгляде в бок. К тому же контактные линзы, в отличие от очковых, 
практически не искажают величину объектов. Благодаря линзам усталость в глазах наступает 
значительно медленнее, тем самым, повышается зрительная работоспособность. Контактные 
линзы не запотевают в зимнее время. 

В настоящие время контактная коррекция находит широкое признание, появляются 
новые типы контактных линз, способные удовлетворить  потребности в коррекции зрения, 
но в отдельных случаях при несоблюдении определенных правил, они могут вызвать 
заболевания глаз.

Своевременность замены МКЛ – один из факторов риска, приводящий к развитию 
различных осложнений со стороны глазной поверхности. По частоте замены МКЛ 
подразделяют на:

1.Традиционные контактные линзы (срок замены 1-6месяцев)
2.Контактные линзы плановой замены (Контактные линзы, применяемые в течение 

определенного периода времени – 1-6 месяц)
3. Контактные линзы частой плановой замены (двухнедельной замены, однодневные 

контактные линзы).
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Цель исследования: исследование возможных осложнений и экономических 
аспектов их лечения обусловленных неправильным ношением контактных линз.[1] 

Материалы и методы
В 2011 г. в одном из салонов ООО «Оптика» Великого Новгорода состоял на учете 

951 пользователь МКЛ, из них 47 больных, пользующихся МКЛ и имеющих осложнения, в 
следствии их неправильного ношения. Пользователи с осложнениями были подвержены 
анкетированию. Анкета содержала следующие вопросы:
Пол, возраст больного
Стаж ношения МКЛ 
Диагноз, по поводу которого проводится лечение
Тип МКЛ и факторы риска, приводящие к развитию осложнений. Выяснялось соблюдение 
гигиены при использовании МКЛ (всегда ли пациент моет руки во время манипуляций с 
МКЛ, спит ли он в МКЛ, принимает ли душ в КЛ, курит ли?) 
Регистрировалось назначенное лечение 

Результаты анкетирования показали, что наиболее часто встречаемые заболевания: 
кератит (инфильтративный) (38%); конъюктивит (бактериальный) (23%); гигантский 
папиллярный конъюнктивит (11%); гипоксия роговицы (11%); конъюктивит (вирусный) 
(6%); кератопатия (7%); кератит (вирусный) (4%)

Вероятность осложнений  связанная с определенным типом КЛ: ежеквартальной 
замены 45%; ежемесячной замены 28%; двухнедельной 19%; замены более чем через 3 
месяца 8%; ежедневной замены 0%.

Из приведенного выше анализа видно, что только 8% пациентов пользуются линзами 
со сроком замены  более 3 месяцев, поскольку доля пользователей этими МКЛ в дальнейшем 
эта группа не рассматривалась.

По результатам исследования процент курящих респондентов составил 8%. Можно 
предложить, что данный фактор не является прямой причиной рассматриваемых 
заболеваний.

Изучение факторов на развитие заболеваний глаз при использовании МКЛ показало, 
что кератит инфильтративный развивается при несоблюдении правил личной гигиены (95%), 
принятии душа и купании в открытых водоемах (78%) в линзах, у 72% пациентов это 
заболевание проявлялось в случаях, когда они не снимали их во время сна. Все 
перечисленное особенно характерно для пациентов, пользующихся  линзами ежеквартальной 
замены (44%).

Эти же факторы характерны для появления конъюктивита (бактериального и 
вирусного), гигантского папиллярного конъюктивита, гипоксии роговицы, кератопатии и 
кератита вирусного.

Однако конъюктивит бактериальный чаще встречается (44%) у пациентов, которые 
носят линзы двухнедельной замены, что свидетельствует о том, что перечисленные факторы 
лишь снижают риск заболеваний, но не устраняют его.

Линзы длительного ношения (ежеквартальной замены (60% пациентов) и  
ежемесячной замены (40%)) зачастую приводят к появлению гигантского папиллярного 
конъюктивита.

Следовательно, несоблюдение правил личной гигиены, сон в линзах, купание в 
открытых водоемах, а так же использование МКЛ длительной замены могут вызвать 
тяжелые заболевания глаз.

Все вышесказанной требует не только экономических затрат на приобретение КЛ, но 
и на лечение появившихся заболеваний.
Наши расчеты показали, что затраты на приобретение линз на месяц колеблется в пределах 
180-2700 руб.(табл. 1).
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Таблица 1. Затраты на покупку месячного запаса МКЛ. 
Название линзы Упаковка Срок 

ношения
Цена 1 упаковки, руб. Расчет стоимости МКЛ, при 

ношении их 1 месяц, руб.
Acuvue 1 day 

moist
блистер 1 день 1350= (30 блистеров) 2700=

Acuvue 2 блистер 2 недели 945= (6 блистеров) 630=
Maxima 55 VU блистер 1 месяц 945= (6 блистеров) 315=

Optima FW блистер 3 месяца 1080= (4 блистера) 180=
Затраты на лечение анализируемых заболеваний складываются из:

1. Затрат на прием врача-офтальмолога
2. Затраты на медикаментозное лечение
3. Затраты на покупку очков (в отдельных случаях).

Таким образом, суммы затрат на лечение заболеваний с учетом вероятности их 
возникновения достигали 1011,80 руб. (табл. 2)
Таблица 2. Затраты на приобретение линз и лечение заболеваний. 

Тип МКЛ 1д 2нед. 1м. 3м.
Цена МКЛ, при ношении их 1 месяц, руб. 2700= 630= 315= 180=
Затраты на лечение (с учетом вероятности их 
возникновения), руб.

0 744,24 1011,80 931,73

Подводя итоги можно отметить, что не только несоблюдение правил ношения КЛ, но 
и их тип в зависимости от частоты их замены влияет на возникновения заболеваний (61,7% 
заболеваний приходится на бактериальный конъюктивит и кератит,  45% всех 
анализируемых заболеваний встречаются при КЛ ежеквартальной замены). 

Следует обратить внимание, что среди людей, которые используют линзы ежедневной 
замены, случаев осложнений не было выявлено, что свидетельствует о значительной 
безопасности использования такой группы линз, но не экономической стороны вопроса. 
Среди линз более длительного срока ношения оптимальным соотношением безопасности и 
цены являются линзы двухнедельной замены, т.к. стоимость самих линз (в пересчете на 1 
месяц ношения) в 4 раза дешевле, чем КЛ ежедневной замены, а риск возникновения 
заболеваний по сравнению с линзами более длительного срока ношения в 2 раза меньше, к 
тому же в среднем стоимость лечения меньше на 26%.
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Wearing contact lenses, you should adhere to certain rules, if you do not follow the rules, 
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ 

АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О.А. Куликова*, К.С. Соколова, О.В. Соколова

ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия
Эффективность системы управления ассортиментом аптечной организации зависит от 

рациональной организации труда сотрудников, которая может быть достигнута путем 
правильного использования кадров на основе соблюдения квалификационных требований к 
ним и четкого распределения обязанностей среди фармацевтических работников.
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Функциональные обязанности сотрудников прописаны в должностных инструкциях –
организационно-правовом документе, содержанием которого является не только 
квалификационные требования, пределы ответственности, но и круг его должностных 
обязанностей, необходимых для эффективного функционирования в рамках занимаемой 
должности [1,2].  

В связи с этим целью данного исследования явилось изучение обязанностей 
фармацевтических работников по формированию ассортимента, приемке и хранению 
товаров.

Исследование проводилось социологическим методом по разработанной анкете, 
включающей сводный перечень обязанностей из функционально-должностных инструкций 
фармацевтических специалистов.

Респондентам предлагалось выбрать из предложенного перечня, те виды работ, 
которые фактически выполняются ими на рабочем месте.

В опросе приняли участие 122 респондента (100% женщин), средний возраст 
опрошенных составил 33,8 года. Среди них: заведующие аптечными организациями (27,9%), 
провизоры (6,6%), фармацевты (52,4%) и консультанты (13,1%) со средним стажем работы 
8,5 лет.

По результатам исследования было установлено, что в приемке поступившего товара 
и распределении его по местам основного хранения работники аптечных организаций 
участвуют в различной степени (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ  обязанностей работников аптечных организаций по 
приемке товара

Вид работы Доля респондентов, %
заведующий провизор фармацевт консультант

Осуществляют приемку товара 62,5 50,0 81,3 87,5
Контролируют наличие и 
правильность оформления товарно-
сопроводительной документации 

100,0 25,0 71,9 50,0

Участвуют в распределении товара 
по местам хранения

62,5 100,0 90,6 87,5

Как видно из таблицы 1, приемку товара главным образом осуществляют 
консультанты (87,5%) и фармацевты (81,3%). Контроль за наличием и правильностью 
оформления товарно-сопроводительной документации  проводят все заведующие аптечными 
организациями. При этом следует отметить, что 50% консультантов выполняет эту же 
функцию. Обязанности по распределению товара по местам хранения осуществляют в 
основном провизоры, фармацевты и консультанты. В тоже время 62,5% заведующих 
принимают товар и распределяют его по местам хранения, хотя это не является их прямыми 
обязанностями.

Ответственность за правильную организацию и соблюдение порядка хранения 
товаров аптечного ассортимента также разделяют все респонденты (табл. 2).
Таблица 2 – Анализ обязанностей работников по хранению товаров в аптечных организациях

Вид работы Доля респондентов, %
заведующий провизор фармацевт консультант

Обеспечивают условия хранения 
товаров аптечного ассортимента

75,0 100,0 78,1 87,5

Контролируют соблюдение в 
аптеке правил хранения  и 
размещения товаров

100,0 50,0 87,5 87,5

Осуществляют ежедневный 
контроль за хранением товаров

87,5 50,0 71,9 62,5

По результатам анкетирования установлено, что за обеспечение условий хранения 
товаров в основном отвечают провизоры (100%), в меньшей степени фармацевты (78,1%). 
Функции контроля за соблюдением правил хранения и размещения товаров в аптечных 
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организациях выполняют все заведующие. Однако, около 87,5% фармацевтов и 
консультантов также указали этот вид работы как свою обязанность.

При этом ежедневный контроль за хранением товаров осуществляет 87,5% 
заведующих и только 71,9% фармацевтов и 50% провизоров.

Распределение обязанностей фармацевтических работников по формированию 
ассортимента и поддержанию необходимых товарных запасов в аптечных организациях 
представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Анализ выполняемых видов работ по формированию ассортимента и 
поддержанию товарных запасов

Вид работы Доля респондентов, %
заведующий провизор фармацевт консультант

Принимают участие в определении 
потребности на товары аптечного 
ассортимента

75,0 50,0 56,3 50,0

Составляют заявки на получение 
необходимого товара 

100,0 25,0 43,8 25,0

Обеспечивают наличие и 
сохранность необходимого 
ассортимента и запаса товаров

87,5 25,0 65,6 87,5

Контролируют наличие в аптеке  
необходимого ассортимента и 
запаса товаров аптечного 
ассортимента

87,5 0 62,5 37,5

Как видно из таблицы 3, наибольшая роль в формировании ассортимента и 
поддержании товарных запасов принадлежит заведующим. По мнению фармацевтов и 
консультантов, значительный вклад в исполнении этих обязанностей также принадлежит им. 
Следует отметить, что провизоры принимают менее активное участие в данном процессе.

В определении потребности на товары аптечного ассортимента в большей степени 
принимают участие заведующие, и приблизительно в равной доле остальные сотрудники. 
Составляют заявки на получение необходимого товара 100% заведующих, менее половины 
(43,8%) фармацевтов. При этом 25% консультантов отметили, что заказ товаров у 
поставщиков входит в их обязанности.

Интересным моментом является то, что 87,5% консультантов наряду с таким же 
количеством заведующих являются ответственными за обеспечение наличия и сохранности 
необходимого ассортимента и запаса товаров, в то время как данный вид деятельности 
осуществляет только 65,6% фармацевтов и 25% провизоров. 

Функции по контролю за наличием в аптеке  необходимого ассортимента и запаса 
товаров аптечного ассортимента выполняют 87,5% заведующих, также 62,5% фармацевтов и 
37,5% консультантов считают это своими обязанностями.

Таким образом, на основании социологического исследования установлено 
несоответствие выполняемых функций  занимаемой должности: ряд фармацевтов и 
провизоров занимаются работой заведующего, а заведующие в свою очередь выполняют 
обязанности рядовых работников аптеки.

Большие несоответствия выявлены в выполнении работ, не свойственных должности, 
у консультантов. Такая ситуация может быть обусловлена тем, что, из-за отсутствия 
фармацевтического образования, данных сотрудников принимают на должность 
консультанта, а фактически они выполняют обязанности специалистов фармацевтической 
отрасли. 

Отсутствие действенной системы разделения обязанностей приводит к тому, что ряд 
функций либо выполняется бессистемно, либо "приписывается" сотрудникам, чья основная 
деятельность не предполагает выполнение данных "нераспределенных" обязанностей, что 
ведет к неэффективной работе сотрудников. Следовательно, для формирования 
оптимального ассортимента и грамотного управления им необходима четкая 
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организационная регламентация служебной деятельности сотрудников аптечных 
организаций. 
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On the basis of sociological research discrepancy of carried out functions of a post is 
established: a number of pharmacists are engaged in work of the manager, and managers in turn 
carry out duties of pharmacists of a drugstore. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В.А. Маслова
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Охрана труда – одна из важнейших сторон любой деятельности, однако многим она 
представляется старым  и привычным делом, не требующим новых подходов. Тем не менее, 
новые технологии пробили себе дорогу и в этой области, заставив взглянуть на старые 
проблемы по-новому.

Буквально в течение последних 3-5 лет представления об охране труда претерпели 
значительные изменения, существенно изменилась нормативная база. Изучение новаций в 
области охраны труда позволяет адекватно оценить актуальные направления и задачи в этой 
сфере, не повторяя допущенных ошибок и не упуская ключевых моментов. Без такого 
подхода немыслимы ни современная государственная политика в области охраны труда, ни 
эффективное управление современным предприятием, ни организация современного 
рабочего места в любой фармацевтической организации.

Нормальное функционирование фармацевтической организации в жёстких условиях 
конкуренции обеспечивается стабильной работой её сотрудников.  Поэтому вопросы охраны 
труда и социальной защиты всегда стоят на одном из первых мест: идёт ли речь о крупном 
заводе-производителе  лекарственных средств, аптечной сети, насчитывающей в своём 
составе не один десяток аптечных организаций  или маленькой аптеке или аптечном пункте.  
От стабильного положения сотрудников данной сферы, качества их труда зависит здоровье 
всех слоёв общества.

Среди почти 40 тыс. существующих в настоящее время профессий особую 
социальную нишу занимают более 4 млн. медицинских и фармацевтических работников. 
Труд провизоров и фармацевтов принадлежит к числу наиболее сложных и ответственных 
видов деятельности человека. Он характеризуется значительной интеллектуальной 
нагрузкой, а в отдельных случаях – и большими физическими нагрузками и выносливостью. 
К фармацевтическим работникам предъявляют повышенные требования, включающие объем 
оперативной и долговременной памяти, внимание, высокую трудоспособность во вредных 
условиях, на производстве. В процессе профессиональной деятельности на провизора и 
фармацевта воздействует комплекс факторов физической, химической, биологической 
природы. Фармацевтические работники испытывают высокое нервно-эмоциональное 
напряжение, подвергаются функциональному перенапряжению отдельных органов и систем 
организма (от функционального перенапряжения опорно-двигательного аппарата до 
перенапряжения органов зрения).

Особое внимание в настоящее время необходимо уделять биологическим рискам, с 
которыми фармацевтические специалисты сталкиваются в своей практической деятельности 
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буквально ежедневно. Это связано с распространением  достаточно новых неизлечимых или 
трудноизлечимых инфекционных заболеваний (СПИДа, гепатитов, специфических 
лихорадок), а также с возрождением некогда побеждённых инфекций (сибирской язвы, 
чумы, туберкулёза…). Эти заболевания приобрели в наше время новые каналы 
распространения и новые, устойчивые к традиционным медикаментам формы. Наибольшему 
риску подвергаются аптечные работники непосредственно обслуживающие население, среди 
которого могут оказаться переносчики инфекции. Усугубляется этот факт организацией 
рабочих мест специалистов с нарушением требований санитарии и гигиены большинством 
работодателей. В аптеках с открытой формой выкладки происходит прямой контакт с 
возможным носителем той или иной инфекции. А что ещё печальнее – в последующем сам 
фармацевтический работник может стать разносчиком возбудителя заболевания.  
Здравомыслящему работодателю необходимо помнить о действующих санитарно-
гигиенических требованиях, выполнение  которых в нашем случае является обязательным.

Иных рекомендаций, направленных на исключение подобных рисков, на сегодняшний 
день не разработано.

Наиболее спорным моментом в регулировании деятельности аптек является в 
настоящее время их режим работы и соответственно – распорядок трудового дня 
сотрудников аптеки. Ни один из действующих основных нормативных актов (ТК РФ, ФЗ 
«Об обращении ЛС», «Положение о лицензировании фармацевтической деятельности», 
«Отраслевой стандарт») не устанавливает режим работы фармацевтических (аптечных) 
организаций настолько чётко, чтобы он не предоставлял двоякого толкования. Поэтому 
данный вопрос лежит в плоскости регулирования администрации конкретной аптечной 
организации. От знаний и правильного толкования работодателем вопросов охраны труда, от 
желания создать своим работникам комфортные условия на каждом рабочем месте 
фармацевтической организации зависит качество и производительность труда специалистов.

Крупное направление в современной концепции охраны труда охватывает  
психология производственной среды. Она направлена, прежде всего, на исключение 
производственных стрессов. Ведь именно стресс нередко  становится причиной 
производственных ошибок и травм.

Актуальность стрессоустойчивости для специалистов аптечных организаций,
осуществляющих непосредственный отпуск лекарств населению, переоценить сложно. По 
роду своей профессиональной деятельности им приходится общаться с людьми, у которых 
случилась  беда с их здоровьем или  здоровьем  родственников. Это сказывается на 
психологическом  поведении потребителей и переносится на специалиста аптеки, что 
нередко приводит к развитию конфликта и стрессу. Для стресса характерно нарушение сна, 
снижение общей работоспособности и эффективности трудовой  деятельности.

Сократив воздействие стрессогенных  факторов на специалистов фармацевтических 
организаций,  работодатель получит не только существенное улучшение качества работы, но 
и заметное снижение производственного травматизма, профзаболеваний, а следовательно – и 
сопутствующих финансовых затрат.

Среди других рисков, которые могут в комплексе привести к ухудшению здоровья 
фармацевтических специалистов, к снижению общей культуры труда, к возникновению 
профессиональных заболеваний следует отметить проблемы питания работников на 
производстве и  риск работы с компьютерами.

Правила, регулирующие порядок деятельности и организации безопасного труда 
работников фармацевтической отрасли, определяются различными нормативными актами. 
Это такие акты федерального значения, как ТК РФ, ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», «Об охране здоровья граждан в РФ».  Различные подзаконные акты, регулирующие 
более детально отдельные вопросы организации охраны труда:

Приказ МЗСР РФ от 26 апреля 2011 года № 342-н (утвердил  новый порядок 
аттестации рабочих мест по условиям труда);
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Приказ МЗСР РФ от 01.04.2010года №205-н  (о порядке  аккредитации аттестующих 
организаций);

Приказ МЗСР  России №113н от 10 февраля 2012 года (утвердил  Правила 
финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников);

Приказ МЗСР РФ от 12апреля 2011 года № 302-н (утвердил новый порядок 
прохождения обязательных медицинских осмотров, Перечни вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные 
и периодические медицинские осмотры).

Нормативные акты по фармацевтической деятельности (об организации хранения и 
порядке отпуска различных групп  ЛС, ИМН, о порядке изготовления и контроля ЛС, о 
санитарном режиме,  о порядке лицензирования фармацевтической деятельности).

Знание нормативной базы позволяет создать безопасные условия труда на каждом 
рабочем месте фармацевтической организации. Безопасность рабочих мест устанавливается 
посредством аттестации рабочих мест по условиям труда, которую обязаны  проводить все 
предприятия независимо от формы собственности и организационно-правовой  формы с 
периодичностью один раз в 5 лет.

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий труда на рабочих 
местах в целях выявления  вредных и опасных факторов и осуществления мероприятий по 
приведению условий труда  в соответствие с государственными нормами.

Новый порядок  аттестации рабочих мест по условиям труда  утверждён Приказом  
МЗСР РФ от 26 апреля 2011 года № 342-н. Его существенно отличает введение института 
неаффилированности (независимости) аттестующей организации по отношению к 
работодателю. Ещё одной особенностью аттестации является то, что теперь работодатели не 
могут проводить её самостоятельно, а только силами независимой аттестующей компании, 
которая  должна быть  аккредитована при МЗСР РФ  в порядке, установленном приказом 
МЗСР РФ от 01.04.2010года №205-н. Можно привлечь несколько таких организаций. Они 
могут быть распределены по количеству рабочих мест, по видам работ, выполняемым на 
данных рабочих местах. Аттестующая организация привлекается работодателем на 
основании договора. Аттестация вновь организованного рабочего места должна быть 
проведена не позже 60 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

Новым документом введена внеплановая  аттестация и определены случаи её 
проведения. Она обязательна по окончании мероприятий по улучшению условий труда или 
приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 
труда. 

Аттестация фармацевтической организации – это фактически аудит, который 
позволяет контролировать  состояние производственной среды организации,   правильность 
продолжительности смены фармацевтических специалистов, обеспеченность их 
сертифицированными средствами индивидуальной защиты и  молоком, позволяет 
определить есть ли необходимость в установке дополнительных кондиционеров и 
светильников для создания условий, соответствующих требованиям нормативных актов. 
Особое внимание следует уделять соотношению объёмов лекарственных препаратов и 
других групп товаров, разрешённых к реализации  через аптечные организации и площадей, 
на которых они хранятся. К сожалению, до сих пор не принят документ, который бы 
определял  состав и размер площадей аптечных организаций. А как показывает практика, 
хранение на маленьких площадях (практически всё в торговом зале!) больших объёмов ЛП, 
ИМН, бадов, парафармацевтической продукции  неизбежно приводит к загрязнению воздуха 
и ухудшению условий труда специалистов. Всё это необходимо учитывать при аттестации 
рабочих мест по условиям труда. Зависимость затрат от условий труда –стимулирующий  
фактор на качественное проведение этих мероприятий. Чем безопаснее условия труда в 
организации, тем меньше сумма страхового взноса в системе обязательного социального 
страхования фармацевтических работников от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний. Чем больше на предприятии рабочих мест, не 
соответствующих гигиеническим, эргономическим и другим нормам, тем тариф выше. В 
случаевыявления профессионального заболевания у работника работодатель оплачивает ему
потерянный заработок. Об этом мало кто задумывается, однако статистика показывает, что 
ежегодно около 45 тысяч работников получают профессиональные заболевания, а более 3-х 
тысяч гибнут на производстве.

По результатам аттестации на рабочих местах по условиям труда определяется 
наличие вредных производственных факторов, разрабатывается план мероприятий по 
оздоровлению условий и определяется контингент лиц фармацевтической организации, 
подлежащих обязательным (периодическим и предварительным)  медицинским осмотрам.

С 1 января 2012 года приказом МЗСР РФ от 12.04.2011года введён новый порядок 
проведения обязательных медицинских осмотров. Он  направлен на сохранение здоровья 
работников, которые в силу специфики своей деятельности сталкиваются с 
неблагоприятными факторами. Утверждённые приказом нормы призваны своевременно 
выявлять профессиональные заболевания, предпринимать меры по лечению и реабилитации 
работников. Новым в проведении обязательных медосмотров является то, что для ряда 
профессий расширен перечень врачей, участвующих в обследованиях, уточнён состав 
функциональной диагностики, включено обследование  врача-нарколога  для занятых в 
отдельных видах  особо опасной деятельности. В состав  врачебной  комиссии  должен
входить врач-профпатолог, а также врачи, прошедшие повышение квалификации по 
специиальности «профпатология».  Определена периодичность прохождения медицинских 
осмотров: работники, занятые во вредных и опасных условиях труда, обследуются 1 раз в 1-2 
года, что зависит от типа вредных и (или) опасных производственных факторов, 
воздействующих на работника, или вида выполняемых работ. Работники в возрасте до 21 
года проходят осмотры ежегодно; возможны и внеочередные осмотры на основании 
рекомендаций предыдущего обследования. Предварительные и периодические осмотры 
проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на 
проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу 
профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами на основе договора гражданско-правового характера, заключенного работодателем с 
медицинской организацией. На работника, проходящего предварительный или 
периодический осмотр, медицинская организация оформляет Медицинскую карту 
амбулаторного больного и паспорт здоровья (если они ранее не оформлялись), куда вносятся 
результаты медицинских осмотров. Медицинская карта хранится в установленном порядке в 
медицинской организации. По итогам прохождения периодических осмотров медицинская 
организация обобщает результаты проведенных осмотров работников, составляет в трех 
экземплярах заключительный акт. Один экземпляр заключительного акта хранится в 
медицинской организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет. Паспорт 
здоровья хранится у работника на руках. Обязанности по организации проведения 
предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя.
Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров 
работников возлагается на медицинскую организацию. Все обязательные медосмотры 
проводятся за счёт работодателя.

Введение нового порядка аттестации рабочих мест по условиям труда и проведения 
обязательных медицинских осмотров актуально и своевременно. Преследует своей целью 
ужесточение контроля со стороны государства  за соблюдением работодателем требований 
нормативных актов  по созданию безопасных условий труда, повышению качества труда, 
снижению травматизма и профессиональных заболеваний, возникновению несчастных 
случаев  на производстве.

Topical issues of labor protection in pharmaceutical organizations in modern conditions 
V.A.Maslova 
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The article presents the risks of pharmaceutical workers, which jointly can lead to a 
worsening of their health, to reduce the overall work culture, to the emergence of occupational 
diseases. Identified measures aimed at early detection and prevention of negative labour conditions 
and disease prevention. 

Keywords: risks of pharmaceutical workers, occupational diseases, medical surveillance, 
prevention, appraisal. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ 
ТРУДА.

В.А.Маслова
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Российская Федерация в ст. 7 Конституции провозглашена социальным государством,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. В РФ согласно ст.8 (ч.2) и 37 (ч.3) Конституции  охраняются 
труд, здоровье людей,  каждый  имеет право на труд, в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности  и гигиены. Эффективный и безопасный труд возможен только на рабочем 
месте, условия труда  которого отвечают всем современным требованиям, положениям,
нормативам.

Правила, регулирующие порядок деятельности и организации безопасного труда 
работников фармацевтической отрасли, определяются различными нормативными актами, 
отдельные из них напрямую даже не относятся к обращению лекарственных средств, но 
являются обязательными для выполнения, другие, являясь подзаконными актами, более  
детально регулируют отдельные вопросы организации охраны труда, например, аттестацию 
рабочих мест по условиям труда. Новые технологии  в этой области заставили взглянуть на 
старые проблемы по-новому.

Для того,  чтобы сделать труд безопасным,  снизить влияние вредных и опасных 
факторов, не допустить профессиональных заболеваний и производственного травматизма, 
минимизировать расходы  на создание безопасных, комфортных условий и   повысить 
качество труда все организации на территории России не реже одного раза в 5 лет должны 
проводить обязательную  процедуру – аттестацию всех рабочих  мест в организации по 
условиям труда. Не является исключением и фармацевтическая отрасль. ТК РФ (ст. 219 и 
220) определяет, что работодатель обязан обеспечить своим подчинённым благоприятные 
условия труда.

По этой причине 26 апреля 2011года МЗСР РФ  издан приказ №342н «Об 
утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». Этот приказ 
был подготовлен в соответствии со ст. 209 ТК РФ. С 1 сентября 2011 года аттестация 
рабочих мест по условиям труда на территории РФ проводится по новому порядку.

Приказ МЗСР РФ от 1апреля 2010 года №205н  утвердил Перечень услуг в области 
охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация и Правила аккредитаций 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

Приказ МЗСР России от 10 февраля 2012 года №113н  утвердил  Правила 
финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Объем 
средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение предупредительных мер, 
составляет 20% сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный 
год. Финансовому обеспечению в 2012 году за счет сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний наряду с другими подлежат и  расходы страхователя на проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 

Аттестация рабочих мест предполагает проведение оценки условий труда на 
рабочих местах в целях выявления вредных и опасных производственных факторов и 
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осуществление мероприятий  по приведению условий труда в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Работу по  аттестации  рабочих мест по условиям труда и улучшению условий труда  
согласно новым правилам можно разделить на 10 последовательных этапов:

1. Выбор аттестующей организации.
По новым правилам  работодатель не имеет права самостоятельно проводить 

аттестацию рабочих мест. Участие в аттестации аттестующей организации обязательно.
Впервые чётко определены права и обязанности работодателя и аттестующей 

организации. Это одно из самых важных нововведений, оно поможет регулировать 
отношения партнёров при проведении аттестации рабочих мест.

Аттестующая  организация должна отвечать следующим требованиям:
� быть юридическим лицом (проверяем наличие учредительных документов, 

свидетельства о регистрации в качестве юридического лица, постановку на учёт в 
налоговом органе). Эти документы должна представить сама аттестующая 
организация.

� иметь специальную аккредитацию при МЗСР РФ в качестве организации, оказы- 
вающей услуги по аттестации (проверяем наличие аттестата аккредитации, копии 
уведомления о включении в реестр аккредитованных организаций по аттестации).

� должна проводить аттестацию рабочих мест и оценку соответствия условий труда 
организации государственным нормативным требованиям на основании договора,

� должна быть аффилированным  лицом, т.е. не оказывать влияния на деятельность 
аттестуемой организации (нет совместных капиталовложений, сделок, одних и тех же 
учредителей). Для этого необходимо проверить учредительные документы своей и 
аттестующей организации (можно воспользоваться выпиской из ЕГРЮЛ).

� должна готовить и оформлять отчёт об аттестации.
Работодатель вправе самостоятельно определить, сколько аттестующих организаций 

он привлечёт к аттестации рабочих мест в данной фармацевтической организации. Аттесту- 
ющие организации смогут работать независимо друг от друга. Они вправе проводить 
аттестацию рабочих мест в различных подразделениях организации и по разным видам 
работ, которые осуществляют на рабочих местах сотрудники.

2. Создание аттестационной комиссии
В состав комиссии необходимо включить представителя профсоюзной организации 

(или иного представительного органа работника), представителя работодателя, специалиста 
по охране труда, представителя  аттестующей организации.

Возглавляет аттестационную комиссию представитель работодателя.
3. Определение графика проведения работ по аттестации по согласованию с 
аттестующей организацией
4. Утверждение аттестационной комиссии и графика проведения аттестации 
рабочих мест осуществляется посредством издания приказа работодателем.
5. Составление  полного перечня рабочих мест с указанием замеров и оценок, 
которые необходимо провести в обязательном порядке на каждом рабочем месте 
фармацевтических специалистов – осуществляет аттестационная комиссия 
(количество рабочих мест определяется согласно действующему Штатному 
расписанию организации, замеры для каждого рабочего места устанавливаются 
согласно Приказу МЗСР РФ от 26.04.2011года №342н).
6. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Условия труда на рабочих местах оцениваются по-новому.
Состояние условий труда определяются по трём классам:
1. по классу соответствия условий труда гигиеническим нормативам
2. по классу условий труда по травмоопасности (3 класса травмоопасности)
3. по обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты.
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По каждому фактору на каждое рабочее место оформляется протокол. Все действия 
по оценке условий труда проводит аттестующая организация, что уменьшит участие 
работодателя в аттестации рабочих мест и повысит её достоверность. 

Введена внеплановая аттестация рабочих мест. Основанием проведения внеплановой 
аттестации рабочих мест по условиям труда является:

1) Замена производственного оборудования
2) Изменения технологического процесса, средств коллективной защиты
3) Выполнение мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда, а также 
мероприятий по улучшению условий труда

4) Ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест (аттестация вновь 
организованного рабочего места должна быть проведена не позже 60 рабочих дней 
после ввода в эксплуатацию).

5) Результаты государственной экспертизы условий труда, проведённой в целях 
оценки качества проведения аттестации.

7. Оформление результатов аттестации - порядок оформления результатов 
аттестации  изменился.
По результатам аттестации рабочих мест (плановой или внеплановой) аттестационная 

комиссия оформляет отчёт и прикладывает ряд документов:
1) Приказ о создании аттестационной комиссии и утверждения графика проведения 

работ по аттестации
2) Полные сведения об аттестующей организации (полное наименование, адрес, 

информация о руководстве, ИНН, сведения об аккредитации испытательной 
лаборатории и её работниках, о приборах для измерения).

3) Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, компенсаций, которые необходимо в этой связи 
устанавливать работникам

4) Заключение по итогам госэкспертизы и предписания о выявленных нарушениях 
Порядка (если таковые составлялись).
Аттестация одного рабочего места фармацевтической организации  обойдется в 

сумму от 2 до 20 тысяч рублей, в зависимости от его специфики. Аттестовать рабочие места 
в аптеке готовых лекарственных форм дешевле, чем, например, в аптечной организации, 
осуществляющей изготовление лекарств по индивидуальным прописям врачей или на 
фармацевтическом заводе-производителе ЛС. Дешевле обойдётся аттестация рабочих мест 
по условиям труда одиночным аптечным организациям, нежели аптечным сетям, имеющем в 
своём составе десятки структурных подразделений, либо оптовым фармацевтическим 
организациям, поскольку рабочих мест, подлежащих аттестации и оцениваемых параметров 
в крупных организациях значительно больше. 

8. Информирование работников о результатах проведённой аттестации 
рабочих мест по условиям труда 

В отчётных документах о проведённой аттестации отражаются вредные факторы, 
обнаруженные на рабочих местах.  Работодатель  обязан под роспись ознакомить работников 
с результатами  аттестации. Благодаря этому работники получают информацию о 
неблагоприятных условиях своего труда, а также о дополнительных гарантиях и льготах, 
которые им за это полагаются (сокращённая продолжительность рабочего времени, 
повышенная оплата труда, ежегодный дополнительный отпуск и др.). Все эти сведения 
содержатся в новых отчётных документах о проведённой аттестации. Документы об 
аттестации теперь следует хранить в течение 45 лет. Срок действия результатов аттестации –
пять лет. За уклонение от проведения аттестации и за нарушение правил аттестации с 1 
сентября 2011 года работодателю грозит штраф до 600 тысяч рублей. Кроме того, возможно 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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9. Составление плана мероприятий по приведению условий труда на рабочих 
местах в организации к государственным стандартам безопасности труда 

Конечная цель аттестации — приведение условий труда к безопасным (в идеале) или 
компенсация работнику рисков, связанных с возможной потерей здоровья. 

10. Практическое выполнение мероприятий по улучшению условий труда 
работников фармацевтической организации – согласно постановлению Правительства РФ 
от 22.12.2011года №1083 и приказу МЗСР РФ от 10.02.2012года №113 ряд мероприятий по 
результатам аттестации рабочих мест, направленных на нормализацию условий труда и 
сохранение здоровья работников, может быть выполнен не за счёт предприятия, а за счёт 
средств ФСС.

Аттестация рабочих мест по условиям труда позволит работодателю получить 
достоверную фактическую картину состояния условий труда на рабочих местах, снизить 
налоги на фонд заработной платы сотрудников фармацевтической организации, обосновать 
льготы и компенсации за работы с опасными и вредными условиями труда и расходы, 
необходимые для дополнительного улучшения условий труда работающих, получить скидки 
(до 40%!) к страховым тарифам по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве, получить положительное решение Пенсионного Фонда по 
льготным пенсиям работников организации, получить лицензию на фармацевтическую 
деятельность. Аттестация рабочих мест снимет многие претензии к организации со стороны 
Госинспекции по труду при инспекционных проверках и рассмотрении несчастных случаев 
на производстве.

Таким образом, новый порядок аттестации рабочих мест предоставляет любому 
работнику аптечной организации объективную информацию о состоянии условий труда и 
гарантирует конституционное право на безопасный труд и сохранение здоровья. 

Modern approaches to the appraisal of jobsite on working conditions
V.A.Maslova, Senior Lecturer

The study of innovation in the field of labor protection gives an opportunity to assess the 
current trends and challenges in this area, to be effective for the contemporary business, evaluate 
and organize jobsites of pharmaceutical specialists at a high level. 

Keywords: working conditions, certification, jobsites, audit, labor protection. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ  УПРАВЛЕНИЯ И 
ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В.А. Маслова

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Здоровый образ жизни – путь к здоровью, красоте и успеху.

Во все времена у всех народов мира непреходящей ценностью человека и общества 
являлось и является физическое  и психическое здоровье – как главное условие свободной 
деятельности человека, его совершенства.

Качество жизни любого человека, его успехи в личной и общественной деятельности, 
в труде, учёбе и даже в любви тесным образом связаны с состоянием его здоровья. 
Без хорошего здоровья счастливая жизнь просто немыслима!
Все стороны человеческой жизни – производственно-трудовая, социально-экономическая, 
политическая, семейно-бытовая, духовная, учебная – в  конечном  счёте определяется 
уровнем здоровья.

Под понятием «здоровье» понимается нормальное психосоматическое состояние 
человека, отражающее его физическое, психическое и социальное благополучие и 
обеспечивающее ему полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических 
функций.

Охрана и укрепление здоровья определяется образом жизни. Согласно заключениям 
экспертов ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), состояние здоровья населения 



 

239
 

лишь на 10% определяется развитием медицины как науки и состоянием медицинской 
помощи, на 20% – наследственными факторами,  ещё на 20% – состоянием окружающей 
среды и на 50% – образом жизни. Удельный вес факторов образа жизни превышает 50% всех 
обусловливающих воздействий. Этим объясняется повышенное внимание к нему на уровне 
общественного сознания, в сфере культуры, воспитания иобразования.

Важным этапом в жизнедеятельности человека является период обучения в вузе. 
Приобщение молодых людей к здоровому образу жизни в студенческие годы является 
главным условием их физического, духовного и интеллектуального  развития.

Доктор медицинских наук Татьяна Яковлева обращает внимание на то, что забота о 
здоровье занимает у молодёжи далеко не первое место.  В ценностном сознании студентов 
пока не сформировано отношение к здоровью,  как к главной жизненной ценности: здоровье 
у них стоит лишь на 4-м месте, вслед за значимостью семьи (1-ое место), дружбой и 
общением (2 место), финансовым благополучием (3место). Большинство студенческой 
молодёжи воспринимают здоровье только на уровне физического благополучия и считает 
основными условиями его сохранения отказ от вредных привычек, двигательный режим и 
правильное питание.

Физическое воспитание студентов будет иметь много неоправданных 
интеллектуально личностных и материальных затрат, если отсутствует положительное 
отношение студента к здоровому образу жизни как общечеловеческой ценности.  В связи с 
этим на первый план  встает задача – сформировать  у студента установки, что его здоровье –
это базовая ценность его успеха на всю дальнейшую  жизнь. Сформировать такую установку 
можно только благодаря всестороннему, сбалансированному  развитию личности: 
культурному, духовному,  психологическому,  физическому,  профессиональному.   Приказ 
Министерства образования и науки от 17 января 2011года №38  утвердил  федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
"специалист"). В нем определены профессиональные и общекультурные компетенции, 
которыми фармацевтический специалист должен  владеть в совершенстве. Только в этом 
случае он сможет полностью самореализоваться,  на протяжении всей трудовой 
деятельности  оставаться эффективным, успешным и востребованным на современном рынке 
труда.

В сохранении и укреплении здоровья студентов главную роль играет их образ жизни. 
Образ  жизни как субъективная характеристика в значительной степени зависит от самого 
человека. Нельзя навязать образ жизни извне. Обладая  определённой автономностью и 
ценностью, каждая личность формирует свой образ действий и мышления.

Древние говорили: “Здоровый дух в здоровом теле”, подчеркивая таким порядком 
слов приоритетность здоровья духовного, которому сопутствует и здоровье физическое; 
другими словами – если человек культурен в широком смысле этого понятия, духовен, то и 
за своим физическим здоровьем он не может не следить.

Вместе с тем, преподавателям  кафедры управления и экономики фармации, которые  
готовят специалистов самой высококультурной и гуманной профессии, хотелось бы 
употребить вместо “здоровый образ жизни” понятие “культурный образ жизни” 
(цивилизованный, гуманистический). Поскольку здоровье неотъемлемо от культурного 
образа жизни и является не самоцелью, а органичным компонентом развития и 
совершенствования как общества, так и отдельного индивида.

Через учебный процесс кафедра управления и экономики фармации влияет на 
формирование  здорового, культурного образа жизни студента-старшекурсника.

Что означает понятие «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»?
Здоровый образ жизни – это свод исторически проверенных временем и практикой 

норм и правил  жизнедеятельности, нацеленных на то, чтобы человек:
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умел высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать силы, 
знания и энергию в своей профессиональной, общественно-полезной деятельности, 
быстро адаптироваться к постоянно изменяющейся внешней и внутренней среде;
легко усваивал и развивал необходимые для профессионального роста и 
самоорганизации компетенции;
владел умениями и навыками восстановления и оздоровления организма после 
напряжённого труда;
постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно и культурно обогащался, 
развивал свои физические  качества и способности;
самостоятельно поддерживал и укреплял своё здоровье и полностью отвергал 
вредные для здоровья привычки.
Сформировать и реализовать  здоровый, культурный  образ жизни в своей 
практической жизнедеятельности выпускник фармацевтического  факультета сможет, 
овладев рядом общекультурных  и профессиональных  компетенций.
Общекультурные компетенции:
способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности (ОК-1); 
способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и личностно 
значимых философских проблем, основных философских категорий, к 
самосовершенствованию (ОК-2); 
способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной 
речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального 
содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 
сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5); 
способность и готовность овладеть одним из иностранных языков на уровне бытового 
общения, к письменной и устной коммуникации на государственном языке (ОК-6); 
способность и готовность использовать методы управления, организовать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-
7); 
способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать законы и нормативные правовые 
акты по работе с конфиденциальной информацией (ОК-8). 
Профессиональные компетенции: 
� способность и готовность применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки научной и профессиональной информации; получать 
информацию из различных источников, в том числе с использованием современных 
компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний (ПК-1); 

� способность и готовность соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты коммерческой тайны, поддержки единого 
информационного пространства, планирования и управления фармацевтическими 
предприятиями и организациями на всех этапах их деятельности (ПК-2); 

� способность и готовность к изучению спроса и потребности на различные 
группы фармацевтических товаров (ПК-7); 

� способность и готовность проводить отпуск лекарственных средств и других 
фармацевтических товаров оптовым и розничным потребителям, а также льготным 
категориям граждан (ПК-8); 

� способность и готовность к научно обоснованному применению современных 
маркетинговых и информационных систем в фармации (ПК-9); 
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� способность и готовность к использованию различных методов 
стимулирования сбыта фармацевтических товаров (ПК-10); 

� способность и готовность принимать участие в обеспечении эффективной и 
добросовестной конкуренции на рынке фармацевтических товаров и услуг (ПК-11); 

� способность и готовность оказать консультативную помощь работникам 
фармацевтических предприятий и организаций по хранению и учету наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (ПК-42); 

� способность и готовность к информационной работе среди врачей, провизоров 
по вопросам применения лекарственных средств, принадлежности их к определенной 
фармакотерапевтической группе, показаниях и противопоказаниях к применению, 
возможности замены одного препарата другим и рациональном приеме (ПК-43); 

� способность и готовность к информационно-консультативной деятельности 
при отпуске лекарственных средств и других фармацевтических товаров 
институциональным и конечным потребителям (ПК-44); 

� способность и готовность оказывать консультативную помощь населению по 
вопросам применения и совместимости лекарственных средств и других фармацевтических 
товаров (ПК-45). 

К фармацевтическим специалистам работодатели в последнее время предъявляют 
высокие требования, и они касаются не только физического состояния здоровья. Приказ 
МЗСР РФ от 25.07.2011года № 801н утверждает номенклатуру должностей 
фармацевтического персонала с высшим образованием. Специалист, получивший диплом о 
высшем фармацевтическом образовании, может занять любую провизорскую должность в 
фармацевтической организации. Приказ МЗСР РФ от 23.07.2010года №541 определяет 
перечень основных функций, которые могут быть поручены работнику, занимающему 
определённую фармацевтическую должность, с учетом технологической однородности и 
взаимосвязанности работ, полученного профессионального образования; определены 
основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а 
также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, 
инструкций и других документов, методов и средств, которые работник должен уметь 
применять при выполнении должностных обязанностей; определены уровни требуемого 
профессионального образования  работника, необходимого для выполнения возложенных на 
него должностных обязанностей.

Успешному овладению всеми компетенциями будущими провизорами помогает 
заинтересованность преподавателей кафедры управления и экономики фармации в 
правильном, не однобоком понимании студентами  значения понятия «здоровый образ 
жизни». Воспитание на кафедре осуществляется через учебный процесс, в котором на 
равных правах участвуют как преподаватели, так и студенты. Во время  занятий  
представляются презентации докладов, происходит  их обсуждение.  Дискуссии и тренинги 
позволяют студентам-старшекурсникам расширить и углубить свои знания по вопросам 
формирования  здорового образа жизни, порой изменить свои убеждения. Студенты учатся 
чётко формулировать и высказывать свою точку зрения, отстаивать ее посредством 
убедительных доказательств. Результатом каждого обсуждения, дискуссии или тренинга 
является анкетирование студентов (результаты остаются на руках у анкетируемых). Оно 
позволяет каждому участнику определить свой тип поведения,  повысить  свои познания  в 
вопросах психологии, провести правильную самооценку,  разработать личностную 
программу роста и развития. 

В течение учебного семестра силами студентов под руководством преподавателя 
было подготовлено и представлено на обсуждение  сокурсникам пять  докладов:

1. «О формировании здорового образа жизни» - 2 доклада
2. «Этика и деонтология фармацевтических работников»
3. «Рабочее время и время отдыха: правильная организация»
4. «Повышение работоспособности персонала аптечной организации».
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Активное участие приняли студенты в дискуссиях: 
1. «Как преодолеть лень»
2. «Природные (генетические) и социально-экономические  условия формирования    

личности»
3. «Как управлять агрессией».

С большим интересом на занятиях проходят тренинги. В них с удовольствием и 
азартом  принимают участие  абсолютно все студенты-старшекурсники. В текущем учебном 
году для  социально-психологических тренингов были выбраны злободневные и интересные 
темы: 

1. «Та среда, в которой человек проводит большую часть дня, определяет его 
характер и образ жизни»

2. «Самый крепкий брак бывает тогда, когда оба супруга остаются немного 
холостыми»

Во время тренинга студенты определили, каким образом влияет та или иная точка 
зрения по данным вопросам на формирование здорового образа жизни.

Для повышения  общего культурного  уровня  проводилось занятие на тему «Насколько мы 
грамотны», которое позволило определить  уровень владения специальной  терминологией по 
фармации, общим уровнем грамотности.

Занятия на кафедре УЭФ  позволили раскрыть  студентам – старшекурсникам, как будущим 
практикам, разнообразие понятий, из которых  складывается  и формируется здоровый образ жизни, 
позволяющий легко овладеть общекультурными и профессиональными компетенциями,  
самореализоваться,  до глубокой  старости оставаться физически и психологически  здоровым,  
успешным и востребованным на современном  фармацевтическом рынке.

Главное  в здоровом образе жизни – это активное творение здоровья, включая все его 
компоненты. 

Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие  вредных 
привычек, режим труда и отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие 
упражнения; в него также входит система  отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а 
также осмысленность бытия, жизненные  цели и ценности.

Кафедра управления и экономики фармации через учебный процесс  решает одну из 
важнейших задач по повышению  уровня здоровья нации  – формирует установку на здоровый образ 
жизни молодого поколения.

А нашим выпускникам необходимо будет на практике  закреплять и отрабатывать навыки 
здорового образа жизни, осуществлять их пропаганду среди населения  и практических работников 
фармацевтической отрасли.

Литература:
1. ФЗ №323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан»; 
2. Приказ МЗСР РФ от 25.07.2011года № 801н «Об утверждении  номенклатуры 

должностей фармацевтического персонала с высшим образованием».
The educational work of the Department of Management and Economics of Pharmacy on the 

formation and education of healthy living  
V.A.Maslova 

Initiation of young people to a healthy lifestyle during their student years is the main 
condition for their correct physical, spiritual and intellectual development. Department of 
Management and Economics of Pharmacy through the educational process solves one of the most 
important tasks to improve the health of the nation - creates the installation of a healthy lifestyle of 
young generation. 

Key words: health, healthy lifestyle, cultural, spiritual, physical development. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
ФАРМАЦИИ  В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 3-ЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Андрианова Г.Н., Маслова В.А.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Знания молодых специалистов 

избыточны, навыков же не хватает.
Модернизация системы высшего образования требует совершенно иных подходов к 

организации и пониманию сущности производственной практики, а также ее места в 
структуре получения образования. Образовательные стандарты нового поколения построены 
на основе компетентностного подхода, который в стандарте обозначен как способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 
определенной области. Компетентность – качество человека, завершившего образование 
определённой ступени, выражающееся в готовности (способности) на его основе к успешной 
деятельности с учётом её социальной значимости и социальных рисков. Компетентность –
конечный результат обучения, складывающийся из различных компетенций. В современном 
стандарте  выделено  две категории компетенций: общекультурные и профессиональные 
компетенции. ФГОС ВПО 2011г по направлению подготовки (специальности) 060301.65 
«Фармация» конкретно обозначил перечень компетенций, которыми должен обладать 
выпускник  фармацевтического вуза. Этот перечень состоит их 44 профессиональных 
компетенций по дисциплине «Управление и экономика фармации». Результатом освоения 
дисциплины управления и экономики фармации должно быть не просто получение знаний 
определённого уровня, эти знания должны реализоваться в понятиях  «знать, уметь, 
владеть». К примеру, выпускник должен владеть нормативно-правовой документацией, 
регламентирующей порядок работы фармацевтической организации;  методами  подбора и 
управления  персоналом фармацевтического   предприятия,    методами  финансово-
экономического  анализа  основных   показателей    деятельности    аптек,      разрабатывать  
бизнес-план; проводить анализ  состояния  имущества   и обязательств   аптеки, оценивать 
степень риска предпринимательской деятельности; проводить  сегментирование  
фармацевтического   рынка  и  осуществлять выбор  целевых  сегментов;  владеть способами    
определения    информационных  потребностей   потребителей   лекарственных средств, 
оказывать   информационно-консультационные услуги; использовать  современные    
ресурсы  информационного  обеспечения    фармацевтического   бизнеса.   Отражать уровень 
владения компетенциями  будут  результаты производственной практики студентов. 

В этой связи производственная практика является важнейшим фактором обучения, 
позволяющим определить возможности реализации будущих выпускников в профессии.

Однако, следует отметить, что как у части студентов и преподавателей, так и у 
будущих работодателей не всегда есть правильное  понимание значения производственной 
практики в процессе получения высшего фармацевтического образования:

� Студенты считают практику одной из разновидностей в перечне учебных 
дисциплин

� Ряд преподавателей рассматривают производственную практику как 
возможность получения  дополнительных часов к выполнению учебной нагрузки (без 
приложения на то особых усилий!)

� Работодатель чаще всего смотрит на практиканта, как на возможность 
получения дополнительной рабочей силы, которая позволит разгрузить штатных 
сотрудников фармацевтической организации от выполнения работ, не требующих особой 
квалификации.

Отмеченные факты не означают, что при организации практики по управлению и 
экономике фармации, сплошь и рядом возникают такие ситуации. Очень часто 
производственная практика  становится для наших студентов поворотным моментом в 
позитивном понимании сущности, важности и сложности фармацевтической специальности. 
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И после окончания вуза выпускники приходят именно туда, где начиналась их трудовая 
деятельность в качестве практикантов. У преподавателей кафедры управления и экономики 
фармации сложились с большей частью работодателей хорошие творческие контакты, 
позволяющие организовать производственную практику, чётко сориентированную на 
максимальное  погружение студентов в профессию.

Преподавателями кафедры УЭФ - руководителями производственной практики, 
проделана большая работа по организации производственной практики выпускников 
фармацевтического факультета в соответствии с особенностями  образовательного стандарта 
нового поколения.

Производственная практика является важнейшим фактором обучения профессии, 
своеобразным критерием оценки результатов того, чему и как научили студента в 
аудиториях академии, и как конкретно он реализует свои знания на соответствующем 
рабочем месте. Данная ситуация потребовала определённых организационных изменений 
процесса практики. 

Преподаватели кафедры управления и экономики фармации  пересмотрели 
содержательную сторону преподаваемых дисциплин, привели к разумному сочетанию 
научной составляющей  и ориентации на практическую деятельность. Степень освоения 
студентом учебной дисциплины теперь подкрепляется в процессе конкретной практической 
деятельности. Всё это потребовало пересмотра перечня баз производственной практики и 
особых требований к руководителям аптечных организаций. Работодатель становится 
активным участником образовательного процесса. Он должен быть ознакомлен с перечнем 
требований, предъявляемых к студенту во время практики, с теми задачами, которые должен 
решить студент в процессе её прохождения, к какому результату он должен прийти после 
окончания практики. Важным является правильное понимание роли, которую играет 
руководитель базы практики в приобретении студентом-практикантом опыта практической 
деятельности.  К сожалению,  далеко не все руководители аптек - баз практики  могут быть 
полезными студентам-практикантам.

Для прохождения производственной практики на кафедре разработаны Методические 
рекомендации, содержащие Программу производственной практики. Определён круг 
компетенций обучающегося, которые необходимо сформировать в результате прохождения 
производственной практики в аптечной организации согласно новому образовательному 
стандарту, обязанности руководителей аптечных организаций по созданию условий 
формирования практических навыков.

Базой производственной практики для выпускников фармацевтического факультета 
по управлению и экономике фармации в городе Екатеринбурге и области традиционно  
являются аптечные организации  ЕМУП «Здоровье», ряд муниципальных аптек города 
Екатеринбурга и области, аптеки крупных, многопрофильных медицинских организаций, 
аптечные сети «Классика», «Живика», «36,6», «Лекарства Урала». 50% - аптеки 
муниципальной и государственной формы собственности, 50% - частной формы 
собственности.

На протяжении последних трёх лет кафедра управления и экономики занимается 
изучением аптечных организаций – баз практики, качества организации производственной 
практики, возможности приобретения студентом во время практики ряда компетенций.  Для 
этого ежегодно проводится анкетный опрос студентов-практикантов. Целями проведения 
анкетирования являются:

� Составить общее мнение о базе практики по оценке студентов-практикантов
� Определить, какую роль сыграла практика  в формировании у студентов 

отношения к своей специальности,  профориентированности,  в планах  по  трудоустройству
� Определить разделы практики, которые вызвали затруднения, и установить 

причины затруднений
� Получить оценку самих студентов об уровне их теоретической подготовки по 

дисциплине УЭФ
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� Выявить недостатки в организации практики по управлению и экономике 
фармации на основании мнений выпускников.

Вот уже в течение 3-х лет большинством студентов  отмечается, что 
производственную практику по управлению и экономике фармации целесообразней 
проходить в аптеках муниципальной или государственной формы собственности. 

В большинстве своём такие аптеки являются классическими и предоставляют все 
виды фармацевтических услуг.  Как правило, руководителями этих аптек являются опытные 
квалифицированные специалисты. Они правильно оценивают значимость практики на 
разных рабочих местах согласно Программе. В такой аптеке руководителю проще выделить 
время для работы с практикантом, вся необходимая информация и документальная база 
находится в одном месте. Шансы на приобретение практических навыков и компетенций во 
время практики в этих аптеках значительно выше.

В аптеках частной формы собственности студентов-практикантов воспринимают как 
рабочую силу в первую очередь. Нехватка специалистов, часто недостаточно высокий 
профессиональный уровень подготовки руководителя аптечной организации (о чём 
свидетельствуют качество оформления дневника и его проверки) в крупной аптечной сети 
приводит к невозможности прохождения практикантом даже тех разделов, какие 
предусмотрены для аптек готовых лекарственных форм. В таких аптеках студент-практикант  
достаточно полно осваивает только искусство продаж, используемое в данной 
фармацевтической организации. Студенты не приобретают практических навыков по 
вопросам ценообразования, бизнес-планированию, анализу финансово-хозяйственной 
деятельности, вопросам налогообложения, лицензированию, работе по бесплатному и 
льготному отпуску  лекарств населению, по кадровым вопросам. Не всегда есть желание у 
крупных аптечных сетей организовать прохождение практики студентами по определённым 
разделам в центральном офисе или на складе.

Результатами анкетирования установлено, что более 80% студентов не ошиблись в 
выборе профессии, вместе с тем, более 50%  указали на то, что не хотели бы пойти работать 
в те аптеки, где проходили практику. 69% студентов отметили, что обладают достаточным 
объёмом теоретических знаний, но не хватало практического опыта их применения.

Для возможности проведения  комплексной оценки организации производственной 
практики по управлению и экономике фармации помимо анкет для студентов-практикантов  
разработаны и анкеты для руководителей-баз практики. Эти анкеты заполняются анонимно. 
Целями проведения анкетного опроса руководителей являются:

� Выявить отношение работодателей к факту присутствия практикантов
� Получить  объективную характеристику и оценку уровня подготовки 

студентов-практикантов работодателями
� Определить возможность трудоустройства выпускников-провизоров
� Узнать пожелания руководителей аптечных организаций по вопросам 

организации производственной практики  по УЭФ выпускников фармацевтического 
факультета.

100% опрашиваемых руководителей указали, что могут обеспечить прохождение 
производственной практики 2-3 студентам одновременно, при этом 50% руководителей  
видят в наличии практикантов больше отрицательных моментов. Это объясняется нехваткой 
времени для организации практики согласно Программе. Показатели оценки уровня знаний 
студентов по итогам практики 2011года выросли:  86% (по сравнению с 79% - 2010г.) 
опрошенных руководителей оценивают знания студентов на высоком уровне,14% (по 
сравнению с 18%) - на среднем уровне. Низкий уровень оценки не получил ни один 
практикант (по сравнению с3% в 2010г.). 64% руководителей отметили коммуникабельность, 
открытость, целеустремлённость, активность, любознательность и желание студентов-
практикантов в будущем работать на руководящих должностях. Однако, 36% указали на 
«необоснованную» на их взгляд амбициозность студентов и стремление быть 
руководителем. Следует отметить, что резкая подобного рода критика, как правило, 
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высказывается  руководителями аптечных организаций, где нет программы подбора и 
адаптации персонала, а руководитель пользуется авторитарным стилем управления.

У 55% руководителей баз практики замечаний по организации производственной 
практики нет.

В качестве пожеланий было высказано предложение по сокращению содержательной 
части программы производственной практики (раздел экономики и учета) и по доведению 
информации работодателям о требованиях кафедры к ведению  дневника.

Введение в действие образовательного стандарта нового поколения требует 
определенной психологической перестройки всех участников образовательного процесса 
(студента, преподавателя, работодателя). Должно прийти общее понимание того, что в новых 
условиях на смену традиционному образованию, ориентированному на приобретение 
знаний, приходит практико-ориентированное образование, нацеленное на приобретение, 
кроме знаний, опыта практической деятельности. 

На решение этого вопроса нацелены конференции, которые проводит кафедра УЭФ 
по окончании производственной практики. Участниками являются руководители баз 
практики, представители ректората и деканата,  преподаватели кафедры управления и 
экономики фармации, студенты. Практическое значение конференций переоценить сложно. 
На них поднимаются вопросы по организации производственной практики, выслушиваются 
мнения сторон, что  позволяет совершенствовать организацию практики, определять 
аптечные организации, наиболее подходящие для базы практики. Поднимаются вопросы, 
которые касаются изменения отношений к проведению практики со стороны работодателей, 
указывается на то, что студенты должны овладеть практическими навыками вне зависимости 
от места прохождения практики.

Важно выпустить специалиста, обладающего способностью работать самостоятельно, 
без постоянного руководства; способностью брать на себя ответственность по собственной 
инициативе способностью проявлять изобретательность,; готовностью замечать проблемы, 
связанные с достижением поставленной цели, искать пути их решения; умением 
анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания; способностью 
осваивать какие-либо знания по собственной инициативе; умением принимать решения на 
основе здравых суждений; умением включаться в ситуации руководства, общения и 
понимания людей, прогнозирования.

В новых условиях процесс обучения приобретает новый смысл, превращаясь в 
процесс учения-научнения, т. е. в процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности с целью достижения профессиональных социально-значимых компетенций,  

а производственная практика становится из второстепенного вида учебных циклов 
дисциплин стержневой основой образовательного процесса в вузе. 

Tactical actions of the Department of Management and Economics of Pharmacy in 
order to implement the educational standard of the third generation in the organization of 

work practices 
G.N. Andrianova, V.A.Maslova, , 

Work practice is an important factor in training pharmaceutical professionals. Its main task - 
to consolidate the theoretical knowledge acquired during the educational period, the mastery of a 
number of professional and general cultural competence, the acquisition of practical skills. All this 
requires a revision of the list of databases of work practices, their characteristics and special 
requirements for managers of pharmaceutical organizations. 

Keywords: educational standards of the third generation, work practices, competencies, 
skills, building skills. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ НА ЭТАПЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Мымрина А.Л.*,2, Геллер Л.Н.1 

ГБОУ ВПО ИГМУ1 

МБЛПУ “Городская клиническая больница №1”2 

Введение
Фармакотерапия является неотъемлемой частью процесса оказания медицинской 

помощи (МП). Поэтому вопрос доступности качественной и своевременной 
фармацевтической помощи (ФП) всегда является приоритетным в системе здравоохранения. 
Современные медицинские технологии, использующие инновационные лекарственные 
препараты (ЛП), ведут к удорожанию ФП и росту бюджетного финансирования. В 
результате, проведение реанимационных мероприятий и интенсивной терапии актуализирует 
выявленную прямую зависимость: соотношение эффективности ЛП и стоимости курса 
лечения [3]. Следует отметить, что в России, как и в зарубежных странах, вопрос повышения 
доступности качественной и своевременной МП и ФП решается путем проведения политики 
эксплицитного рационирования в медицине и фармации, заключающейся в организации 
рациональной терапии на основе единых стандартов, четких критериев выбора подходов и 
методов фармакотерапии в целом, и конкретных ЛП в частности [1,2,4]. В результате 
формируются как фармакотерапевтические и фармакоэкономические стандарты, так и 
формуляры оптимального содержания.

Цель: проведение маркетинговых исследований ассортимента ЛП на этапе 
реанимации и интенсивной терапии.

Материалы и методы
Ретроспективный контент – анализ 123 медицинских карт тяжелых пациентов (балл 

по объективной шкале оценки степени тяжести больного APACHE II ≥ 9) отделений 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) хирургического профиля (2004–2010гг.), 
лечение в которых носит синдромальный характер. Маркетинговый анализ фармакотерапии 
больным ОРИТ. 

Результаты и обсуждение
Проведенный контент – анализ показал, что основными формами введения ЛП  

являются внутривенное (инфузионная терапия) и внутримышечное, а также введение средств  
энтерального питания  с помощью зонда. 

Как свидетельствуют полученные нами данные по значимости влияния на результат 
лечения и денежным затратам основными направлениями фармакотерапии являются 
антибактериальная (в соответствии с характером источника инфекции), тромболитическая и 
инфузионно – трансфузионная терапия, нутритивная поддержка и профилактика стрессовых 
язв. Дальнейшее обобщение полученных результатов позволило выделить основные 
фармакотерапевтические группы (ФТГ) ЛП в проводимых направлениях реанимации и 
интенсивной терапии, а также в формате каждого направления установить количество 
используемых международных непатентованных наименований (МНН) ЛП, являющимися 
приоритетными в лечении больных ОРИТ: антибактериальные ЛП (20 МНН), 
плазмозаменители (3 МНН), ингибиторы протонной помпы (2 МНН) и Н2 – гистаминовые 
блокаторы (1 МНН), антикоагулянты прямого действия (4 МНН) и средства для 
парентерального и энтерального питания (6 МНН). Спецификой рационально выбора ЛП 
является своевременное назначение в основном оригинальных препаратов, оптимально 
сочетающих в себе показатели эффективности, безопасности и стоимости. В результате  
наблюдается снижение длительности пребывания больного в отделении. Полученные 
результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что для тяжелых 
больных (APACHE ІІ ≥ 9 баллов) наиболее приемлемо одновременное воздействие ЛП пятью 
базовых ФТГ:
1. В зависимости от характера источника инфекции (нозокомиальная или 
внебольничная) приоритетными с первых часов проведения антибактериальной терапии 
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(АБТ) являются карбапенемы (меропенем, имипенем + циластатин), цефалоспорины ІІІ 
поколения в комбинации с ингибитором β–лактамаз (цефоперазон + сульбактам), 
цефалоспорины ІІІ – ІV поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим), 
фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин), в отношении 
метициллинорезистентных стафилококков (MRSA) применяется гликопептиды 
(ванкомицин), производные оксазолидинона (линезолид);
2. Профилактика стрессовых язв заключается в назначении производных 
сульфинилбензимидазола (эзомепразол), производных бензимидазола (омепразол), 
производных тиазола (фамотидин) в виде торговых наименований (ТН) Нексиум, Лосек, 
Квамател.
3. В результате повышенного катаболизма для восполнения организма энергетическим и 
пластическим материалом пациентам ОРИТ необходима нутритивная поддержка. Смеси 
энтерального питания (СЭП) являются также важным элементом профилактики стрессовых 
язв. В ассортименте лечебного питания преобладают продукты европейских 
фармацевтических компаний: Frezenius kabi, Bbraun и Nutriсia, специализирующейся на 
смесях энтерального питания. По способу введения клиническое питание подразделяется на 
энтеральное (вводимое через зонд или per os) и парентеральное (внутривенное введение с 
помощью инфузомата). По химической структуре используемые СЭП подразделяются на 
полимерные сбалансированные (Фрезубин Оригинал, Фрезубин Оригинал с пищевыми 
волокнами, Фрезубин ВП энергия; Нутрикомп Стандарт ликвид, Нутрикомп Файбер ликвид, 
Нутрикомп Иммунный ликвид, Нутрикомп Энергия Файбер ликвид; Нутризон, Нутризон 
Энергия, Нутрион Энергия с пищевыми волокнами), специальные метаболически 
направленные (Нутрикомп Диабет ликвид, Нутрикомп Гепа ликвид, Нутризон Эдвантс 
Диазон) и олигомерные сбалансированные питательные смеси (Нутризон Эдвантс 
Пептисорб). В свою очередь ЛП парентерального питания (ПП) делятся на аминокислоты 
для парентерального питания и жировые эмульсии, а также их комбинации с минералами и 
декстрозой. Основными производителями являются Bbraun и Frezenius kabi. Следует 
отметить, что в ОРИТ отдают предпочтение максимальному содержанию аминокислот 
(азота) и жирных кислот на суточный прием, например Аминоплазмаль 15% – 500,0 и 
Липофундин 20% – 500,0. На этапе реанимации и интенсивной терапии также востребованы 
жировые эмульсии с добавлением Ʊ – 3 и Ʊ – 6 полиненасыщенных жирных кислот 
(Липоплюс). Парентеральное питание два в одном или три в одном, хотя и упрощают 
применение клинического питания, приводят к значительному удорожанию процесса 
лечения. Поэтому широкого применения они пока не нашли.
4. Тромболитическая терапия в ОРИТ проводится низкомолекулярными гепаринами: 
гепарином натрия, надропарином кальция (Фраксипарин), эноксапарином натрия (Клексан), 
далтепарином натрия (Фрагмин).
5. Инфузионно – транфузионная терапия, предусматривающая введение кристаллоидов 
(используется как вспомогательный элемент лечения) и коллоидов (декстранов, 
гидроксиэтилкрахмалов (ГЭК), сукцинированных модифицированных желатинолей (СМЖ)). 
Наиболее широко в ОРИТ применяются ГЭК и СМЖ, как ЛП восстанавливающие 
микроциркуляцию, оптимально поддерживающие объем циркулирующей крови и ее 
реологические свойства. При этом предпочтение отдается ГЭК 130/0,4 (последнее 
поколение): Волювен, Венофундин.

Проведенная экспертная оценка свидетельствует о действенности данной тактики 
фармакотерапии, способствующей снижению уровня смертности и сокращению 
длительности пребывания на стационарной койке.

Выводы
Проведенное исследование показало, что на этапе реанимации и интенсивной терапии 

уровень и объем оптимальной ФП формируются и определяются одновременным и 
сочетанным воздействием следующими ЛП: 
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1. Своевременная и адекватная АБТ карбапенемами, цефалоспоринами ІІІ поколения 
в комбинации с ингибитором β–лактамаз, цефалоспорины ІІІ – ІV поколения, 
фторхинолонами, гликопептидами, производными оксазолидинона.

2. Профилактика стрессовых язв, путем назначения производных: 
сульфинилбензимидазола, бензимидазола и тиазола.

3. Нутритивная поддержка СЭП и ЛП ПП.
4. Тромболитическая терапия низкомолекулярными гепаринами.
5. Инфузионно – трансфузионная терапия СМЖ и ГЭК.
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The marketing assessment of pharmaceutical care to patients at the stage of intensive 
care 

A.L. Mymrina, L.N. Heller 
The study showed that the level and scope of pharmaceutical care at the stage of intensive 

care units are formed and defined by the simultaneous and combined effects of drugs five basic 
pharmacological groups. 

Keywords: stage of intensive care, pharmaceutical care 

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ 
ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫЙ ДИАБЕТ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОНЛП»
Озорнина Н.П., Павлов А.А.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Введение
Инсулинозависимый диабет (сахарный диабет первого типа) – заболевание 

эндокринной системы, характеризующееся абсолютной недостаточностью инсулина, 
вызванной деструкцией β- клеток поджелудочной железы [1]. Сахарный диабет первого типа 
составляет 10-15 % всех случаев диабета. Основным методом лечения данного типа диабета 
являются инъекции инсулина, нормализующие обмен веществ пациента [2].

Цель исследования: анализ распределения групп пациентов с диагнозом 
инсулинозависимый сахарный диабет в рамках федеральной программы ОНЛП.

Материалы и методы
Отдел льготного и бесплатного отпуска лекарственных препаратов МУП «ЦРА № 80» 

п.г.т. Арти Свердловской области, задачей которого является обеспечение населения п.г.т. 
Арти и Артинского городского округа лекарственными препаратами в рамках федеральной 
программы ОНЛП.
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Результаты и обсуждение
Было выяснено, что 21,05% пациентов с исследуемым диагнозом, находится на первой 

группе инвалидности, вторую и третью группы инвалидности имеют соответственно 47,37% 
и 31,58% больных.

По международной классификации болезней МКБ-10 диагноз инсулинозависимый 
диабет относится к классу IV: «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ»; блок Е 10 – Е 14 «Сахарный диабет»; код Е 10.0 –Е 10.9
«Инсулинозависимый диабет (СД 1 типа)».

Категории пациентов, получающих ЛП в отделе льготного и бесплатного отпуска 
МУП «ЦРА № 80» распределились следующим образом (диаграмма 1):

Распределение кодов СД 1типа среди пациентов по программе 
"ОНЛП"

Е10.9;
 2,40%

Е10.2;
 3,10%

Е10.4;
 1,30%

Е10.5;
 14,90%

Е10.6;
3,80%

Е10.8; 
1,80%

Е10.7;
 72,70%

Е10.2
Е10.4
Е10.5
Е10.6
Е10.7
Е10.8
Е10.9

Диаграмма 1. Распределение кодов СД 1 типа среди пациентов, получающих льготные 
ЛП по  федеральной программе «ОНЛП»

Следовательно, у большинства пациентов наблюдается  инсулинозависимый диабет с 
множественными осложнениями (Е 10.7). В связи с данным фактом, при изучении 
назначений врачей, нами было исследовано распределение других заболеваний у данных 
пациентов, которые будут считаться сопутствующими. Пользуясь МКБ-10, 
систематизировали  распределение классов  сопутствующих заболеваний при СД 1 типа 
(диаграмма 2).

9,10%
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6,30% 6,30%
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40,00%
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и его
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Класс X. Б.
органов дыхания

Класс XI. Б.
органов

пищеварения

Класс XIII. Б.
костно-мышечной
системы и соед.

Ткани

Классы сопутствующих заболеваний при инсулинозависимом диабете

Диаграмма 2. Распределение классов сопутствующих заболеваний при СД 1 типа.
Как видно из диаграммы 2, основными осложнениями при инсулинозависимом 

сахарном диабете являются болезни системы кровообращения (72,6%), болезни глаза и его 
придаточного аппарата (9,10%), болезни органов пищеварения и органов дыхания (6,3%) и 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (5,7%).
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Распределение кодов сопутствующих заболеваний пациентов с СД 
1 типа

Диаграмма 3. Распределение кодов сопутствующих заболеваний пациентов с 
инсулинозависимым диабетом.

Более детальное изучение распределения конкретных кодов сопутствующих 
заболеваний среди выявленных классов  показало следующее (диаграмма 3): I 11.9
Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной 
недостаточности – 35,9%; I 25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда – 2,2 %; I 25.9
Хроническая ИБС с гипертензией – 22,3 %; I 70.2 Атеросклероз артерий конечностей – 12,2
%; J 45.0 Астма, с преобладанием аллергического компонента - 6,3 %; K 29.0 Гастрит и 
дуоденит - 3,8 %; K 86.1 Хронический панкреатит – 2,5 %; Н 42.0 Глаукома при болезнях 
эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ – 9,1 %; М 15.3
Вторичный множественный артроз – 5,7 %.

Выводы
1. у пациентов, получающих льготные лекарственные препараты в МУП «ЦРА № 

80», с диагнозом сахарный диабет первого типа, чаще всего наблюдается 
инсулинозависимый диабет с множественными осложнениями. 

2. наиболее частыми осложнениями у пациентов с инсулинозависимым диабетом 
являются болезни системы кровообращения, а именно гипертоническая болезнь и  
хроническая ишемическая болезнь сердца с гипертензией.

Литература
1. Лечение сахарного диабета и его осложнений: Руководство для врачей. //М. 

Медицина, 2005.
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ANALYSIS OF MORBIDITY STRUCTURE OF PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES 
WITHIN FEDERAL PROGRAM "PROVIDING WITH ESSENTIAL DRUGS" 

 Ozornina N.P., Pavlov A.A.
The data on privileged and free distribution of drugs to patients with diabetes mellitus based 

on pharmacy organizations of the Sverdlovsk region were analyzed. In 72.7% cases a diagnosis 
Insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications was determined. In the structure of 
accompanying diseases  72.6% were circulatory system diseases, including hypertension with a 
primary lesion of the heart without heart failure (35.9%) and chronic ischemic heart disease
(22.3%). 

Keywords: structure of morbidity, diabetes mellitus type 1. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН С 
ДИАГНОЗОМ ДГПЖ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОНЛП»

Озорнина Н.П., Петров А.Л.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Введение
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) распространена 

настолько, что многие исследователи говорят о неизбежности этого состояния у мужчин [1]. 
К 80 годам 80% мужчин страдают этим недугом [2]. Лечение больных ДГПЖ подразделяется 
на оперативное и медикаментозное. 

Цель исследования: изучение лекарственного обеспечения граждан с диагнозом 
ДГПЖ в рамках федеральной программы ОНЛП. 

Материалы и методы
Отдел льготного и бесплатного отпуска лекарственных препаратов МУП «ЦРА № 80» 

п.г.т. Арти Свердловской области, задачей которого является обеспечение населения п.г.т. 
Арти и Артинского городского округа лекарственными препаратами в рамках федеральной 
программы ОНЛП.

Результаты и обсуждение
Было выявлено, что возраст пациентов с диагнозом ДГЖП, получающих ЛП по 

федеральной программе от 58  до 87 лет. Средний возраст больных - 72 года. Из них  53% 
мужчин  находится на второй группе инвалидности,   23,5 % мужчин имеют первую и третью 
группы инвалидности. 

Перечень лекарственных препаратов, получаемых гражданами, имеющими  
категорию заболевания по международной классификации болезней (МКБ-10) – гиперплазия 
предстательной железы (N40) следующий: Бикалутамид 50мг N 28; Бикалутамид 150мг N 28;
Бусерелин-депо 3,75мг лиоф. сусп. в/м пролонг.; Диферелин 3,75мг лиоф. сусп. в/м пролонг.;
Доксазозин 2мг N 30; Доксазозин 4мг N 30; Омник 0,4мг N 30 с модиф.высвоб.; Теразозин 
5мг N 20.

Распределение данных препаратов, отпущенных МУП «ЦРА № 80» за второе 
полугодие 2011 года,  в процентном отношении представлено на рисунке 1.

Лекарственные препараты по основному заболеванию

Бикалутамид
23%

Бусерелин
5%

Доксазозин
31%

Тамсулозин
27%

Теразозин
9%

Диферелин
5%

Бикалутамид
Диферелин
Бусерелин
Доксазозин
Тамсулозин
Теразозин

Рисунок 1. Распределение ЛП при заболевании N40.
Таким образом, больным ДГПЖ чаще назначаются доксазозин (31%), тамсулозин 

(27%) и бикалутамид (23%).
При изучении назначений было выяснено, что у пациентов с диагнозом N40 - ДГПЖ, 

который в данном исследовании будет считаться основным, имеется также ряд 
сопутствующих заболеваний (рисунок 2). 

А именно: инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениям    
(Е 11.7); гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной 
недостаточности (I 11.9); хроническая ишемическая болезнь сердца (I 25.9); хроническая 
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обструктивная легочная болезнь (J 44.8); гастрит и дуоденит (K 29); вторичный 
множественный артроз (M 15.3); сердечная недостаточность (I 50).

Сопутствующие заболевания по МКБ-10
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5,30% I 11.9; 
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M 15,3

Рисунок 2. Распределение групп сопутствующих заболеваний МКБ - 10 
Причем наиболее часто сопутствующие заболевания относятся к классу IX « Болезни 

системы кровообращения». Сопоставив данный факт с тем, что основные препараты, 
назначаемые по заболеванию N40, относятся к  фармакологическим группам селективных 
(доксазозин, теразозин) и суперселективных α1-адреноблокаторов (тамсулозин), была 
выявлена следующая закономерность. Наиболее часто назначаемые препараты больным 
ДГПЖ  обладают способностью уменьшать степень выраженности симптомов и улучшать 
объективные параметры мочеиспускания,  а также данные группы препаратов обладают 
рядом свойств, определяющих дополнительные показания к их применению. Так, 
установлено, что α1-адреноблокаторы являются наиболее быстро действующими 
препаратами — эффект от их применения развивается уже через 5–10 дней. Доксазозин и 
теразозин способны снижать артериальное давление при сопутствующей артериальной 
гипертензии, а тамсулозин позволяет улучшить показатели сердечной деятельности у 
больных ДГПЖ с сопутствующей ИБС. На протяжении ряда лет существовала концепция 
лечения уродинамических и гемодинамических нарушений «одной таблеткой», а именно 
неуроселективным α-адреноблокатором. [3,4].

Выводы
Пациентам с диагнозом ДГПЖ и сопутствующими болезнями системы кроветворения, 

такими как гипертензивная болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечная 
недостаточность, чаще всего назначаются  селективные и суперселективные α1-
адреноблокаторы.

Литература
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The study of drug supply citizens with a diagnosis of BPH, the federal program 

"ONLP" 
Ozornina N.P. PetrovА.L.

In modern conditions the problem of an adenoma of a prostate (BPH) still actual. Patients 
diagnosed with BPH and concomitant diseases of the hemopoietic system, such as hypertensive 
disease, ischemic heart disease, heart failure, usually appointed by the selective and superselective 
α1-blockers.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ В 
КАНАЛАХ АПТЕЧНЫХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Павликова Н.В., Давыдов И.П.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Введение
Проблема формирования информационного пространства о ценовом  сегменте для 

потребителей  ЛП безрецептурного отпуска по-прежнему остается актуальной. Аптеки решая 
свои экономические задачи,  обязаны учитывать социальную функцию и ценовую 
доступность проводимой лекарственной политики. Конечно, идеального состояния работы 
на уровне равновесных рыночных цен и спроса трудно достичь, однако защищая интересы 
потребителей, ему неважно знание о логистической цепочке поставок,  об уровне входных 
цен, о величине торговых надбавок, пациента должно устраивать оптимальное соотношение 
«цена/качество» и равный доступ к приобретению качественного, эффективного, 
безопасного лекарственного средства. Поэтому проблема мониторинга уровня цен на ЛП в 
конкретной территории должна носить всесторонний характер и отражать результаты не 
только по ЖНВЛП, а по всему аптечному ассортиментному перечню.

Цель исследования: на основе изучения фактически сложившихся ценовых 
предложений на отдельные ЛП в аптечных организациях города Екатеринбурга, разработать 
алгоритм управления ценообразованием и установить уровень рекомендуемых цен для 
потребителей.

Материалы и методы результаты мониторинга цен в 4 квартале 2011 года на 
примере 25 аптек города Екатеринбурга, используемые методы - сравнительный анализ, 
маркетинговый, наблюдения.

Результаты и обсуждение
Для решения поставленной цели нами методом наблюдения, опроса, регистрации 

проводилось формирование необходимой базы данных. На основе разработанной 
регистрационной карты наблюдений проводился мониторинг цен на примере препаратов
активного  спроса среди потребителей: терафлю и анаферон, отпускаемых из аптечных 
организаций города Екатеринбурга (см. таблицу №1). Характеризуя общую картину 
результатов можно утверждать, что ценовая политика аптечных организаций направлена, 
прежде всего, на реализацию экономических интересов, поскольку стратегия 50%  аптек 
города демонстрирует рост цен за анализируемый период, остальные участники в равном 
количестве или не изменяли цены или их повышали. Сложившаяся ситуация рыночного 
предложения лекарственных средств, вынуждает потребителя изучать рынок цен, 
воспользоваться справочно-информационной службой о лекарственных препаратах, 
интернет-ресурсами и другими источниками информирования, чтобы решить для себя 
проблему ценовой доступности. В связи с вышеизложенным, считаем своевременным 
организацию проведения исследований, направленных на решение проблемы ценовой 
доступности в лекарственных препаратах на региональном уровне. Концепция ценового 
мониторинга представлена в виде алгоритма, отражающего основные этапы: отбор объектов 
наблюдения для сопоставимого анализа результатов, перечень параметров для анализа 
(рис.1).
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Таблица 1. Сводные данные по результату мониторинга розничных цен
Параметры Среднесложившийся 

уровень цен в 4 
квартале 2011года,

( руб.)

Диапазон
цен в 

абсолютном 
выражении, руб.

Доля аптек, где  
цена не 

изменялась, %

Доля 
аптек, где 

цены 
росли, %

Доля аптек, 
где цены 

снижались, 
%

1 мес 2 мес 3мес

Тера Флю, пор. 
для раствора 
орал.22.1г. 

№10

224,72 227,26 234,
12

162,30-272,00 25,00 55,00 25,00

Анаферон 
детский, 
табл.№20

138.52 138.86 140,
08

121,00-157,60 23,00 42,00 34,00

Всего аптек 25 23,00 47,00 30,00

Выбор объектов исследования
Условия - (АО типичные по экономическим параметрам, из числа конкурентного 

окружения)
Сбор информации для анализа цен
Разработка программы мониторинга (включенное изучение ценников, методика 

тайного покупателя, опрос по телефону, по городской справке, информационная 
поддержка по обработке информации на региональном уровне)

Разработка листка наблюдения
Разработка аналитического инструментария:
Параметры, позволяющие измерить ценовую чувствительность
Анализ цен на ассортиментную линейку
Параметры, характеризующие рыночную активность (ценовой потенциал)
Разработка рекомендаций по управлению ценообразованием
Рекомендуемые ценовые зоны, скидки, ценообразование с учетом 

месторасположения и др.
Расчет экономического эффекта проводимой стратегии ценообразования

Рис. 1. Алгоритм мониторинга с целью управления ценообразованием
Таким образом, в результате выборочного исследования по анализу рыночного 

предложения на примере препаратов безрецептурного отпуска, установлен диапазон цен 
около 100 рублей, что указывает на проблему ценовой, территориальной доступности при 
приобретении лекарственных препаратов потребителями города.

METHODICAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF PRICING IN 
PHARMACY RETAIL SALES CHANNELS

Pavlikova N.V., Davidov Y.P. 
On the Example of 25 pharmacy organizations in Ekaterinburg the retail prices of products 

Theraflu and Anaferon were monitored. The range of prices is defined, pricing control algorithm, 
which increases affordability and territorial availability of drugs to consumers, is proposed. 

Key words: price monitoring, Theraflu, Anaferon, availability. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Андрианова Г.Н., Павлов А.А.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ, г. Екатеринбург
Информатизация представляет собой «организационный социально-экономический и 

научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей… на основе формирования и использования 
информационных ресурсов». Особенную важность этот процесс приобретает в 
преподавательской деятельности, конечной целью которой является формирование у 
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студентов комплекса знаний, навыков и умений, формирующих соответствующие 
профессиональные компетенции.

На кафедре управления и экономики фармации (УЭФ) фармацевтического факультета 
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ существует опыт использования 
компьютерного класса в учебном процессе.

Особенностью изучения профессиональных фармацевтических дисциплин, в том 
числе и УЭФ, является использование большого информационного массива, который 
охватывает:

нормативно-правовые акты (НПА) и нормативно-технические документы (НТД);
информационно-справочные ресурсы;
статистическую, аналитическую и маркетинговую информацию, характеризующую 

актуальное состояние системы здравоохранения и фармацевтического рынка;
информацию о различных субъектах (фирмы-производители, организации оптовой 

торговли, организации розничной торговли лекарственных средствами) и объектах 
(медицинские и фармацевтические товары) фармацевтического рынка.

Эта особенность и определяет необходимость и большую эффективность, в сравнении 
со стандартной методикой преподавания, использования информационных технологий в 
учебном процессе. Немаловажным является и более простой переход между формами 
учебного процесса: от индивидуального, когда каждый студент работает на своем 
компьютере до группового и коллективного, используя возможности компьютерного класса, 
для обсуждения темы занятия в виде конференций. 

Работа в компьютерном классе у студентов фармацевтического факультета 
начинается на 1 курсе, в рамках организации вводного теоретического цикла во время 
«Фармацевтической пропедевтической практики». Именно здесь студенты знакомятся с 
основными справочно-информационными ресурсами, в том числе и работающими в рамках 
Свердловской области: информационные базы данных о системе здравоохранения и 
фармацевтическом рынке (электронные версии справочников («РЛС», «Видаль»), 
информационные ресурсы, осуществляющие поиск лекарственных препаратов (ЛП) в 
аптеках Свердловской области (портал Медгородок, Центр фармацевтической информации).
Формирование у студента навыка использования профессиональных информационно-
справочных ресурсов о лекарственных препаратах должно начинаться как можно раньше, 
что позволяет студентам практически подходить к освоению экономических и 
естественнонаучных дисциплин.

На 4 и 5 курсах в рамках изучения «Медицинского и фармацевтического 
товароведения» (МФТВ) студенты используют компьютерный класс при изучении 
следующих тем:

классификация и кодирование – использование информационно-справочных баз 
данных, содержащих основные классификационных системы, используемые в фармации 
(АТХ-, нозологическая, общегосударственная классификации);

стандартизация – использование информационного ресурса ГБУЗ СО «Центр 
контроля качества и сертификации лекарственных средств» позволяет студентам 
познакомиться с базами данных о забракованных и фальсифицированных лекарственных 
средствах, а также провести поиск зарегистрированных документов о соответствии в Единой 
информационно-поисковой системе;

маркировка – использование электронной версии государственного реестра 
лекарственных средств, а также использование информационного ресурса «Ассоциации 
автоматической идентификации «ЮНИСКАН / ГС 1 РУС» позволяет определять 
подлинность информации о регистрационном номере и дате регистрации лекарственного 
препарата, а также проверить фирму-производителя и подлинность лекарственного 
препарата по штриховому коду;
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в рамках дисциплинарного модуля «Частное МФТВ» использование электронной 
базы национальных стандартов на медицинские изделия (МИ), позволяет наглядно 
продемонстрировать студенту широту нормативно-технической базы, регламентирующей 
качество МИ, и сформировать навык использования НТД в качестве вспомогательного 
материала для целей проведения товароведческого анализа в повседневной практической 
деятельности.

При изучении дисциплины «Фармацевтическая информатика» на базе компьютерного 
класса студент формирует основные компетенции в области консультативной помощи 
специалистам лечебно-профилактических, фармацевтических учреждений и населению по 
вопросам применения лекарственных средств. С целью увеличения роли провизора в сфере 
доступности лекарственного обеспечения на базе компьютерного класса установлена демо-
версия справочно-информационной системы «Абонент» центра фармацевтической 
информации.

«Способность и готовность применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки научной и профессиональной информации» является 
одной из двух общепрофессиональных компетенций провизора. Таким образом, внедряя 
информационные технологии в учебный процесс сегодня, коллектив кафедры и руководство 
ВУЗа подготовили условия для организации образовательного процесса в соответствии с 
образовательными стандартами III поколения, конечной целью которых является подготовка 
выпускников к реальной практической деятельности сразу по окончании ВУЗа.

EXPERIENCE OF USING COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES IN 
TEACHING PHARMACEUTICAL FACULTY STUDENTS. 

 Andrianovа G.N., Pavlov A.A.
On the base of the use of computer class for the cycle of professional disciplines was shown 

the necessity of using information technologies in the educational process of pharmaceutical faculty 
students  for the implementation of educational standards of the III generation

Keyword:  information technologies, pharmacy, educational standard. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ ЛЕГКИХ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008 – 2010 ГГ.
Павлюченкова Н.А.*, Крикова А.В., Рафальский В.В.1, Ушивец Ж.В.2

1ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития России
2Медицинский Отдел Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Смоленской области
Введение
На эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в России существенное влияние 

оказывает распространение туберкулеза в местах лишения свободы. Общие показатели 
состояния здоровья лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний, значительно 
отличаются от таковых населения. Причиной этому является низкий социально –
экономический статус большинства поступающих в пенитенциарные учреждения, а также 
то, что более половины лиц, содержащихся в местах лишения свободы, страдают 
хроническими заболевания, ВИЧ-инфекцией, алкоголизмом, наркоманией. Увеличению 
количества заболевших способствует замкнутый коллектив исправительных колоний и 
следственных изоляторов. Многие больны туберкулезом еще до заключения под стражу и 
узнают о заболевании только после медицинского обследования, проводимого в 
учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). 
Эпидемиологическую обстановку определяют следующие наиболее важные статистические 
показатели: заболеваемость, болезненность и смертность от туберкулеза.

Материалы и методы
В качестве источников информации использовались следующие формы отчетности: 

№03 – ТБ/у — «Журнал регистрации больных туберкулезом», №2 – ТБ — «Сведения о 
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больных, зарегистрированных для лечения», №7 – ТБ — «Сведения о впервые выявленных 
больных и рецидивах заболеваний туберкулезом», №8 – ТБ — «Сведения о результатах 
курсов химиотерапии больных туберкулезом легких», форма Туб – 4 - годовая форма, 
заполняемая в конце января на больных, зарегистрированных и состоящих на учете в 
учреждениях УФСИН [1, 2].

Показатель заболеваемости туберкулезом принято считать одним из наиболее важных 
для оценки эпидемической обстановки по туберкулезу. Показатель заболеваемости 
рассчитывался как отношение количества впервые заболевших активным туберкулезом на 
число отбывающих наказание - для лиц, содержащихся в исправительных колониях; на 
число лиц, содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО) с учетом числа вновь 
арестованных - для СИЗО. Болезненность (распространенность) рассчитывалась как 
отношение числа больных активным туберкулезом, состоящих на учете в учреждениях 
УФСИН на конец года, к общему количеству лиц отбывающих наказание. Смертность 
определялась отношением числа лиц, умерших от туберкулеза в течение года, к общему 
количеству лиц отбывающих наказание. Анализ основных эпидемиологических показателей 
по туберкулезу легких в учреждениях исполнения наказаний производился в период с 2008 
по 2010 год. 

Результаты и обсуждение
При оценке абсолютных данных установлено, что наибольшее число впервые 

выявленных больных активным туберкулезом в СИЗО Смоленской области 
зарегистрировано в 2008 г. (53 человека), наименьшее в 2010 г. – 26 человек. При этом 
показатель заболеваемости по данным учреждениям изменялся волнообразно. Это 
подтверждается увеличением различий между показателями: в 2009 г. заболеваемость была 
на 42,4% ниже, чем в 2008 г., в 2010 г. на 12,3% увеличилась по сравнению с 2009 г. 
(источник: форма №03 – ТБ/у, №2 – ТБ, №7 – ТБ, форма Туб – 4). 

Количество впервые выявленных больных активным туберкулезом легких в 
исправительных колониях в 2008 составило 78 человек, в последующие периоды 74 и 57 – в 
2009 и 2010 соответственно. Таким образом, с 2008 по 2010 год число пациентов, впервые 
заболевших туберкулезом легких, снизилось на 27%. Заболеваемость по данным 
учреждениям также снижалась со значения 1157,78 до 877,7 на 100 тысяч. 

Регистрируемая заболеваемость в целом по учреждениям исполнения наказаний 
Смоленской области снижалась последовательно с 2008 по 2010 год - 1373,0; 1090,7; 966,5 на 
100 тысяч, соответственно.

За исследуемый период показатель смертности в целом по учреждениям достиг 
наибольшего значения в 2009 г. (64,8 на 100 тысяч). В 2008 г. значение показателя составило 
21,0 на 100 тысяч, что практически в 3 раза ниже такового в 2009 г., а в 2010 г. – 34,9 на 100 
тысяч (источник: форма №8 – ТБ, форма Туб – 4).  

В течение периода с 2008 по 2010 гг. показатель болезненности туберкулезом органов 
дыхания характеризуется равномерным спадом. По сравнению с 2008 г., когда его значение в 
целом по учреждениям исполнения наказаний составило 2512,2 на 100 тысяч, в 2009 г. 
показатель был в 1,2, а в 2010 г. в 2,1 раза ниже (2154,3 и 1186,9 на 100 тысяч 
соответственно).

Проведенный анализ с использованием необходимых форм отчетности показал, что 
показатели заболеваемости, смертности и распространенности туберкулеза легких в 
учреждениях УФСИН России по Смоленской области в целом стабильны с характерной 
тенденцией к снижению.
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действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза» от 13 февраля 2004 
года. – М., 2004.
Epidemiological situation on pulmonary tuberculosis at the institutions of the Administration 

of Federal punishment execution service in Smolensk region from 2008 up to 2010 
Pavlyuchenkova N.A., Krikova A.V., Rafalskiy V.V., Ushivets Zh.V. 

There were analysed basic epidemiological rates on tuberculosis in dynamics with the use of 
data of state and branch statistics at the penal jurisdictions in Smolensk region from 2008 up to 
2010. The tendency to decrease of these rates was detected. 

Key words: tuberculosis, epidemiological rates, penal jurisdictions 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УРОВНЕ

Панкратова О.Г.*, Спичак И.В., Ясенев А.А.
Введение
На сегодняшний день все большую актуальность приобретает проблема реализации 

лекарственного и медицинского страхования на территории РФ. Актуальность данного 
направления обусловлена слабой информированностью пациентов и врачей о принципах 
обязательного медицинского страхования (ОМС), низким уровнем вовлеченности страховых 
компаний в процесс лекарственного обеспечения населения РФ, а также отсутствием 
единого информационного поля в системе российского здравоохранения [1,2]. Совокупность 
указанных факторов требует разработки мероприятий, способствующих повышению 
информационной грамотности населения в сфере ОМС. В связи с этим, целью работы
является изучение информированности населения г. Белгорода в сфере обязательного 
медицинского страхования.

Материалы и методы
Социологический способ – очное анкетирование путем случайной выборки 50 

граждан, проживающих на территории г. Белгорода.
Результаты и обсуждение
В ходе социологического опроса в сфере осведомленности граждан о  страховой 

медицинской организации (СМО), выдавшей полис ОМС установлено, что название СМО 
знают лишь 28% респондентов. О местонахождении СМО и о том, как в нее обратиться 
знают 52% опрошенных; в свою очередь 48% граждан не владеют такой информацией.

В результате опроса выявлено, что о своих правах и обязанностях в сфере 
обязательного медицинского страхования осведомлено лишь 42% опрошенных. О том, куда 
следует обратиться при нарушении прав на получение бесплатной качественной и доступной 
медицинской помощи не знает 22% респондентов. На наш взгляд, это свидетельствует о 
низкой информированности населения в сфере ОМС, что формирует не всегда правильные 
действия при возникновении заболеваний. Так, в случае возникновения определенных 
жизненных ситуаций, связанных со здоровьем, граждане решают проблемы посредством 
своих денежных средств, а не за счет возможностей страховой медицинской организации.

В ходе исследования выявлено, что 30% респондентов удовлетворены работой СМО; 
44% опрошенных деятельность страховых организаций не соответствует желаемому 
результату в полной мере; 26% населения не удовлетворены работой СМО. При этом, 76% 
респондентов не знакомо с Территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам РФ на территории Белгородской области бесплатной медицинской 
помощи. Таким образом, можно сделать вывод о том, что население зачастую не пользуется 
услугами ОМС и не ориентируется в сфере услуг, предоставляемых Территориальной 
программой государственных гарантий, а предпочитает частные клиники и самолечение, 
которое в результате неправильного употребления лекарств зачастую увеличивает риск 
возникновения сопутствующих заболеваний и смертность среди пациентов. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования сформирован обобщённый 
социальный портрет гражданина, обладающего информацией в сфере медицинского и 
лекарственного страхования. Это гражданин г. Белгорода, не знающий названия страховой 
медицинской организации (СМО), выдавшей ему страховой полис (72%), а также ее 
местонахождение (48%); не владеющий информацией о своих правах и обязанностях в 
отношении медицинского страхования (58%) и не знающий о том, куда следует обратиться 
при нарушении прав на получение бесплатной и доступной медицинской помощи (78%). 
Гражданин удовлетворен работой СМО не в полной мере (44%) и недостаточно 
информирован о Территориальных программах государственных гарантий гражданам РФ в 
оказании бесплатной медицинской и лекарственной помощи (76%). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования можно сделать вывод о 
необходимости повышения информационной грамотности среди населения г. Белгорода для 
достижения полной осведомленности граждан по вопросам возможностей и преимуществ 
медицинского и лекарственного страхования.

В целях обеспечения информированности граждан о правах при оказании 
медицинской помощи, на наш взгляд, возможны следующие направления работы страховых 
медицинских организаций и территориальных фондов ОМС:
1) выпуск наглядных материалов (календари, брошюры, плакаты, бюллетени и т.д.) с 
целью обеспечения информированности граждан о своих правах в области охраны здоровья. 
При этом данную информацию целесообразно сочетать с часто используемыми наглядными 
информационными стендами (расписание поездов, автобусов, схемы метро и др.);
2) разработка и распространение среди населения методических рекомендаций в сфере 
медицинского и лекарственного страхования, в которых будут наиболее полно освещены 
вопросы оказываемых услуг населению, а также права и обязанности граждан;
3) размещение информационных стендов в учреждениях здравоохранения.
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THE AWARENESS OF PEOPLE ABOUT PRINCIPALS OBLIGATORY MEDICAL 
INSURANCE ON TERRITORIAL LEVEL 

Pankratova O.G., Spichak I.V., Yasenev A.A. 
On present time the problem of drug’s and medical insurances in Russia are very urgently. 

In our work we offered aspects about being in the know of people, we proposed directions of 
optimization these theme. 

Keywords:  the insurance medical organization, the awareness, medical insurance 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩЬЮ
Панюшев В.Я*., д.ф.н. Петров А.Ю.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Введение
Существующая сегодня система лекарственного обеспечения имеет ряд 

организационных проблем [1]. В частности средства массовой информации освещали такие 
вопросы как: возникновение дефицита лекарственных средств, проблемы с закупками у 
поставщиков, трудности с получением рецепта. Но, тем не менее, нельзя сказать, что система 
обеспечения лекарственными средствами на амбулаторном уровне отсутствует. Многие 
Российские ученые в своих работах освещают вопросы контроля качества в этой области 
(Лошаков Л.А., Мошкова Л.В., Сбоева С.Г., Таранов А.М., Тельнова Е.А., Хабриев Р.У.). В 
тоже время гарантии государства распространяются и на стационарную помощь [2]. 

В территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
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помощи на 2011 год существует перечень гарантированных государством лекарственных 
средств, применяемых в круглосуточном стационаре. Данный перечень формируется 
формулярной комиссией Министерства здравоохранения Свердловской области. 
Лекарственные средства, входящие в него, подлежат оплате за счет средств бюджетов всех 
уровней, либо за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Цель исследования: установить степень удовлетворенности граждан стационарной 
медицинской помощью.

Материалы и методы исследования
Для оценки удовлетворенности граждан стационарной медицинской помощью нами 

был произведен опрос 409 пациентов круглосуточных стационаров Свердловской области. 
Удельный вес мужчин и женщин, в структуре опрошенных составил 64,3% и 35,7% 
соответственно. 

Результаты и их обсуждение
Опрос показал, что о своих правах при получении бесплатной медицинской помощи в 

стационаре информированы 58,3% респондентов, 22,1% – имеют некоторую 
осведомленность об этом, а 19,6% – вообще нечего не знают о правах пациента при 
получении медицинской помощи. 

Установлено, что степень удовлетворенности респондентов лекарственным 
обеспечением в стационаре зависит от системы финансирования и модели управления 
(федерального, областного и муниципального уровней). Сопоставление полученных 
результатов в стационарах различных моделей управления показало, что степень 
удовлетворенности респондентов лекарственным обеспечением в стационарах областного и 
муниципального уровней примерно одинакова и составляет 73,4% и 72,6% (таблица 1).
Наибольшая степень удовлетворенности отмечается в стационарах федерального уровня 
подчиненности – 86,4%. Основная причина неудовлетворенности пациентов лекарственной 
помощью в стационарах связана с приобретением ЛС, изделий медицинского назначения и 
перевязочных средств больными во время госпитализации; но в большинстве случаев это 
были препараты не для лечения основного заболевания, а купленные пациентами 
самостоятельно, без рекомендаций врача. Кроме того пациенты аргументируют 
приобретение за свой счет лекарственных препаратов желанием продолжать лечение, 
которое им было назначено на амбулаторном этапе. 
Таблица 1 – Удовлетворенность больных круглосуточных стационаров медицинских 
учреждений Свердловской области качеством лекарственной помощи

Модель управления 
стационара

Степень удовлетворенности 
лекарственным обеспечением, %

Количество пациентов, 
приобретавших за собственные 

средства, %

удовлетворены не 
удовлетворены ЛС ИМН перевязка

Федеральный уровень 84,6 11,4 22,6 15,4 9,6

Областной уровень 73,4 22,6 28,3 22,4 12,6

Муниципальный уровень 72,6 25,3 45,3 25,6 13,4

Выводы
1. Выявлена низкая информированность населения о своих правах и обеспеченности 
гарантий.
2. Выявлена неудовлетворенность лекарственным обеспечением в стационарах 
областного и муниципального уровней 
3. Основная причина неудовлетворенности стационарным этапом лечения –



 

262
 

приобретение ЛС за счет собственных средств во время госпитализации.
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ФАКТОРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА ФИТОПРЕПАРАТОВ
Паращенко Ю.С., Юрченко Т.В.

ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия
Введение
В связи с ростом удельного веса в обязательном и свободном ассортименте аптек 

лекарственных средств (ЛС) безрецептурного отпуска перед фармспециалистами 
открывается возможность расширить ассортимент этих ЛС за счет фитопрепаратов 
серийного производства в виде сборов, чаев, брикетов, фильтр-пакетов, настоек, экстрактов,  
таблеток из лекарственного растительного сырья (ЛРС).  

Актуальность использования лекарственных растений и фитопрепаратов неизмеримо 
возросла в последнее время, особенно в связи с ростом токсикоаллергических заболеваний, 
связанных с увеличением потребления лекарственных средств химической природы. 
Фитопрепараты составляют около 40% номенклатуры ЛС, выпускаемых в России. 
Преимуществом лекарственных растений и препаратов на их основе является их малая 
токсичность и возможность длительного применения без риска возникновения побочных 
явлений.

Цель исследования: анализ факторов, влияющих на стимулирование сбыта на 
фитопрепараты и препараты из ЛРС.

В задачи исследования входили:
проведение АВС-анализа товарных групп аптеки готовых форм;
анкетирование 200 респондентов – посетителей аптеки, для формирования 
портрета потребителя фитопрепаратов;
анкетирование 160 фармспециалистов аптечной сети для определения их 
профессиональных компетенций по фитотерапии и в области продвижения 
фитопрепаратов и препаратов из ЛРС, потребности повышения квалификации по 
этим направлениям работы. 

В процессе исследования использованы методы: системного и логического анализов, 
социологический (метод анкетирования), графический, математико-статистической 
обработки данных с использованием программного обеспечения Excel-2007. 

Исследование проведено на базе 24 аптечных организаций (аптек готовых форм) 
частной аптечной сети, расположенных в г. Ярославле и Костроме.

В период с ноября 2010 г. года по май 2011 г. проанкетировано 200 покупателей 
аптеки и 160 фармспециалистов аптечной сети.

Результаты и обсуждение
В процессе АВС-анализа среднеквартальных поставок товаров аптечного 

ассортимента в 2011 г. в аптеку готовых форм сети определено, что группа ЛС (включая 
фитопрепараты и препараты из ЛРС) имеет удельный вес 54,65% и входит в группу В АВС-
матрицы – товары с устойчивым покупательским спросом. А внутри группы ЛС на долю 
фитопрепаратов и препаратов из ЛРС приходится 15,45%, т. е. группа С АВС-матрицы –
товары, требующие стимулирующей поддержки для роста их реализации.

Для определения портрета потребителя фитопрепаратов и препаратов из ЛРС нами 
была разработана анкета, включающая 8 вопросов-фильтров закрытого типа для 
формирования социального портрета респондентов, и 12 основных вопросов, 2 из которых 
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позволили определить ассортимент выполненных покупок в аптеке и их среднюю стоимость, 
как для отдельного посетителя, так и для отдельной социальной группы посетителей аптеки. 

В результате анкетирования нами был определен социальный портрет посетителя 
аптеки: женщина в  возрасте от 36-60 лет, имеющая высшее образование или среднее 
специальное, посещающая аптеку с частотой в среднем 3-5  раз в месяц, и имеющая средний 
доход 15-16 тыс. руб.

Анализ ассортимента выполненных в аптеке покупок показал, что респонденты в 97% 
случаях предпочли готовые ЛС, в т. ч. таблетки, 36% – ЛРС и фитопрепараты, 35% –
парафармацевтику, 16% – изделия медицинского назначения и 17% средства ухода за 
больными. 

10 основных вопросов были посвящены покупательским предпочтениям 
ассортименту фитопрепаратов и препаратов из ЛРС. В частности, респонденты отвечали на 
вопросы: «Покупаете ли Вы ЛРС или фитопрепараты? В какой лекарственной форме? С 
какой частотой делаете эти покупки?». С помощью ответов на другие вопросы определены 
нозологии,  при которых покупатели используют эти товары. Также были определены 
наиболее популярные среди респондентов информационные источники об этих товарах.

В результате анкетирования определено:
средняя стоимость 1-ой покупки составила 250-300 руб. с предпочтением товаров 
стоимостью 50-150 руб.;
среди потребителей ЛРС и фитопрепаратов предпочитают только фитопрепараты 
33%, или только ЛРС – 28%. 39% респондентов применяют и ЛРС, и 
фитопрепараты.

Сформирован по результатам опроса ТОП-5 лекарственных форм, содержащих ЛРС: 
таблетки, фильтр-пакеты, настойки, сборы и масла. Средняя частота покупок этой товарной 
группы ассортимента составила 1 и более 1 раза в месяц в количестве 2-х упаковок.

Анализ нозологий показал, что ЛРС и фитопрепараты респонденты покупают для 
лечения инфекционных, сердечно-сосудистых, урологических, неврологических и 
желудочно-кишечных заболеваний. При этом товары респонденты покупают в 70% случаев 
для себя, а также для родных, детей или знакомых в  63%, руководствуясь рекомендациями 
врача, а в 54% самостоятельно или под влиянием на выбор товаров родных и СМИ.

По результатам обработки ответов фармспециалистов на вопросы-фильтры анкеты № 
2 сформирован портрет фармспециалиста аптечной сети: женщина в возрасте 30-35 лет, 
провизор со стажем  работы свыше 5 лет. Из 160 респондентов 104 (65%) – это провизоры, 
окончившие  фармацевтический факультет ЯГМА, 56 респондентов (35%) – это фармацевты. 
Сертификат по специальности «Управление и  экономика фармации» имеют 40% 
респондентов, 35% – по фармакогнозии и фармацевтической химии, 25% – по 
фармацевтической технологии.

Большинство работников (120 респондентов, 75%) считают, что им достаточно 
знаний о фитопрепаратах и препаратах из ЛРС, полученных в годы обучения в учебных 
заведениях. Свои профессиональные знания респонденты в среднем оценили на 4 балла.

В процессе анализа определено, что большинство респондентов рекомендуют к 
применению фитопрепараты периодически и в комплексе с другими ЛП, а также для 
профилактики заболеваний различных нозологий. Анализ актуальных для респондентов 
тематик во время консультаций по фитотерапии выявил следующие приоритетные области: 
педиатрия, простудные заболевания и гинекологии. Консультируя по вопросам фитотерапии 
пенсионеров, беременных и женщин, имеющих детей, трудности в обслуживании 
испытывают 128 респондентов (80%). Положительно ответили на вопрос о необходимости 
повышения квалификации в области фитотерапии и фармакогнозии 139 респондентов (87%). 
Из них 120 (75%) готовы посещать специализированные курсы на платной основе 
продолжительностью 72 часа и стоимостью 1-2 тыс. руб. Фармспециалистами предложена 
тематика для изучения на курсах повышения квалификации – «О технике продаж 
фитопрепаратов». 
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Таким образом, по результатам АВС-анализа товарных групп ассортимента сетевой 
аптеки готовых форм определено, что фитопрепараты и препараты из ЛРС относятся к 
товарам, требующим постоянного стимулирования сбыта со стороны фармспециалистов. 
Покупают эти товары в основном женщины в количестве 2-х упаковок средней стоимостью 
50-150 руб. в основном по рекомендациям врачей для себя и для лечения инфекционных, 
сердечно-сосудистых, урологических, неврологических и желудочно-кишечных 
заболеваний. Фармспециалисты в 80% случаях испытывают трудности при 
консультировании покупателей по вопросам фитотерапии и нуждаются в повышении 
квалификации по этому тематическому направлению на специализированных курсах на 
платной основе. Нами даны рекомендации практическим работникам  по стимулированию 
сбыта фитопрепаратов и препаратов из ЛРС. Результаты анкетирования фармспециалистов 
предоставлены на кафедру фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМА для 
совершенствования тематической подготовки фармспециалистов в системе последипломного 
обучения.

Литература
1. Дихтль Е., Ханнекер Х. Практический маркетинг: учебник. – М.: Высшая школа, 1995. –
168 с.
2. Колипова Ю. Портрет посетителя аптеки. – Российские аптеки. – 2003. – № 6/8.
3. Новикова С.С. Введение в прикладную социологию. Анкетирование: учебное пособие. –
М.: СпортАкадемПресс, 2000. – 102 с.
4. Лоскутова Е., Базаркина О. Тенденции и структура спроса на препараты из лекарственных 
растений. – Российские аптеки. – 2003. – № 3.

FACTORS MARKETING METHODS. 
Parashchenko Y.S., Yurchenko T.V. 

According to the results of the ABC-analysis srednekvartal′nogo marketing methods in 
pharmacy completed questionnaires:  

1) buyers and a portrait of buyer fitoprepatov; 
2) pharmaceutical professionals and to improve marketing of professional competence for 

therapeutic methods and make them available.   
Keywords: medicinal herbs, questioning, buyer, competence, farmspecialist 

ОЦЕНКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 

АМБУЛАТОРНОМ И СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЯХ
Петров А.Л., Андрианова Г.Н.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Введение
В современных условиях проблема аденомы простаты (ДГПЖ) является крайне 

актуальной и помимо ухудшения качества жизни пациента имеет  также  последствия  с 
демографической точки зрения.  Оценки  потребления  лекарственных средств для лечения 
данной патологии в мире  говорят о постоянном росте   их применения.  На данный момент 
этот рынок  исчисляется сотнями миллионов долларов [1]. Проблема ДГПЖ особенно остро 
стоит  в индустриальных центрах,  крупных городах, где   наряду  с плохой экологией 
наблюдается увеличение показателя среднего возраста населения. 

Цель исследования: разработка рекомендаций  рациональной  организации 
лекарственной помощи  пациентам с диагнозом ДГПЖ на амбулаторно-поликлиническом и  
госпитальном уровнях.

Материалы и методы
Материалы официальной статистики по уровню заболеваемости, объему заявки по 

программе ОНЛС. Методы: контент-анализ, сравнительный, логический, маркетинговый.
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Результаты и обсуждение
Если рассматривать амбулаторно-поликлинический уровень, то мы видим, что 

лекарственная помощь таким пациентам осуществляется в рамках льготного обеспечения 
лекарственными препаратами, кроме того, большая часть пациентов  получает 
лекарственные препараты по назначению врача за собственные средства. С 2009 года в 
Свердловской области реализуется программа «Доступные лекарства» в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 года № 1435-ПП 
«О Порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета». Данным постановлением утвержден перечень групп населения, 
которым предоставляются меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях за счет средств областного бюджета.  
Таблица 1. Структура  льготного обеспечения больных ДГПЖ  в рамках ОНЛС и программы 
«Доступные лекарства»

ОНЛС Доступные лекарства

Объем 
поставок, 

2010г.

Объем 
поставок, 

2011г.

Количество 
позиций по 

МНН, 
2010г.

Количество 
позиций по 

МНН, 2011г.

Объем 
поставок, 

2010г.

Объем 
поставок, 

2011г.

Количество 
позиций по 

МНН, 
2010г.

Количество 
позиций по 

МНН, 
2011г.

22915 
упаковок

32516
упаковок 4 4 736

упаковок
549

упаковок 3 2

Если рассмотреть госпитальный уровень, то следует отметить, что  в рамках данной 
патологии на уровне стационара чаще всего  врачи сталкиваются с острыми состояниями, 
например, острая задержка мочи. В этой связи применяется ряд хирургических 
вмешательств, а именно:  пункция, биопсия или трансуретральная резекция простаты [2]. В 
этих условиях доля лекарственного обеспечения в общей структуре государственных затрат 
на такого пациента  значительно снижается. Чаще всего госпитализация занимает от одного 
до трех суток, в качестве лекарственной помощи пациенты получают альфа-блокаторы, 
антибиотики цефалоспоринового или фторхинолонового ряда, а также средства для 
купирования болевого синдрома, основная часть затрат идет на хирургический расходный 
инвентарь. Следует отметить, что лекарственная помощь на госпитальном уровне 
реализуется  в рамках территориальной программы государственных гарантий, формуляр 
которой включает все данные группы лекарственных средств.

Таким образом, основная нагрузка по лекарственному обеспечению  в рамках 
урологической патологии ложится на уровень льготного обеспечения. Из таблицы 1 видно, 
что  количество упаковок лекарственных средств совокупно по двум программам за год 
возросло  на тридцать процентов, что свидетельствует о более широком назначении 
лекарственных средств, что можно связать  с положительными результатами  
территориальной программы «Урологическое здоровье мужчины», действующей на 
территории Свердловской области с 2006 года и направленной на раннюю диагностику и 
лечение ДГПЖ; нельзя не отметить и благотворное влияние  программы модернизации  
здравоохранения  и достигнутых результатов национального проекта «Здоровье».

Выводы
В результате проведенного сравнительного анализа объективно отмечается, что 

существует положительная тенденция в обеспечении пациентов с данной урологической 
патологией, уровень оказываемой помощи достаточен как по объему, так и по ассортименту, 
гарантированному  пациентам  в рамках территориальной программы государственных 
гарантий. Особенно важным для целей доступности является  включение в сводную заявку  
таких   важнейших позиций как  тамсулозин и финастерид, которые по существу являются  
основой лечения  ДГПЖ, что обеспечит улучшение качества жизни пациентов с таким 
социально значимым заболеванием как ДГПЖ.
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Evaluation of drug support patients with benign prostatic hyperplasia on ambulatory 
and stationary stages 

PetrovА.L.
As a result of an objective comparative analysis indicates that there is a positive trend in providing 

patients with this urological pathology, the level of care is adequate in terms of volume and the 
range, guaranteed to patients within the territorial program of state guarantees.

Keywords: benign prostatic hyperplasia , alpha-adrenoblockers 

БОЛЬШОЕ ЧИСЛО НОВЫХ МЕДПРЕПАРАТОВ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРУДНОСТЬ: МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ
Петрова Л.Е.,

УрГПУ, г. Екатеринбург
Введение
Профессия врача – одновременно одна из самых древних и одна из самых быстро 

меняющихся. Профессионализм данной социально-демографической группы 
трансформируется социетально (меняются представления о здоровье и болезни, 
фиксируется динамика типов заболеваний, потребностей в профессиональной медицинской 
помощи и пр.); институционально (оформление запросов общества к социальному 
институту здравоохранения в виде новых законов, стандартов оказания медуслуг, перемены 
в профессиональном медицинском образовании и пр.); наконец, профессионализм 
переживает трансформации на уровне повседневных практик (и рабочих, и внерабочих) 
медицинских работников. 

Существенное влияние на профессионализм современных врачей оказывают 
процессы медикализации. Под последней понимается процесс, в результате которого 
человеческая жизнь начинает рассматриваться преимущественно как медицинская проблема, 
проблема соотношения здоровья и болезни; человек воспринимает себя как на пациента, а 
тело и сознание вне зависимости от его возраста или принадлежности к социальной группе 
являются объектами пристального медицинского контроля и регулирования. 

Показательно, что медики являются и создателями, инициаторами этого процесса (как 
писал М.Фуко, они совершают экспансию в повседневную жизнь людей, медикализируя ее и 
устанавливая тем самым власть над своими пациентами), и в определенном смысле – его 
жертвами (ятрогенез, как впервые отмечал И.Иллич, - эпидемия, порожденная самой 
медициной). С одной стороны, врачи сталкиваются с желанием пациентов решать все свои 
проблемы (как собственно медицинские, так и внемедицинские) исключительно 
медикаментозными, фармакологическими методами. Пожалуй, самый показательный пример 
из зарубежной практики – это решение проблем детей, имеющих синдром дефицита 
внимания и гиперактивности, с помощью риталина (метилфенидата). Точнее сказать, это 
решение проблем не детей, а родителей, учителей, воспитателей и пр. В России такая 
практика пока не стала массовой (как и в Турции, Омане, Йемене, Таиланде, Того, Нигерии и 
др. странах риталин изъят из оборота лекарственных средств), но нетрудно найти маму и 
папу, которые готовы дать ребенку лекарственный препарат, лишь бы дитя не бегало, не 
кричало и т. д. 

Но медикализация как процесс неизбежно подразумевает появление все новых и 
новых медицинских препаратов, и это двоякий процесс. С одной стороны, фармкомпании 
работают всё активнее, предлагая на рынок буквально потоки новых лекарств. С другой –
пациенты нуждаются в «волшебной таблетке», верят в возможность медикаментозным путем 
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решить любые проблемы. В этом смысле, хорошим индикатором процесса медикализации 
является число аптек и аптечных пунктов. Сегодня в Екатеринбурге их на порядок больше, 
чем было в советское время. Нет сомнения, что только компетентность врача и пациента 
могут быть залогом эффективности такой свободы на рынке лекарств. 

Таким образом процессы медикализации трансформируют профессионализм врачей, в 
том числе за счет формирования отношения к потоку новых лекарственных средств. Это 
отношение – индикатор и адекватности, и безопасности оказания врачом медицинской 
помощи в актуальной ситуации.

Материалы и методы
В ноябре 2011 г. – марте 2012 г. совместно с факультетом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей УГМА (декан – д.мед.н., проф. С.А. Царькова) 
автор реализует проект «Качество деятельности врача». С помощью стандартизированной 
анкеты опрошено 417 докторов, проходивших обучение на указанном факультете. Выборка 
гнездовая, целевая. По основным признакам репрезентирует социально-профессиональную 
группу врачей Свердловской области.

Один из рассматриваемых показателей – описание врачами того, что составляет 
основную трудность в их работе в настоящее время. Закрытый вопрос предполагал выбор не 
более 3-х вариантов ответа из 11. Одним из индикаторов трудностей в работе было 
«большое число новых медпрепаратов» (этот вариант ответа стоял первым в шкале, 
поскольку сортировка осуществлена по алфавиту, и мы предполагаем, что – как показывают 
методические исследования – выбор этого варианта ответа мог бы быть несколько более 
редким, если бы порядок предложенных вариантов поменять, однако доля таких смещений 
незначительно в виду низкой сензитивности вопроса). Другие варианты трудностей в работе, 
оцениваемые респондентами: большой поток пациентов; конкуренция между врачами; 
недооценка обществом работы врача; низкий уровень оплаты труда; освоение нового 
медицинского оборудования; поведение пациентов; психологическая усталость от работы; 
усиливающиеся требования к работе врача; условия труда на рабочем месте. 

Результаты и обсуждение
Большое число новых медпрепаратов трудностью в своей работе считают 9,4%

опрошенных нами врачей. В рейтинге трудностей, сформированном как убывание доли 
отметивших тот или иной вариант ответа, новые медпрепараты занимают лишь 8-е место, 
уступая низкому уровню оплаты труда (62,4%), недооценке обществом работы врача (58,8), 
усиливающимся требованиям к работе врача (28,1), большому потоку пациентов (25,9), 
условиям труда на рабочем месте (23,5), психологической усталости от работы (19,9), и 
поведению пациентов (15,8%). Ниже в рейтинге трудностей работы – по сравнению с 
большим числом новых медпрепаратов – оказались освоение нового медицинского 
оборудования (6,2%) и конкуренция между врачами (3,6%). 

Гендерной специфики в указании на новые лекарства как трудность в работе нет 
(разница в сотых долях процента статистически незначима), хотя она фиксируется в оценке 
условий труда на рабочем месте (как профессиональную трудность их оценили 25,4% 
женщин и лишь 16,3%% мужчин) и в указании на большой поток пациентов как 
профессиональную трудность (27,7% – у женщин, 20,4% – у мужчин).

Чем старше врач, тем чаще он считает, что большой поток новых препаратов 
составляет трудность в его работе. Средний возраст респондентов, выбравших этот вариант 
ответа, – 48 лет, а среди опрошенных вообще – 43 года. Есть некоторая закономерность в 
оценке трудностей – например, средний возраст врачей, оценивших конкуренцию между 
врачами как трудность, – 40 лет. 

Новые медпрепараты являются трудностью в работе прежде всего для терапевтов –
каждый пятый в этой группе дал такой ответ (18,5%), а также для врачей хирургического 
профиля (8,8%). Ни один из опрошенных представителей таких врачебных специальностей, 
как стоматология, акушерство и гинекология, инфекционные болезни, не указал на новые 
медпрепараты как на трудность в своей работе. 
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В анкетировании мы учитывали место основной (не формально, а фактически – по 
самооценке респондентов) работы врача. Оказалось, что чаще оценивают новые 
медпрепараты как трудность те врачи, которые работают в негосударственных медицинских 
учреждениях (23,3%) по сравнению с 10,9% работающих в стационаре и 7,9% работающих в 
поликлинике.

Тип населенного пункта, где живет врач (место жительства определяет совокупность 
ресурсов, которыми располагает как ЛПУ, врач, так и пациенты), предсказуемо определил 
разницу в ответах. Так, в Екатеринбурге врачей, считающих большой поток новых 
медпрепаратов профессиональной трудностью, несколько меньше (7,7%), а больше таких 
ответов дали врачи, которые проживают в средних (15,5%) и малых городах и поселках 
(12,9%). 

Таким образом, на основе полученных нами данных можно сделать вывод о статусе 
проблемы и судить о социокультурных особенностях тех врачей, для которых большое число 
новых медпрепаратов составляет трудность. Новые медпрепараты как трудность оценивает 
лишь каждый десятый врач, и в рейтинге трудностей – это лишь 8-е место из 11-ти 
оцениваемых. Проблемой новые медпрепараты являются в первую очередь для врачей более 
старшего возраста, проживающих в небольших населенных пунктах, чаще – представителей 
массовых врачебных специальностей – терапевтов, хирургов.

Выявленные закономерности важны как с собственно научных позиций – они 
демонстрируют закономерности в процессе трансформации врачебной профессии и 
восприятия этого процесса самими врачами. С другой стороны, полученные данные могут 
лежать в основе организационно-управленческих решений, направленных на повышение 
качества деятельности врача.

A large number of new drugs as a professional challenge 
Petrova L. 

Аnalyzing responses of physicians 417. New drugs in the difficulty of find 9.4% of the 
respondents. First place in the rating - low wages - 62%.

Keywords: Transformation of professionalism, physicians, institutional changes 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ГОСПИТАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 
АНТИБИОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОТДЕЛЕНИИ ХИРУРГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Подоляк Т.Л.*, Андрианова Г.Н.1
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Введение
Проблемы антибактериальной терапии у детей отражают сложности ее проведения в 

целом и специфические особенности у детей. Специфика антибактериальной терапии в 
педиатрии обусловлена анатомо-физиологическими особенностями детского возраста, 
инфекциями и характером их течения, нежелательными реакциями и режимами дозирования 
антибиотиков.

Наибольшего внимания требует применение антимикробных препаратов (АМП) у 
новорожденных детей, особенно недоношенных, что обусловлено незрелостью 
ферментативных систем печени и механизмов клубочковой фильтрации почек, а также 
изменением распределения ЛС вследствие большего объема внеклеточной жидкости у 
новорожденных. При назначении АМП, имеющих высокое сродство к белкам плазмы крови 
(сульфаниламиды, цефтриаксон), важное значение имеют более низкие концентрации 
альбуминов в сыворотке у новорожденных и связанный с этим риск ядерной желтухи. 
Неправильный выбор препарата или его доз, отсутствие мониторинга концентраций 
антибиотика в крови, могут привести к тяжелым осложнениям антибиотикотерапии 
(например, "серый синдром" при применении хлорамфеникола). 

Цель исследования. Проведение  анализа ассортиментной политики на примере  
потребления антибиотических лекарственных препаратов в  отделении хирургии 
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новорожденных Областной детской клинической больницы №1 г. Екатеринбурга (ОДКБ№1) 
и разработка рекомендаций для  составления заявки.

Материалы и методы
Котент-анализ требований-накладных за 2008-2009 годы, методы: сравнительный, 

логический, маркетинговый. 
Результаты и обсуждение
Проведенный анализ показал, что из групп антибиотиков наиболее широко в 

отделении хирургии новорожденных представлены группы антибактериальных препаратов 
пенициллинового и цефалоспоринового ряда. По количественному потреблению в 
натуральных единицах измерения лидирующую позицию занимают цефалоспорины – 65%, 
на втором месте пенициллины – 11%. Значительную долю (21%) занимают 
антибактериальные препараты разных групп.

В целом структура потребления антибиотиков в 2009г. в сравнении с 2008г. в 
отделении хирургии новорожденных не  изменилась. При этом объем потребления 
антибактериальных препаратов сократился в 2009 г. по сравнению с 2008г. на 390 флаконов 
(10,34%), в основном, за счет меньшего использования карбапенемов, пенициллинов и 
цефалоспоринов. В 2009г. в целом по отделению затраты на антибиотики сократились на 
16,87%. В денежном эквиваленте, как и в натуральном измерении, значительная доля 
приходится на антибиотики цефалоспоринового ряда (64% - 2008г.; 51% - 2009г.). 
Увеличение расходования денежных средств на карбапенемы при меньшем их 
использовании связано с резким увеличением стоимости 1 флакона.

Далее из всего ассортиментного предложения антибактериальных препаратов, 
используемых в отделении хирургии новорожденных ОДКБ №1 г. Екатеринбурга, нами были 
выделены лидеры закупа в 2008 г. (до мирового финансового кризиса) и в 2009 г. (в период 
мирового финансового кризиса). Картина закупа инъекционных антибиотиков в 2009 г. 
значительно претерпела изменения по сравнению с 2008 г.. Лидер закупа 2008г. селемицин 
500мг/2мл (Медокеми, Кипр) уступил свое место в 2009 г. медаксону 1,0 (Медокеми, Кипр), 
оказавшись на 3-ем месте. Оригинальный препарат Клафоран 1,0 (Авентис Фарма, 
Великобритания), занимавший до кризиса вторую строчку сменился в 2009г. на 
отечественный генерик Цефотаксим 1,0 (Макиз Фарма, Россия). Фортум 1,0 (Глаксо Смит 
Кляйн, Италия) с почетного третьего места сместился на 12 строчку рейтинга.

Выводы. Проведенный анализ потребления антибиотиков показал, что в отделении 
несмотря на сокращение затрат на более дорогостоящие антибиотики, уровень потребления 
высокоэффективных антибиотиков не изменился. Так, из парентеральных антибиотиков в 
основном используют цефалоспорины III поколения, при этом значительная часть денежных 
средств тратится на антибиотики цефалоспоринового ряда, предполагается, что усиление 
государственного влияния на контроль за ценами из перечня  ЖНВЛП позволит обеспечить 
доступность в наиболее эффективных  антибиотиках детские стационары.

The marketing analysis of antibiotics in surgery department 
Podolyak T.L. Andrianova G.N.1

There is rational prescription of antibiotics in the departments of the region children 
hospital. Cephalosporin prescribe more often than others. There is a tendency that if they use more 
cepalosporine they use less carbapenems and vice versa. 

The Keywords: antibiotics, children hospital, rational prescription 

РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА
Прохоров В.Н.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
В настоящее время уровень продаж фармакологических препаратов в России и во 

всем мире неуклонно возрастает. Учитывая безусловную важность применения 
лекарственной терапии в лечении многих заболеваний, следует получить ответы на вопросы: 
Насколько эффективны и безопасны лекарственные средства, покупаемые населением ? 
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Всегда ли население принимает именно те препараты, которые реально необходимы ? 
Отвечает ли этим основополагающим принципам практика рекламы лекарственных 
препаратов в России ? Важность перечисленных вопросов подтверждают данные журнала 
Американской Медицинской Ассоциации (JAMA): негативные последствия приема лекарств 
являются четвертой ведущей причиной смерти в США. Таким образом, люди погибают не от 
болезней, а именно от приема фармакологических препаратов. Осложнения от приема 
прописываемых и продаваемых без рецепта лекарств, то есть используемых абсолютно 
официально, приводят к тяжелым последствиям для здоровья и ежегодно уносят жизни 
значительно большего количества людей, чем все противозаконно продаваемые лекарства 
вместе взятые, что подтверждается источниками литературы [1, 2,  3].

Современная реклама фармакологических препаратов направлена на максимальное 
привлечение внимания населения к проблемам здоровья и профилактики заболеваний, но 
главная цель – это максимальное увеличение продаж. При этом первая часть основного 
рекламного принципа звучит: “Здоровье – главное богатство и залог успешной жизни и 
счастья человека !” Против этого принципа возражений нет и быть не может. Зато вторая 
часть рекламной установки: “Принимай наши лекарственные препараты и будешь жив, 
здоров, благополучен и успешен!” вызывает серьезные вопросы и возражения, поскольку 
100%-ный и даже 90%-ный эффект от приема любых лекарств по законам физиологии, 
патофизиологии и фармакологии просто невозможен, а профилактический эффект от приема 
лекарств не доказан ни теоретически, не практически. Однако исполнителей и заказчиков 
рекламы фармакологических препаратов вопросы достоверности и подлинной научной 
обоснованности рекламной информации особенно не волнуют.

Для чего существуют аптеки? В странах, которые принято называть 
цивилизованными, человек идет в аптеку, чтобы купить лекарства по рецепту врача, а также 
приобрести ряд простых безрецептурных препаратов и средства гигиены. При этом следует 
учитывать, что в России только 22,5% лекарств покупается по рецептам врача, а остальные 
лекарства покупаем мы сами по совету близких и знакомых, а главное – под влиянием 
систематической и весьма агрессивной рекламы.

За рубежом процент продажи безрецептурных препаратов очень низок. Известно, что 
зарубежные врачи в рецепте не указывают торговое название препарата, а чаще всего –
только название активных химических веществ, обеспечивающих клиническую 
эффективность. Таким образом, рекламные акции  и сами аптечные сети не должны 
оказывать влияния на выбор пациентом того или иного препарата, это является абсолютной 
прерогативой  лечащего врача.

В нашей практике сетевые аптеки имеют звучные и привлекающие внимание 
названия: “Мелодии здоровья”, “Здравник”, “36,6” и так далее. Не отстают от них и названия 
активно рекламируемых медицинских центров: “Здоровье”, “Центр здоровья нации”, “Центр 
современных (вариант: инновационных) медицинских технологий”.

Схема, по которой преподносится рекламируемая продукция, отработана 
безукоризненно с учетом психологии восприятия информации лицами разного пола, 
возраста, состояния здоровья и даже профессии. Рекламные сообщения в печати, на радио и 
телевидении построены следующим образом: вначале говорится о распространенности того 
или иного заболевания (патология сердечно-сосудистой системы, дыхательной, 
мочеполовой, эндокринной, костно-суставной системы), далее излагаются в мрачных, даже 
трагических красках последствия и осложнения данной патологии вплоть до смертельного 
исхода. При этом излагаются скрытые симптомы различных заболеваний таким образом, что 
их можно найти практически у большинства людей. При получении подобной информации у 
многих людей, особенно лиц пожилого возраста, мнительных персон, женщин, особенно 
имеющих детей, формируется чувство беспокойства, нередко – тревоги, а у ряда лиц – даже 
паники в отношении состояния своего здоровья.

После этого реклама предлагает чудодейственный препарат, который обеспечит 
полное исцеление от всех мыслимых болезней и надежную профилактику от любых хворей 
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на всю оставшуюся жизнь. Громогласно приводятся примеры чудесных исцелений, 
интервью с пациентами, которые страдали от тяжелых недугов и были по сути инвалидами, 
но пройдя курс приема чудесного лекарства, не только полностью восстановили свое 
здоровье, но и продолжили дальнейшую жизнь, полноценно работая на производстве, 
занимаясь семьей, дачей, активным отдыхом. Названия предлагаемых препаратов говорят 
сами за себя: “Долголет”; “Фактор жизни”; “Остроглаз” (надежная защита ваших глаз); 
“Секрет императора” (лечение заболеваний предстательной железы и половой дисфункции у 
мужчин);  “Атеросклефит” (генеральная чистка ваших сосудов) и т.д. Точно таким же 
образом рекламируются не только биологически активные добавки, но и лекарственные 
препараты весьма солидных фирм.

Естественно, что получив такую информацию, многие люди приходят в состояние 
озабоченности и тревоги за свое здоровья и приобретают рекламируемые и часто весьма 
недешевые препараты, к которым нередко в последующем происходит психологическое и 
метаболическое привыкание.

Вред, не контролируемой медицинским сообществом и общественными структурами, 
рекламы лекарственных препаратов практически не поддается никакой оценке. Негативные 
последствия такой рекламы для врача: 1)очень часто пациенты под влиянием рекламы 
покупают лекарства сами и занимаются самолечением. Обращаются к врачу такие пациенты 
нередко поздно, когда болезнь прогрессирует или находится в запущенном состоянии. 
2)пациенты не обращают внимания на правила гигиены, в том числе на советы врача по 
гигиене питания, поскольку реклама подсказывает: “Кушайте все – жирное, жареное, 
копченое, соленое и сколько угодно. Теперь Вам это можно, если Вы примете перед едой 
таблетку “Кушай все” (название условное); 3)снижается авторитет врача и значение его 
рекомендаций по приему лекарств и советам по здоровому образу жизни.

Негативные последствия некорректной рекламы для пациента: 1)болезнь выявляется 
на поздней стадии, нередко в сочетании с серьезными осложнениями; 2)могут возникать 
осложнения и побочные эффекты от приема лекарств, принимаемых самостоятельно, т.е. без 
учета особенностей организма и состояния здоровья пациента, которые обязательно должен 
учитывать врач, назначая тот или иной препарат или комплекс препаратов; 3) финансовые 
траты на ненужные или даже имеющие противопоказания, нередко дорогие лекарственные 
препараты.

Социальные последствия существующей рекламы лекарств для всего общества: 
1)ухудшается уровень состояния здоровья населения из-за бессистемного, нередко 
вредоносного применения лекарств; 2)снижается уровень доверия к медицине, поскольку 
население платит за лекарства деньги, а эффекта не видит; 3)огромные финансовые средства 
как государственные, так и личные затрачиваются впустую или даже с негативными 
последствиями.

Чтобы наиболее эффективно решать имеющуюся проблему с рекламой лекарств, 
необходимо обратиться к опыту других стран. Для разрешения ситуации, связанной с 
негативными последствиями недостаточно контролируемой обществом рекламы лекарств, в 
странах Евросоюза и США были приняты решительные меры по ужесточению рекламного 
законодательства. Во всех странах ЕС запрещена какая-либо реклама безрецептурных 
лекарственных препаратов. При этом многие европейские страны пошли дальше. В 
Швейцарии запрещена любая прямая реклама лекарственных препаратов. В Канаде введен 
запрет рекламы лекарственных препаратов по телевидению и радио. Возможность запрета 
любых лекарственных препаратов по подозрению возникновения осложнений после их 
приема постоянно дискутируется на уровне всего сообщества. Параллельно действует 
жесточайшая система сертификации. Так, ЕС ведет собственный реестр лекарственных 
средств и проводит отдельные клинические испытания по конкретным фармакологическим 
препаратам, а также использует огромное количество весьма строгих требований к 
реализации и форме выпуска лекарственных препаратов.
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Таким образом, существует серьезная проблема рекламы лекарственных препаратов, 
которая затрагивает интересы населения и всего государства. Данная проблема должна 
рассматриваться как общенациональная и ее решение должно осуществляться силами 
государственных структур, медицинского сообщества с учетом мнения общественных 
организаций, отстаивающих интересы населения (медицинские и юридические общества, 
общества защиты прав потребителей).
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КОНТАМИНАЦИЯ КАК АКТУАЛЬНЫЙ СПОСОБ НОМИНАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Рогачёва О. В.*
В последнее время в номинации лекарственных препаратов отмечается тенденция к 

разработке наименования «для потребителя». Ориентация на широкую аудиторию 
определяет тенденцию к использованию пусть терминообразных, но составленных из лексем 
естественного языка наименований. Усиливается процесс прозрачных наименований –
единиц с четкой внутренней формой. 

В то же время названия лекарственных препаратов выступают как рекламный знак 
предмета и поэтому номинаторы стремятся к созданию ярких, запоминающихся онимов, 
которые к тому же вызывают в сознании потребителей некий положительно маркированный 
образ, ассоциативно связывающий наименование препарата с самим препаратом.

В связи с этим определенный интерес для исследования представляют как сами 
наименования, так и способы их номинации, а также тот ассоциативный фон, который они 
вызывают в сознании потребителей. В рамках данного исследования анализируется такой 
специфический способ образования онимов, как контаминация. 

При контаминации (от лат. contaminatio — смешение), в отличие от словосложения, 
структура номинативной единицы затемняется, морфемные границы стираются, за счет чего 
части слова плавно перетекают друг в друга, создают фонетически новую единицу, при этом 
в подавляющем большинстве случаев делимую на две части.

А. Ф. Журавлев отмечает, что, если контаминация намеренна, она принадлежит к явно 
искуственным способам словообразования, что отвечает факту отнесения названий 
лекарственных препаратов к классу искусственных номинаций [1, 86].

Контаминация в языке представлена в трех разновидностях: 
1. Агглютинация
При агглютинации (от латинского agglutinatio — склеивание) «склеиваются» и 

образуют новую номинативную единицу исключительно начальные элементы слов. 
Естественно, они никоим образом не трансформируются, употребляются в исходном виде, 
но при этом усекаются в соответствии с желанием номинирующего субъекта, 
фоносемантическим значением единицы и теми ассоциациями, которые он номинатор 
намеревается создать у носителя языка.

Агглютинация как способ номинации действует при образовании следующих 
названий:

Нормабакт сочетает начальные элементы слов норма(льный) и бакт(ерии),
Виташарм состоит из усеченной начальной части слова вита(мин) и лексемы 
шарм,
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Мастокапс сочетает в своей форме элементы, образованный от усечения лексем 
масто(патия)  +  капс(ула),
Мастофит включает в структуру начальные элементы лексем масто(патия) и 
фит- (phyt(on) – растение),
Ревмафлекс. В структуре данного онима складываются начальные элементы слов 
ревма(тизм) и flex(ible), с английского языка переводящегося как «гибкий».
Простасабаль агглютинирует начальный элемент слова проста(тит) и цельную 
лексему сабаль (вид пальм, масло которых представляет собой растительный 
компонент препарата).

2. Междусловное наложение
При данном способе номинации происходит наложение на конец основы одного слова 

начала основы другого. При этом конец первой основы и начало второй формально 
идентичны и в результате стягиваются в одну составную часть новой номинативной 
единицы. Исследователи (Н. А. Янко-Триницкая, А. Ф. Журавлев) неоднократно отмечали, 
что такие искусственные номинации окказиональны, носят преимущественно 
юмористический, сатирический характер и весьма редко проникают в словарь. При этом в 
номинативных единицах, образованных при помощи междусловного наложения, зачастую 
прослеживается языковая игра.

В качестве примера можно привести Стиммунал, образованный от словосочетания 
«стимулировать иммунитет». В нем наложение омонимичного элемента -им- приводит к 
затемнению формы онима. При этом в названии обыгрывается ассоциативная отсылка к 
слову стимул, обладающему положительной коннотацией. По Т. А. Гридиной, 
операциональный механизм, лежащий в основе языковой игры в данном случае – механизм 
порождения слова с сопутствующей трансформацией ассоциативного стереотипа восприятия
знака (с выходом за пределы допустимого нормами языка и речевого узуса диапазона его 
вариативности) [2].

Также путем междусловного наложения образовано название Направит
(направ(ленный)  +  вит(амины) – происходит наложение графемы в). В данном случае в 
сознании потребителей возникает положительное восприятие векторно направленного на 
оздоровительный результат действия.

Таким образом создается и положительное восприятие онима и того препарата, 
который он номинирует.

3. Телескопический способ словообразования
Такая разновидность сложения, при которой «склеиваются» начальный элемент 

одного слова и конечный элемент другого. В иерархии способов номинации в русском языке 
этот способ занимает периферийное место, но, тем не менее, достаточно продуктивен. 

В названии препарата Боботик «склеиваются» два элемента: пародирующий детскую 
речь комплекс «бобо» и финаль слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом и равным 
с названием количеством слогов животик, что не только поддерживает ассоциативную 
отсылку к группе потребителей, но и предоставляет информацию об объекте действия, а 
также создает положительно маркированный образ препарата за счет ассоциации с 
детскостью.

Бифилар (элемент бифи- (от бифидум) обозначает входящие в состав препарата 
полезные бактерии, лар – конечный элемент эргонима Эвалар), 

Гепатрин – образован сложением начального элемента слова hepatos – «печень» и 
конечного элемента слова силимарин (основной компонент препарата), части гепат- и –рин
взяты произвольно.

Фитолакс – сочетает в структуре греческий корень phyt- и конечный элемент 
английской лексемы to relax- «расслабиться».

Таким образом, контаминация как способ словообразования наравне с тем, что 
способствует образованию составных многокомпонентных наименований, обеспечивает 
привнесение дополнительных ассоциативных смыслов в названия препаратов, позволяет 
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лаконично сочетать в ониме информацию о препарате и коннотативный фон. За счет этого в 
сознании потребителя возникает положительно маркированный образ препарата, 
позволяющий выделить лекарственный продукт из числа аналогов. Контаминация предстает 
в качестве продуктивного способа наименования, обеспечивающего реализацию тенденций к 
образности, краткости и многоплановости слов. 
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Contamination as an actual word-formation model in medicine nomination
Rogachyova O.V. 

The article deals with the specific world-formation model of modern medicines names. 
Contamination adds positive associations and makes the meaning more composite, that’s why it is 
now popular in pharmaceutical naming. 

Key words: contamination, medicine name, association. 

АНАЛИЗ ПРОДАЖ ДЕРМАТОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ В РОЗНИЧНЫХ 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛГОГРАДА
Е.А. Самохина*; К.А. Беседина2

ГБОУ ВПО ВолгГМУ
Введение
По данным медицинской статистики, от угревой болезни в той или иной степени 

страдают  60-80% молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет и примерно 10-12% взрослого 
населения старше 25 лет. Ведущее место в терапии угревой болезни с позиции самопомощи 
занимают дерматотропные лекарственные средства (далее ЛС) для местного применения, что 
и определяет необходимость исследования ассортимента указанной группы лекарственных 
препаратов [1].

Цель исследования: проведение анализа динамики продаж дерматотропных ЛС 
местного применения для лечения угревой болезни в розничных аптечных организациях 
города Волгограда. Анализируя продажи и розничный товарооборот в денежном выражении 
и в натуральном показателе в аптечных организациях, можно как раз охарактеризовать 
реализованный спрос, динамику его развития.

Задачами данного исследования являются определение общего объема розничного 
товарооборота препаратов данной группы в денежном выражении и в натуральном 
показателе; определение доли каждого отдельного препарата в товарообороте данной группы 
(изучение товарной структуры); изучение структурных сдвигов, то есть темпов прироста 
объемов продаж; изучение закономерностей развития товарооборота дерматотропных 
лекарственных препаратов для лечения угревой болезни; анализ факторов, оказывающих 
влияние на изменение объема и структуры товарооборота.

Материалы и методы
Современная методология изучения и анализа розничного товарооборота достаточно 

разнообразна. В её арсенале имеется большое количество сравнительно простых методов, не 
требующих сложных вычислений, но позволяющих получить важные результаты. При 
проведении исследования использовался метод группировки [2], а также индексный метод и 
статистические методы анализа розничного товарооборота.

Нами было проведено исследование товарооборота дерматотропных лекарственных 
препаратов местного применения для лечения угревой болезни за I квартал 2010 и 2011 года 
на базе шести аптек города Волгограда: АГФ №58 и АГФ №3 (ГУП «Волгофарм»), аптека 
«Ригла» №14 (ООО «Ригла»), аптеки «Доктор Столетов» №71 и №77 (ООО «Доктор 
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Столетов»), аптека «36,6 Юг» (ООО «36,6»). Аптеки находились в разных районах города и 
имели различную организационно-правовую форму. 

Результаты и обсуждение
Анализ динамики продаж дерматотропных лекарственных препаратов местного 

применения для лечения угревой болезни показал, что наибольшую долю в товарообороте в 
денежном выражении в I квартале 2010 года занимает лекарственный препарат Зинерит. Его 
цена приемлема для большого круга потребителей, хотя и не является самой низкой из всего 
перечня лекарственных препаратов данной группы. Спрос на Зинерит очень высок, что 
связано с его хорошей терапевтической активностью и с широкой рекламой в средствах 
массовой информации.

Большую долю по объему продаж в денежном выражении в 2010 году занимали 
Базирон АС (8,8% от товарооборота данной группы в рублях) и Скинорен (крем 20% 30 г –
5,7% от товарооборота). Данные препараты эффективны и удобны в использовании, что 
обеспечивает высокий спрос на них.

Нужно особо отметить препараты, которые, наоборот, составляют наименьшую долю 
в объеме продаж в денежном выражении группы дерматотропных лекарственных препаратов 
для лечения угревой болезни. К ним относятся Ретиноевая мазь 0,05%/0,1%, 
Эритромициновая мазь 10000ЕД, Розамет, Розекс. Спрос на все эти препараты очень низок, 
что обуславливает и невысокие продажи.

Если анализировать объемы продаж в I квартале 2011 года, то лидером здесь, как и в 
2010 году, является Зинерит (33,58% от товарооборота данной группы в рублях). Доля в 
товарообороте этого препарата немного увеличилась, что связано с увеличением цены на 
него.

В 2011 году по сравнению с 2010  при анализе объемов продаж других препаратов 
ситуация несколько изменилась, но незначительно. Объемы продаж в денежном выражении 
препаратов с наиболее низкой стоимостью, таких как Ретиноевая мазь 0,05%/0,1%, 
Эритромициновая мазь 10000 ЕД,  остались приблизительно на том же уровне, что и в 2010 
году. Эти препараты приемлемы для большого круга населения, даже небольшое увеличение 
цены на них не приводит к снижению спроса.

Среди лекарственных препаратов, находящихся в самом высоком стоимостном 
сегменте, наиболее увеличилась доля Базирона АС – на 1,18%, Зинерита (лосьон – 4,33%). 
Это связано с увеличением их розничной цены и спроса за счет активной рекламы в 
средствах массовой информации. Для препаратов среднего ценового сегмента темп прироста 
объема продаж в денежном выражении составляет в среднем 1,05.

Самый высокий уровень продаж в натуральном измерителе в I квартале 2010 года 
характерен для Зинерита (24,81% от товарооборота в упаковках) и Базирона АС (6,87% от 
товарооборота в упаковках).

Не последнее место по уровню продаж в натуральном измерителе занимают Метрогил 
(5,34%) и Скинорен (4,5%). Спрос на данные препараты стабилен, что объясняется хорошим 
терапевтическим действием и приемлемой для многих потребителей ценой.

Приблизительно одинаков уровень продаж в натуральном измерителе для препаратов: 
Клензит-С, Дифферин, Радевит, Клензит, Куриозин. Доля в товарообороте в упаковках для 
данных лекарственных средств чуть более 2,5%.

Показатели по уровню продаж в натуральном измерителе в I квартале 2011 года очень 
схожи с результатом исследования по данному параметру в 2010 году. Лидером по объему 
продаж в упаковках, как и в 2010 году, является Зинерит. В 2011 году доля в товарообороте 
лосьона Зинерит увеличилась на 3,85%.

В 2011 году наблюдается наибольший прирост товарооборота в упаковках для 
препаратов Дифферин (крем 0,1% 30 г – 1,25), Розекс (1,23) и Зинерит (порошок – 1,20). 

Анализируя все данные , можно определить лидеров как по объему продаж в 
денежном измерителе, так и в натуральных показателях. Лидерами по уровню в 
товарообороте в рублях в 2010 и в 2011 году стали: Зинерит, Скинорен, Базирон АС. 
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Лидерами по товарообороту в натуральном показателе в 2010 и в 2011 году стали: Зинерит, 
Базирон АС, Метрогил, Скинорен.

Таким образом, можно наблюдать, что динамика продаж лекарственных препаратов 
для лечения угревой болезни за последний год была подвержена минимальным колебаниям и 
является стабильной. Для препаратов со средней и высокой стоимостью происходит 
незначительное увеличение доли в товарообороте как в рублях, так и в упаковках, но в 
денежном выражении повышение объема продаж более значительно. Это, прежде всего, 
связано с возрастанием цены на данные препараты.

Для некоторых препаратов, несмотря на увеличение уровня товарооборота в рублях, в 
натуральном показателе происходит, наоборот, снижение этого уровня. Такой эффект 
объясняется резким значительным повышением  цены на эти лекарственные средства 2011 
году. Примером данных препаратов могут быть Зинерит (лосьон 30мл) и Далацин.
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Analysis of dynamics of sales dermotropic medical products of local application for treatment 

to acne illness are presented in the retail chemist's organizations of Volgograd 
E.A. Samokhina, K.A. Besedina 

Leaders on goods turnover: Zinerit, Baziron AC, Metrogil, Skinoren. Dynamics of sales of 
medical products for treatment  to acne illness for last year has been subject to the minimum 
fluctuations. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПАЦИЕНТОК С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Симанович А.Г.
Введение
Применение лекарственных препаратов безрецептурного отпуска (ЛПБО) является 

важной составляющей системы здравоохранения. Люди часто самостоятельно оценивают 
имеющиеся симптомы, выбирают безрецептурный препарат и следят за его лечебным 
действием. При правильном применении ЛПБО устраняют незначительные нарушения 
состояния здоровья, что позволяет врачам сосредоточиться на серьезных заболеваниях. 
Однако неправильное использование этих препаратов может создать множество проблем.

Препараты, отпускаемые без рецепта, позволяют людям быстро и экономично решить 
многие проблемы, избегая ненужного посещения врача. Однако их использование, как и 
других медикаментов, имеет ряд ограничений. Хотя все рекомендации и предупреждения 
содержатся во вкладышах, прилагаемых к препаратам, одного этого оказывается 
недостаточно. Пациент часто нуждается в совете относительно выбора и правильного 
использования ПБО. Ввиду опасности неправильного использования таких препаратов роль 
консультативной помощи аптечных работников оказывается решающей, так как именно они 
дают советы пациентам по вопросам выбора безрецептурных препаратов и контроля за 
лечением этими препаратами. Важно добиться осознания пациентами необходимости в 
консультации провизора/фармацевта не только при первичном выборе средства, но и при 
последующих покупках, ведь от этого зависит доверие покупателей и величина 
товарооборота.

Нередко обращаются в аптеку, а не к врачу, пациентки с климактерическим 
синдромом. Климактерический период (греч. klimakter ступень; возрастной переходный 
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период) — физиологический период жизни женщины,  развивающийся в период угасания 
функции репродуктивной системы на фоне общей возрастной инволюции организма. 
Снижение стероидопродуцирующей функции яичников приводит к повышенной выработке 
гонадотропных гормонов гипофиза (по механизму отрицательной обратной связи) и 
широкому спектру осложнений, называемых климактерическим синдромом (КС). Его 
наличие осложняет физиологическое течение климактерического периода и характеризуется 
вазомоторными, эндокринно–обменными, нервно–психическими нарушениями, а так же 
заболеваниями угрожающими жизни пациентки (сердечно—сосудистые заболевания, 
постменопаузальный остеопороз) [2,3,4].  

Согласно данным ВОЗ, опубликованным в 1996 году, в мире в это время число 
женщин в возрасте менопаузы составляло 457 млн. В течение последних 40 лет численность 
этой группы возросла и составит к 2030 году около 1 млрд. 200 млн. женщин. Причем, в 
развивающихся странах число женщин периода менопаузы гораздо больше, чем в развитых 
странах.  Выраженность климактерического синдрома меняется с возрастом и 
длительностью постменопаузы.  В России проживает более 21 млн. женщин старше 50 лет, 
8,5 млн. из них страдают от проблем, связанных с возрастом и с наступлением климактерия. 
80%  пациенток в период перименопаузы отмечают те или иные проявления 
климактерических расстройств, а 50% из них нуждаются в длительной медикаментозной 
коррекции [2,3]. Выраженность КС в пременопаузе составляет 20—30%, после менопаузы 
35—50%, то через 2—5 лет после менопаузы снижается до 2—3%. Его продолжительность 
составляет в среднем 3—5 лет (от 1 года до 10—15 лет). Проявления КС (оценка по шкале 
модифицированного менопаузального индекса Е.М. Уваровой) по частоте распределяются 
следующим образом: приливы — 92%, потливость — 80%, повышение или понижение 
артериального давления — 56%, головная боль — 48%, нарушения сна — 30%, депрессия и 
раздражительность — 30%, симптомы астении — 23%, симпатико-адреналовые кризы —
10% [5].

КС привлекает особое внимание потому, что в настоящее время почти у половины 
женщин он характеризуется тяжелым течением и у 30% умеренно выраженными 
проявлениями, а так же эта проблема обусловлена большой социальной значимостью, так 
как часто при таком симптомо— комплексе нарушается повседневная активность и 
трудоспособность женщин.

Именно поэтому целью исследования явились изучение частоты обращения 
пациенток с климактерическим синдромом за профессиональным консультированием к 
аптечному работнику и экспертная оценка препаратов для купирования (сглаживания) 
симптомов.

Материалы и методы
С целью изучения частоты обращения пациенток с климактерическим синдромом за 

профессиональным фармацевтическим консультированием проведено анкетирование 
работников первого стола аптек г. Санкт-Петербурга. Было опрошено 200 первостольников.

Результаты и обсуждение
Из опрошенных аптечных работников 74,50% имеют высшее образование и 25,5%—

среднее специальное. Как показали результаты исследования, первостольникам нередко 
приходится рекомендовать лекарственные препараты (ЛП) для купирования симптомов КС. 
Большинство опрошенных дают консультации пациенткам по данному вопросу 2-3 раза в 
неделю (43,00%), 29,50% рекомендуют 3-5 раз в месяц, 25,00% - 1-2 раза в месяц и 10,50% 
несколько раз в день.

Работников аптек попросили указать торговые названия препаратов, рекомендуемых 
своим посетительницам. Большинство написали 3 и более препаратов. На основании 
полученных данных были сформированы 4 группы ЛП: гомеопатические средства, 
биологически-активные добавки (БАДы), асимптоматические средства и гормон-
заместительная терапия (ГЗТ) (рис. 1).
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Рис.1. Группы ЛП, рекомендуемые первостольниками для 
купирования симптомов климактерического синдрома.
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Чаще всего работники аптек рекомендуют гомеопатические ЛП, такие как Ременс 
(61,50%), Климактоплан (49,00%), Климадинон (39,50%), Климаксан (38,00%). Особое 
внимание заслуживает БАД Ци-клим (52,00%), его рекомендует каждый второй провизор.
Остальные препараты предлагаются значительно реже. Кроме того, обращает на себя 
внимание тот факт, что первостольники рекомендуют препараты отпускаемые по рецептам 
врача (1,50%). Предлагая же препараты рецептурного отпуска, они нарушают 
законодательство в сфере обращения ЛС.

Работникам первого стола было предложено оценить потребительские свойства 
наиболее часто предлагаемых препаратов для купирования климактерических симптомов —
Ременс и Ци-клим. Данные препараты оценивались по 4 характеристикам по 5—бальной 
шкале: эффективность, безопасность (клинические исследования, побочные эффекты), 
удобство применения, цена. Аптечные работники в основном высоко оценили 
гомеопатический препарат Ременс, опираясь на его доказательную базу, а именно: на 
наличие множества клинических исследований, доказывающих, что Ременс купирует 
нейро—вегетативные, метаболические и психоэмоциональные проявления КС, улучшает 
качество жизни пациенток [1]. 

Результаты, полученные нами в ходе комплексного исследования, позволяют считать 
оправданным назначение аптечными работниками комплексного гомеопатического 
препарата Ременс, как эффективного средства, в терапии климактерического синдрома.
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PROFESSIONAL PHARMACEUTICAL COUNSELING TO PATIENTS WITH 
CLIMACTERIC SYNDROM 

Simanovich A.G. 
Quite often pharmacy staff giving a pharmaceutical counseling to the patients with climacteric 

syndrome. The survey revealed that most often they recommend homeopathic medicines and 
biologically active additives. Homeopathic medicine Remens is highly appreciated as an effective 
tool in the treatment of climacteric syndrome. 

Key words: pharmaceutical counseling, climacteric syndrome, Remens. 
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ИСТОРИЯ АПТЕЧНОГО ДЕЛА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

Скоромец Н.М, Ларионов Л.П. 
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Введение
История показывает, что в 70 – 80-х гг. аптечная служба Свердловской области 

представляла собой единое целое. Это была большая многоуровневая организация, 
сочетающая в себе функции органа государственного управления лекарственным 
обеспечением населения и лечебно-профилактических учреждений Свердловской области и 
торгово-производственные функции.

Организационная структура управления лекарственным обеспечением имела чётко 
выстроенную вертикаль управления: на областном уровне – Аптечное управление, в котором 
трудилось более ста специалистов, на районном и городском уровне – г.Свердловске 
(Екатеринбурге) Фармацевтический комитет Администрации г. Екатеринбурга и 
центральные районы (городские) аптеки (ЦРА, ЦГА) в области.

Свердловское аптечное управление по праву считалось одним из лучших в стране, 
являлось школой передового опыта и соревновалось с сильнейшим в стране Ростовским 
аптечным управлением. Опыт организации в Свердловской области работы центральных 
районных аптек, строительства аптек совместно с другими ведомствами, работы с 
фармацевтическими кадрами приезжали изучать представители других аптечных управлений 
страны.

Казалось бы, устойчивой системе центрального лекарственного обеспечения ничто не 
угрожало, система не была политизирована, она оказалась незыблемой.

Однако менялась страна, изменения пришли и в систему лекарственного обеспечения. 
Начало было положено еще в 1988 г., когда самостоятельное аптечное управление было 
реорганизовано в производственное объединение «Фармация» с подчинением Главному 
управлению здравоохранения Свердловской области во главе с начальником Блохиным А.Б., 
впоследствии ставшим заместителем председателя Свердловского облисполкома по 
социальным вопросам.

Возглавила производственное объединение (ПО) «Фармация» в 1988 г. Шиян 
Екатерина Тихоновна, с большим опытом работы в этой сфере. Вместе с тем переломный 
момент в системе  лекарственного обеспечения наступил в 1991-1992 гг., когда в стране 
возникла необходимость коренных социально-экономических преобразований.

Цель исследования: изучить структуру и организацию деятельности аптечного дела 
в условиях социально-экономических преобразований в России на среднем Урале.

Задачи исследования – выявить систему управления аптечным делом, оценить 
структуру управления. Определить роль сотрудников управления «Фармация» в новых 
социально-экономических условиях России.

Материалы и методы
В исследовании были использованы исторический, аналитический и статистический 

методы. В качестве материалов-источников информации использованы литературные 
данные, подзаконные акты Российской Федерации, законы Свердловской области, 
воспоминания очевидцев – участников реорганизации аптечного дела на Среднем Урале в 
перестроечный период, архивные материалы Свердловского партгосархива.

Результаты и обсуждение
Изучение истории аптечного дела в начале перестроечного периода (1991-1992 гг.) 

показало, что у руководителей этой важной сферы деятельности не было времени на 
раздумья, не было готовых рецептов, что и как делать в условиях, когда в одночасье рухнула 
государственная система лекарственного обеспечения, а самое главное перестала работать 
система централизованных поставок лекарств, полки аптек и аптечных складов опустели. 
Аптечной службе была предоставлена возможность решать свои проблемы самостоятельно. 
В 1992 г. создается Областное фармацевтическое управление Администрации Свердловской 
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области, в котором была организована работа трёх отделов – отдела организации 
фармацевтической деятельности, отдела организации  лекарственного обеспечения и отдела 
экономики и ценообразования торговли. Фармацевтическое управление, которое возглавила 
Е.Т.Шиян, стало заниматься вопросами государственного контроля и надзора за 
фармацевтической деятельностью. Вопросы снабжения лекарствами аптек ПО «Фармация» 
(с 1992 г. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Фармация») на 
базе бывшего Центрального аптечного склада.

Впервые общество столкнулось с проблемой нехватки лекарств, обнаружилось ранее 
неизвестное никому понятие «Фармацевтическая деятельность», обнажилась большая 
зависимость страны от импортных лекарств и субстанций.

Система лекарственного обеспечения Свердловской области подверглась в этот 
период дроблению на отдельные предприятия. Кроме ПО «Фармация», самостоятельными 
предприятиями стали завод «Очковая оптика» (ныне ГОУП «Оптика»), фармацевтическая 
фабрика, РСУ, автохозяйство. Последние два предприятия не смогли вписаться в новые 
условия хозяйствования и вскоре перестали существовать. 

В 1992-1993 гг. на основании Малого Совета Свердловского Областного Совета 
народных депутатов от 09.09.1992 г. в соответствии с постановлением Верховного Совета 
Российской Организаций от 27.12.1991 г. «О реорганизации государственной собственности 
в Российской Федерации», распоряжением Президента Российской Федерации от 18.03.1992 
г. «Об определении по объектного состава федеральной, государственной и муниципальной 
собственности..» все аптеки были переданы безвозмездно органам местного самоуправления. 
Стали муниципальными предприятиями даже те центральные аптеки, которые строились за 
счет средств областного бюджета. Вся ответственность за лекарственное обеспечение легла 
на Областное фармацевтическое управление, которое должно было организовать снабжение 
лекарствами в новых условиях. История свидетельствует, что в этот период проявились 
высокие способности у Н.П. Муратовой по нормотворчеству в реализации новой 
государственной политики лекарственного обеспечения, в разработке требований и условий 
лицензирования фармацевтической деятельности, формирования нового в области 
фармацевтического рынка- рынка лекарств. Свердловское областное фармацевтическое 
управление приступило к лицензированию фармацевтической деятельности в 1993 г. одним 
из первых в России. Подходы к организации лицензирования фармацевтической 
деятельности были скоординированы с лицензированием медицинской деятельности. 
Большой вклад в формирование идеологии процесса лицензирования в здравоохранении 
Свердловской области внесла заместитель начальника Областного управления 
здравоохранением, далее председатель Областной медицинской лицензионно –
аккредитационной комиссии Л.В Путилова.

Организацией процесса лицензирования и одновременно государственным 
фармацевтическим надзором стал заниматься отдел организации фармацевтической 
деятельности фармацевтического управления. Вместе с тем в этих условиях к 
лекарственному обеспечению  был привлечён частный капитал. Проблема 
фальсифицированных лекарственных средств, подделок, контрафакта появилась гораздо 
позднее, когда на здоровье людей стали делать свой бизнес люди с криминальной 
нравственностью

Кроме того, время требовало структурных преобразований (реформ) в управлении 
здравоохранением и фармацией. В 1994 г. путём объединения областного управления 
здравоохранения и областного фармацевтического управления был создан Департамент 
здравоохранения Администрации Свердловской области, который возглавил Руслан
Альбертович Хальфин. Однако положительных сдвигов в решении проблемы 
лекарственного обеспечения достичь не удалось. Свидетельством тому 1996 год, в котором 
сложилась очень тяжелая ситуация по льготному лекарственному обеспечению 
амбулаторных больных, а стационары с трудом решали проблемы с поставкой лекарств 
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посредством взаимозачётов; аптеки не имели возможности получить государственную 
компенсацию за льготный отпуск лекарств ветеранам, инвалидам и пр. 

В связи с этим Департаментом здравоохранения Свердловской области в 1997 году 
разрабатываются и утверждаются две целевые программы: «Доступные лекарства» и 
«Лекарственное обеспечение населения, страдающего четырьмя социально значимыми 
группами заболеваний». Также был принят местный закон «О лекарственном обеспечении 
граждан на территории Свердловской области», который стал первым в Российской 
Федерации документом, регламентирующим задачи и функции всех участников 
лекарственного обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений, их 
компетенцию. В августе 2000 г. в этот закон были внесены изменения, которые 
соответствовали требованиям времени и отражали насущную потребность в усилении 
государственного контроля фармацевтической деятельности в условиях бурного роста числа 
частных аптек и аптечных складов на территории области и необходимости защиты прав 
пациентов при оказании лекарственной помощи. В 2002 г. финансовая ёмкость программы 
составила 250,3 млн. рублей, что позволило обеспечить 350 тысяч больных людей 
лекарствами. Был разработан новый порядок льготного лекарственного обеспечения. За 
Министерством здравоохранения Свердловской области закрепилось бесплатное 
обеспечение граждан, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, при 
амбулаторном лечении, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, при 
амбулаторном лечении в профильных кабинетах ЛПУ, а за Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования – льготное и бесплатное обеспечение граждан 
лекарственными средствами, отпускаемых аптечных организаций по рецептам врачей 
(программа «Доступные лекарства»).

Кроме того, Фармацевтическим управлением МЗСО в 2002 г. была создана система 
государственного надзора и контроля фармацевтической  деятельности, позднее эти функции 
в 2002 г. перешли к федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения я и 
социального развития (Росздравнадзору). Проверки аптечных учреждений проводились в 
соответствии с планами – графиками и по единым схемам. Так, только в 2002 г. 
контрольными мероприятиями было охвачено большинство ЛПУ, более 600 аптек, около 800 
аптечных пунктов и киосков. В течение года было приостановлено действие 21 лицензии на 
фармацевтическую деятельность, 27 фармацевтическим организациям вынесены 
предупреждения. Большое значение для обеспечения населения и больных лекарствами 
несли аптеки при ЛПУ. В связи с этим в июне 2001 года был разработан и согласован с 
Главным государственным санитарным врачом по Свердловской области, а затем утвержден 
Временный стандарт на аптеки ЛПУ на территории Свердловской области. Если в 2001 г. в
области было 46 больничных аптек и 17 распределительных пунктов, то к 2010 г. количество 
больничных аптек составило уже 101. Однако оставалась ещё  одна из многих проблем –
стандартизация лекарственной помощи в стационарах, которая была успешно решена по 
инициативе Н.П. Муратовой с привлечением коллег В.Г. Михайлова. В.П. Садовникова, В.Н. 
Невзорова. Успешной работой фармацевтического управления совместно с ТФОМС и с 
активной поддержкой министра здравоохранения СО М.С. Скляра нужно признать 
утверждение в 2001 г. первой редакции Областного формуляра лекарственных средств, 
который в дальнейшем стал основой для формирования медико-экономических стандартов и 
территориального перечня важнейших лекарственных средств как части Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам России, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи. Учитывая, что в области на начало 
2005 г. насчитывалось свыше 400 тысяч федеральных и почти 600 тысяч региональных 
льготников, область была включена в федеральную программу дополнительного 
лекарственного обеспечения, предполагаемую дополнительные централизованные поставки 
лекарств для льготников.

Однако необходимо отметить, что за период с 2002 по 2010 гг., количество 
муниципальных аптек сократилось в 1,8 раза – с 269 до 147.
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Большая часть аптек муниципалитетами была передана в аренду частным 
фармацевтическим коллективам (ныне группа компаний «Радуга», медицинское 
объединение «Новая больница» и другие). В  результате в 2010 году, по причине  снижения 
интереса органов местного самоуправления к проблеме организации лекарственной помощи, 
в 14 муниципальных образования не стало аптечных организаций муниципальной и 
государственной формы собственности, обслуживающих население.

Вместе с тем серьёзной проблемой в 2008 г. стало лекарственное обеспечение 
жителей села. Выход из правового несоответствия удалось найти в виде заключения в 2008 г. 
аптеками агентских договоров с фельдшерами, как с частными лицами на оказание услуг по 
доставке лекарств сельскому населению по их заказам, такие договоры заключали 
специалисты 534 ФАПов и общих врачебных практик и сельских населенных пунктов, где 
отсутствуют аптечные учреждения. Опыт работы Свердловской области по лекарственному 
обеспечению сельского населения был заслушан в 2009-2010 гг. и одобрен в Министерстве 
здравоохранения и социального развития РФ.

С 2008 г. медленно, но верно стала расти доля отечественных лекарственных средств, 
когда импортные стали приоритетом государственной политики, как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Координацию работы по реализации программы развития 
фармацевтической промышленности осуществлял координационный совет при 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области.

Необходимо отметить, что с 2005 г. в Российской Федерации началась 
полномасштабная реорганизация льготного лекарственного обеспечения граждан, имеющих 
право на государственную поддержку при амбулаторном лечении.

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, получившим среди населения 
название Закона о монетизации, были внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999 
г. « 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в соответствии с которым все 
льготники были поделены на «федеральных» и «региональных». Количество таких граждан в 
Свердловской области составило в 2005 г. 405,6 тыс. человек. В рамках областных программ 
продолжили бесплатное и льготное обеспечение свыше 500 тыс. региональных льготников.

Кроме того,  с 2008 г. как отдельное направление лекарственного обеспечения за счет 
средств федерального бюджета было выделено обеспечение больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а так же 
после трансплантации органов и (или) тканей (программа 7 высоко затратных нозологий.)

Анализ показывает, что в сравнении в 2009 г. объем реального финансирования 
лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на государственную поддержку, 
проживающих в Свердловской области, за счет всех источников составил 3 миллиарда 139 
млн. рублей против 1 миллиарда 949 млн. рублей в 2005 году.

Необходимо отметить определенную работу, которую провели муниципалитеты. 
Например, муниципальными органами управления здравоохранения сформированы 
регистры пациентов  расчетами потребности в лекарственных средствах, которые позволяют 
определить заявку на них, определены ответственные лица за реализацию программы ОНЛС 
на территории муниципального образования. Требуется  подчеркнуть и работу Министерства 
здравоохранения Свердловской области, которое с 2010 года МЗСО приступил к 
формированию областного регистра граждан РФ, проживающих на территории 
Свердловской области, имеющих право предоставление мер социальной поддержки 
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета.

В режиме реального времени до медицинских организаций доводятся через ГОУЗ 
МИАЦ сведения по наличию лекарственных средств. Практически все медицинские 
организации имеют возможность оформления рецептов с помощью компьютерных 
технологий, в том числе с использованием штрих – кодов  на рецептах.

У врачей сформировалась и реализуется приоритетность назначения лекарственных 
средств, для проведения базовой терапии. С общественными объединениями пациентов 
налажены партнерские отношения.
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Выводы
Изучение истории аптечного дела показало, что в период реформ были созданы новые 

структуры управления: Областное фармацевтическое управление Администрации 
Свердловской области, которое стало заниматься вопросами государственного контроля и 
надзора за фармацевтической деятельностью; вопрос снабжения лекарствами аптек был 
возложен на Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Фармация»; 
все аптеки были переданы безвозмездно органам местного самоуправления. Образована 
Областная лицензионно – аккредитационная  комиссия, занимающаяся лицензированием 
лечебно-профилактических учреждений и фармацевтической деятельности, что 
способствовало формированию нового в области фармацевтического рынка – ранка услуг.

Создание Департамента здравоохранения Свердловской области в 1994 году, 
способствовало объединению Областного управления здравоохранением и Областного 
фармацевтического управления. Принятый позднее местный закон «О лекарственном 
обеспечении граждан на территории Свердловской области», стал первым в России 
документом, регламентирующим задачи и функции всех участников лекарственного
обеспечения населения и ЛПУ, их компетенцию. С 2010 года формируется областной 
регистр граждан РФ, проживающих в области.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИ СОЗДАНИИ СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕДУР,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА 
ЭТАПАХ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ, КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.
Скосырева Н.С.1*, Петров А.Ю.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Введение
Производство лекарственных средств по правилам надлежащей производственной 

практики (GMP) в фармацевтической промышленности обеспечивает  высокий уровень 
качества производимых лекарственных средств. При этом не менее важным является 
обеспечение эффективности и безопасности препаратов на всех этапах их жизненного цикла, 
особенно на этапе их хранения и дистрибьюции. Это подтверждает как мировой опыт [1], так 
и опыт российских производителей лекарственных средств. Из ежегодного обзорного письма 
Свердловского Центра Сертификации и Контроля качества лекарственных средств (СЦСЛ) 
следует, что около 80 % выявляемого брака лекарственных средств является результатом 
неправильной транспортировки и хранения в складской зоне предприятий.
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Следовательно, складская зона играет важнейшую роль в системе обеспечения 
качества лекарственных средств. 

Надлежащее ведение документации является одним из главных принципов 
соблюдения требований надлежащей практики хранения и транспортировки [2]. Именно 
поэтому на каждом  предприятии-производителе лекарственных средств необходимо 
разрабатывать регламентирующие документы. Одним из таких документов является 
стандартная операционная процедура (СОП). СОП определяется как подробная письменная 
инструкция, касающаяся стандартных действий или операций, выполняемых на 
предприятии, и составленная по унифицированной форме [3].

Цель исследования: провести структурный анализ помещений хранения 
лекарственного средства на этапах производства и дистрибьюции, уделив особое внимание 
складскому хозяйству предприятия-изготовителя лекарственных средств.

Материалы и методы
В ходе исследования был проведен структурный анализ помещений хранения 

лекарственного средства на этапах производства и дистрибьюции. Выделены основные 
участки складского хозяйства предприятия-изготовителя лекарственных средств для 
создания необходимой документации, регламентирующей работу на них (стандартных 
операционных процедур).  

Результаты и обсуждение
Структурный анализ складского хозяйства предприятия-производителя (Рис. 1) 

показывает, что склад – это не просто помещение хранения, а сложно организованная 
система, на которой помимо процедуры хранения проводятся различные производственные 
процессы:
1. на складе  входящих сырья и вспомогательных материалов (упаковочные материалы и 
укупорочные средства, печатная и полиграфическая продукция): приемка сырья и 
вспомогательных материалов (документирование процесса приемки); растаривание, 
сортировка и регистрация поступающего сырья и вспомогательных материалов; отбор проб 
поступившего сырья; взвешивание сырья и вспомогательных материалов; процессы 
хранения  отбракованной продукции (документирование процесса) и др.
2. На складе готовой продукции: строгий учет и регистрация прохождения готовой 
продукции через складскую зону; обеспечение раздельного хранения, с учетом требуемых 
физико-химических условий, произведенной продукции (карантинное хранение) и 
продукции, имеющей разрешение отдела контроля качества (ОКК) на реализацию; работа с 
возвращенной по рекламации продукцией.

Кроме того на складском хозяйстве проводится контроль условий хранения 
(ежедневный учет показателей температуры, влажности и др. факторов) и др.

Любое нарушение работ на каждом участке может привести к контаминации; 
перепутыванию (более характерно для склада входящих сырья и материалов) и «зависанию 
объекта хранения», когда лекарственный препарат выпадает из поля зрения до истечения 
срока годности (характерно для склада готовой продукции).

Структурный анализ позволил выделить основные участки, на которых хранятся 
лекарственные препараты (ЛП), и основные этапы транспортировки ЛП с момента 
производства до момента потребления, работа на которых должна строго 
регламентироваться стандартной операционной процедурой для обеспечения качества, 
эффективности и безопасности лекарственного средства. 

Выводы
Структурный анализ складского хозяйства предприятия-производителя 

лекарственных средств играет важнейшую роль при создании необходимой документации 
(стандартных операционных процедур), т.к. показывает основные структурные элементы 
(участки складского хозяйства) и позволяет структурировать их согласно производственным 
процессам, осуществляемым на них, с учетом требуемых условий хранения. Данная 
структура позволяет разработать стандартные операционные процедуры, регламентирующих 
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необходимые действия для обеспечения и сохранения качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств на этапах хранения и транспортировки.

Литература
1. Нифантьев О.Е., Нифантьев Е.О. GMP – Надлежащая производственная практика в 
вопросах и ответах. Выпуск I. Складские зоны.  М., 2002, С. 168.
2. Мешковский, А. П. Надлежащая практика хранения медикаментов / А. П. Мешковский //
Фарматека. — 2000 . — №3. — С. 27-30 .
3. Нифантьев О.Е. Основные принципы разработки программы создания стандартных 
операционных инструкций (СОП) / О.Е. Нифантьев, Е.О. Нифантьев, А.П. Коротовских // 
Фарматека. 2000. - № 5. – С. 38 – 43. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ
И.В. Соболев*, С.А. Кыштымов,  Л.Н. Геллер

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск
Варикозное расширение вен – стойкое необратимое расширение и удлинение вен 

нижних конечностей в результате грубых патологических изменений венозных стенок и 
клапанного аппарата из-за особенностей кровообращения.

Чтобы замедлить процесс варикозного расширения вен необходимо соблюдать 
следующие меры профилактики: 

регулярные занятия спортом;
контроль за массой тела;
использование поддерживающих колгот и чулков;
перемещать вес, если приходится долго стоять; время от времени вставать и 

передвигаться по комнате или гулять каждые полчаса;
женщинам во время беременности следует проводить эластичное бинтование, 

которое необходимо продолжать также в первые месяцы после родов.
Консервативное лечение варикозной болезни используется в комплексе с 

хирургическим, дополняя его. Как основное лечение оно используется при невозможности 
выполнить хирургическое вмешательство. Консервативное лечение не приводит к излечению 
от варикозной болезни, однако способствуют улучшению самочувствия и может замедлить 
скорость прогрессирования заболевания. Консервативное лечение используется:

для подготовки больных с запущенными формами хронической венозной 
недостаточности к оперативному лечению;

при невозможности хирургического вмешательства по тем или иным причинам;
для скорейшей реабилитации больных в послеоперационном периоде.

Основными задачами консервативного лечения варикозной болезни являются - 
устранение признаков хронической венозной недостаточности; профилактика рецидивов
заболевания; сохранение трудоспособности и улучшение качества жизни пациентов.

В зависимости от характера патологии и преследуемых целей, компрессионное
лечение может применяться ограниченный или длительный срок. В клинической практике 
для компрессионного лечения чаще всего используют эластичные бинты и компрессионный 
трикотаж, эластичный бандаж.

Эластичные бинты привычный товар для многих аптек, ассортимент которых 
существенно расширился в последние годы. Бинт эластичный медицинский - предназначен 
для профилактики, оздоровления и лечения варикозного расширения вен, хронических 
тромбофлебитов, поддержания суставов и мягких тканей в покое после травм и операций. 

В зависимости от технологии производства, различаются бинты тканые и вязаные, а 
также бинты на различных синтетических основах. Эластичные медицинские бинты 
отечественного производства изготавливают из суровой хлопчатобумажной пряжи, 
сотканной по полотняному типу плетения, в основу которой вплетены резиновые нити резко 
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повышающие эластичность бинта. При утрате эластичности для её частичного 
восстановления бинт можно постирать в мыльной теплой воде. Эластичные бинты не 
стерилизуют и не используют для нежесткого стягивания мягких тканей. Эластичные бинты 
могут иметь на одной из сторон адгезивный слой, способствующий лучшему формированию 
повязки.

В последние годы довольно широкое распространение в области компрессионного 
лечения получил специальный медицинский трикотаж (гольфы, чулки, колготы).

Особенностями медицинского трикотажа являются:
1. Использование натуральных (хлопок, каучук) или синтетических (эластоден) 

волокон, прошедших медицинскую сертификацию;
2. Физиологическое распределение давления, постепенно убывающего в 

проксимальном направлении, с максимальными его цифрами на уровне лодыжек;
3. Учет анатомических особенностей конечности при изготовлении изделия, 

возможность выбора не только вида изделия, но степени компрессии;
4. Высокая прочность, эстетические качества и сохранение исходной степени 

компрессии как в течение дня, так и длительное время.
Проведенный контент-анализ свидетельствует, что на российском рынке 

представлены следующие производители компрессионного трикотажа: Medi, Venotex,
Sigvaris, Ergoforma, Relaxsan, Solidea.

Использование медицинского трикотажа в лечебно-профилактических целях 
подразумевает его ежедневную эксплуатацию и, в связи с этим, немаловажное значение 
приобретает и эстетическое восприятие изделий. В настоящее время промышленностью 
производятся колготы, чулки и гольфы разнообразных цветов и оттенков.

Специальная пористая вязка медицинского трикотажа обеспечивает благоприятные 
условия для водного и температурного баланса кожи, что делает возможным его 
использование даже в жаркое время года.

Проведенный ассортиментный анализ показал, что  фармацевтическими 
организациями Иркутской области осуществляются закупки изделий медицинского 
назначения, для профилактики варикозного расширения вен нижних конечностей, 
следующих видов: бинт эластичный медицинский высоко растяжимый; бинт эластичный 
медицинский средне растяжимый; бинт эластичный с застежкой; бинт эластичный 
трубчатый латексно-полиэфирный; гольфы эластичные компрессионные (женские и 
мужские); колготы компрессионные (женские и мужские); чулки компрессионные ( женские 
и мужские).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие на региональном рынке
широкого выбора изделий медицинского назначения, включая трикотаж различной степени 
компрессии, позволяет их использовать  в различных медицинских ситуациях, а высокие 
эстетические свойства обеспечивают пациентам привычный уровень качества жизни.

Литература
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Application of products of medical appointment at prevention of varicose expansion of 
veins of the bottom extremities 

I.V.Sobolev *, S.A.Kyshtymov, L.N.Geller  
Varicose expansion of veins – permanent irreversible expansion and lengthening of veins of 

extremities as a result of rough pathological changes of venous walls and the klapanny device. Thus 
conservative treatment is elimination of symptoms of a disease; prevention of recurrence; work 
capacity preservation. The wide choice of the range of products of the medical appointment, special 
jersey creates possibility of their use in various medical situations, and high esthetic properties 
allow to keep to patients a habitual level of quality of life.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
СОЦИАЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Скрипко*, Л.Н. Геллер

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск
При разработке методического подхода по совершенствованию фармацевтической 

помощи (ФП) в социальном сегменте регионального фармацевтического рынка (ФР) 
исходили из следующих предпосылок:

1. Учета реально сложившегося в регионе и вероятного в перспективе комплекса 
факторов, условий и потенциала развития медицинской и ФП.

2. Уровня эффективности обеспечения фармацевтических организаций (ФО) 
необходимыми лекарственными средствами (ЛС).

3. Уровня финансирования, номенклатуры ассортимента предлагаемых ЛС, 
месторасположения организаций, участвующих в программе обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами (ОНЛС); времени, затраченного пациентом на ожидание приема 
у врача, на получение ЛС в аптеке и т.д.

Из этого следует, что показатель оценки качества социальной ФП должен быть 
интегральным, отражающим различные стороны деятельности аптечных организаций в 
системе ОНЛС. В интегральный показатель качества социальной ФП (КСФП) заложены 
следующие основные параметры:

− организационная доступность социальной ФП – число аптек, участвующих в 
реализации программы ОНЛС;

− технологическая доступность – количество рецептов, по которым льготными 
категориями граждан получены ЛС по программе ОНЛС; 

− потребительская доступность – количество лиц, участвующих в реализации 
программы ОНЛС;

− физическая доступность – параметр измеряется показателем, имеющим 
отрицательное числовое значение, так как включает факторы, препятствующие получению 
ЛС в ФО (длительность ожидания на прием к врачу и за получением ЛС в ФО, отсутствие 
ЛС в ФО на момент обращения пациента, отсутствие службы доставки ЛС на дом и т.д.).

Разработанная методика интегрального показателя оценки КСФП предусматривает 
измерение всех базовых показателей в единой шкале; показатели могут быть выражены 
положительными или отрицательными величинами. Интегральный показатель КСФП 
рассчитывается по предложенной нами формуле:

КСФП= О+Т+П-Ф,   (1)                     где:
О – организационная доступность;
Т – технологическая доступность;
П – потребительская доступность;
Ф – физическая доступность.
Затем определяется уровень КСФП по 4-уровневой шкале с минимальным значением 

КСФП 0 баллов и максимальным – 30 баллов: 
− отсутствие социальной ФП – 0 баллов;
− низкий уровень КСФП – 1-10 баллов;
− средний уровень КСФП – 11-20 баллов;
− высокий уровень КСФП – 21-30 баллов.
Разработанная методика была апробирована для оценки КСФП на территории 

Иркутской области за период 2005-2010 гг. (табл. 1).
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Таблица 1 – Динамика параметров качества социальной ФП на территории Иркутской 
области (2005-2010 гг.)

№ 
п/п

Параметр качества 
социальной ФП

Показатель (баллы) по годам
2005 2006 2007 2008 2009 2010 В среднем

1 Организационная доступность 
«О»

9,2 9,3 7,1 7,6 8,1 7,3 8,1

2 Технологическая доступность  
«Т»

9,5 9,3 8,3 7,0 8,1 9,9 8,7

3 Потребительская доступность 
«П»

6,8 9,8 9,2 9,9 8,7 7,5 8,7

4 Физическая доступность «Ф» -3 -2,75 -2 -1,25 0 -1,25 -2,05

Как показано в табл. 1, за период 2005-2010 гг. в среднем наибольшее значение 
показателя – 8,7 балла – отмечено для параметров технологической и потребительской 
доступности; показатель организационной доступности находился на уровне 8,1 балла; 
показатель физической доступности сохранил отрицательное значение, составив в среднем 
за 6 лет -2,05 балла.

Динамика интегрального показателя КСФП на территории Иркутской области за 
период 2005-2010 гг. представлена на рис. 1.  

Установлено, что самое высокое (31,2 балла – выше максимума) значение 
интегрального показателя КСФП наблюдалось в 2006 г., затем величина интегрального 
показателя КСФП уменьшалась и в 2010 г. составила 26,0 баллов. Учитывая сложившуюся 
динамику показателей КСФП, можно предположить, что самым результативным для 
реализации программы ОНЛС был 2006 г., когда все рассматриваемые показатели достигали 
максимальной величины; в реализации программы ОНЛС участвовало достаточное 
количество ФО региона, в этот период несколько сократился срок ожидания получения ЛС. 
В последующие годы показатели параметров КСФП варьировались в зависимости от 
сложившейся в регионе ситуации по финансированию льготного лекарственного 
обеспечения.
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Рисунок 1 – Динамика интегрального показателя КСФП на территории Иркутской 
области за период 2005-2010 гг.

Таким образом, в результате проведенной апробации предложенного методического 
подхода доказана возможность проведения дополнительного мониторинга реализации 
программы ОНЛС на региональном уровне в аспекте оценки качества работы аптечных 
организаций по оказанию социальной ФП – как по отдельным базовым параметрам 
доступности ФП, так и по общему интегральному показателю. Предлагаемая методика 
дополнительного мониторинга позволяет произвести полную оценку качества 
предоставляемых фармацевтических услуг льготным категориям граждан при 
соответствующих сроках отчетности: ежемесячной, квартальной, годовой.
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Development of a methodical approach to an assessment of quality of the social 
pharmaceutical help in a framework of the program of providing with necessary medicines in 

the territory Irkutsk region 
A.A.Skripko *, L.N.Geller 

The integrated indicator of quality of the social pharmaceutical help includes key 
parameters: organizational, technological, consumer and physical availability; pays off on the 
formula offered by us and is defined on 4-уровневой to a scale; it is approved in the territory of the 
Irkutsk region during 2005-2010. Possibility of carrying out additional monitoring of an assessment 
of quality of work of the chemist's organizations at regional level is proved.

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕСТОВ  ДИАГНОСТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ 

ОБОЛОЧЕК
Фаткуллин И.Ф.1, Шакирова Д.Х2. Жаворонков Д.Е2*. 

ГБОУ ВПО Казанский Государственный Медицинский Университет
Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) – это осложнение 

беременности, характеризующееся нарушением целостности оболочек плодного пузыря и 
излитием околоплодных вод (до начала родовой деятельности) на любом сроке 
беременности.

Часто воды отходят одномоментно в большом количестве, и диагностика ПРПО не 
представляет труда, но в 47% случаев, когда возникают микротрещины или боковые 
разрывы без массивного излития, врачи сомневаются в правильной постановке диагноза, что 
грозит гипердиагностикой и необоснованной госпитализацией или наоборот 
инфекционными осложнениями при позднем обнаружении [1].

ПРПО представляет собой одну из наиболее важных проблем в акушерской практике. 
Это наиболее частая причина преждевременных родов и тяжёлых осложнений у 
новорождённых. Неправильный диагноз ПРПО может привести к необоснованным 
действиям (например, госпитализации или досрочному  родоразрешению),  а  поздняя  
диагностика  влечёт  за  собой  замедленную реакцию  акушеров  и  рост  инфекционно-
воспалительных  осложнений. Нельзя забывать, что ведение беременностей, осложнённых 
ПРПО, является весьма дорогостоящим [3].

Постановка точного диагноза – ключевой момент для дальнейшей акушерской 
тактики. Ошибочно установленный диагноз может, с одной стороны, привести к 
необоснованным  госпитализациям,  с другой  стороны, к неоправданно  долгой  
выжидательной  позиции  акушера (беременной  с ПРПО должны быть назначены 
антибиотики).

Для корректной постановки диагноза в первую очередь необходима 
дифференциальная диагностика ПРПО с недержанием мочи, обильными выделениями из 
влагалища, а также отхождением слизистой пробки.

При небольших, так называемых субклинических разрывах, когда имеется лишь 
незначительное подтекание околоплодных вод, диагностика может вызывать значительные 
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трудности [2].
Нами был рассмотрен вопрос экономической целесообразности применения 

различных тестов диагностики ПРПО.
В процессе исследования было обследовано 42 беременных с жалобами на подтекание 

околоплодных вод с использованием теста Amni Sure. Определение экономической 
целесообразности использования различных тестов предваряла разработка алгоритма 
действий врача при поступлении  беременной с подозрением на ПРПО. 

Диагноз разрыва плодных оболочек может устанавливаться с помощью ряда тестов 
(нитразиновый, кристаллический, Тест на определение протеина-1, связывающего инсулино- 
подобный фактор роста, Тест на определение а-микро- глобуллина-1) или по результатам 
сбора анамнеза, осмотра и УЗИ исследования.  

В случае если тесты не используются, женщина проводит в условиях стационара в 
среднем до 10 суток. С учетом стоимости одного койко-дня 1025 рублей это составит 10250 
рублей. За это время устанавливается окончательный диагноз наличия или отсутствия
ПРПО. При отрицательном диагнозе женщину выписывают, в противном случае проводится 
сохраняющая терапия максимально возможное время.

При использовании теста и его положительном результате женщина 
госпитализируется на срок, которое в нашем исследовании составило в среднем 3,6 сут. В 
течении этого срока врач наблюдает за ее состоянием, а так же проводит повторный тест. 
При получении отрицательной реакции женщину выписывают, в другом случае проводится 
сохраняющая терапия. Нужно учитывать, что при ложноотрицательной реакции теста на 
околоплодные воды пациентка при повторном обращении к врачу будет госпитализирована 
и срок ее пребывания в стационаре составит в среднем не менее полутора недель.

При моделировании расходов была принята средняя продолжительность 
госпитализации беременной без применения теста – более 10 суток, а при использовании 
теста, в среднем 3,6 суток. Таким образом можно сделать вывод, что применение теста 
ПРПО будет экономически целесообразным при его стоимости  ниже стоимости 3,2 койко-
дней. Что вытекает из расчетов: разница в стоимости пребывания женщины в стационаре при 
неиспользовании теста и его использовании разделенная на два, так как тест используется 
дважды.

Известные на настоящее время тесты ПРПО имеют различную специфичность и 
чувствительность. Необходимо отметит, что все из них имеют цену ниже, чем стоимость 3,2 
койко-дня. Наиболее точные показатели характерны для тест-системы Amni Sure. 
Отличительной чертой данного теста является минимальные показатели 
ложноположительной и ложноотрицательной реакции на плодные воды. 

Далее нами была рассчитана средняя стоимость одной ложноположительной и 
ложноотрицательной реакции теста на ПРПО, исходя из различного времени пребывания 
беременной в стационаре. Так одна ложноположительная реакция обойдется в более чем 
2700 рублей, а одна ложноотрицательная более чем в 10000 рублей, без учета стоимости 
самого теста.

На следующем этапе нами были проведены расчеты клинико-экономической 
эффективности применения различных тестов с различной специфичностью и 
чувствительностью, выдаваемых результатов с учетом возможных ложноположительных и 
ложноотрицательных реакций. 

Результаты расчетов показали следующее: наибольшие затраты от гипердиагностики 
ПРПО характерны для теста микроскопии – его стоимость превышает все остальные методы 
как минимум в два раза. 

Наименьшие затраты при диагностике ПРПО характерны для тест-системы Amni 
Sure, что связано с высокими показателями чувствительности  специфичности данного теста. 
При использовании Amni Sure будет достигнута значительная экономия средств, по 
сравнению со всеми остальными методами диагностики. Так по сравнению с нитразиновым 
тестом экономия составит около 30 тысяч рублей (на 100 человек), а в сравнении с тестом на 
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определение протеина-1, связывающего инсулино- подобный фактор роста экономия 
составит от 40 до 80 тыс.рублей в зависимости от производителя теста. 

На основании клинико-экономической экспертизы можно заключить, что применение 
тестов для диагностики ПРПО является экономически оправданным. Минимальные затраты 
на диагностику ПРПО связаны с применением теста Amni Sure. Использование данного теста 
позволит добиться значительной экономии бюджетных средств за счёт уменьшения расходов 
на госпитализацию, а так же улучшить качество жизни беременных.
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The Clinic-economic comparison of the using different test diagnosticses of the 
premature breakup fetal shell 

Fatkullin I.F., SHakirova D.H. The Zhavoronkov D.E. 
The Premature breakup fetal shell (PBFS) presents itself one of most massive problems in 

obstetric practical person. Stating the exact diagnosis - a key moment for the further obstetric 
tacticians. Question Was considered to economic practicability of the using different test 
diagnosticses PBFS 

Keywords: Premature breakup fetal shell, Diagnostics, economic practicability 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АПТЕКИ КУЗБАССА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Танцерева И.Г*., Большаков В.В.2², Чистохин Ю.Г.³

ГБОУ ВПО КемГМА Минздравсоцразвития России
Вопросы, связанные с изготовлением лекарственных препаратов в условиях аптек, 

являются предметом обсуждения многих специалистов сферы здравоохранения, в т. ч. 
фармации. В результате перехода аптечной службы на рыночные отношения закрылись 
рецептурно-производственные отделы во многих аптеках.  Некоторые эксперты отмечают, 
что ставится под угрозу  существование производственных аптек.  По данным литературы, 
удельный вес экстемпоральных лекарственных средств снизился до 5-7% [1, 2].

В настоящее время в Кемеровской области  остро стоит задача сохранения и 
усовершенствования производственных аптек.  

Для решения данной проблемы необходимо разработать и реализовать комплекс 
нормативно-методологических решений, ориентированных на усовершенствование 
приготовления экстемпоральных препаратов, увеличение материально-технической базы 
медицинских учреждений, проведение реконструкций и ремонта производственных 
помещений. 

Аптеки должны сохранять свою социальную значимость. Рецептурно-
производственный отдел - это визитная карточка аптеки. Признано, что лекарственный 
препарат, изготовленный руками фармацевта по индивидуальному рецепту, гораздо 
эффективнее, чем аналог промышленного производства. Поэтому, в развитых странах мира: 
США, Норвегии, Италии, Польше готовят лекарственные препараты в большинстве аптек 
[2].

В настоящее время существует большой перечень востребованных медицинскими 
организациями лекарственных форм  аптечного изготовления. 

Сотрудниками кафедры фармацевтической технологии КемГМА проведены 
исследования по изучению прописей. Выявлены группы лекарственных форм 
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экстемпорального изготовления, которые не могут быть заменены готовыми лекарственными 
средствами промышленного производства:
№
п/п

Наименование препарата экстемпорального 
изготовления

Готовое лекарственное средство промышленного 
изготовления

1 Растворы для внутреннего применения у новорожденных и детей до 1 года
1.1 Глюкозы растворы 5%, 10%, 25% Растворы для инъекционного применения. В состав  

входят раствор соляной кислоты и натрия хлорид (рН 
=3-4).

1.2 Глюкозы раствор 10% 100 мл и 1,0 кислоты 
глютаминовой

Отсутствует аналог промышленного производства.

1.3 Дибазола раствор 0,01% Выпускается в виде 0,5% и 1% растворов, в состав 
входит соляная кислота.

1.4 Димедрола раствор 0,02% Выпускается в виде  1% раствора.
1.5 Йодида калия раствор 0,5% Отсутствует аналог промышленного производства.
1.6 Кислоты аскорбиновой раствор 1% Раствор для инъекций 5% и 10%. В состав входит 

антиоксидант – натрия сульфит безводный.
1.7 Кислоты никотиновой раствор 0,05% Выпускается в виде  1% раствора. Вспомогательное 

вещество - натрия гидрокарбонат.
2 Калия перманганата растворы 

5% - для обработки пуповины новорожденных; 
0,1-0,5% - для промывания ран; 0,1-0,2% -
спринцеваний и промываний в 
гинекологической и урологической практике; 
0,1-0,2% - для промывания желудка при 
отравлениях;  2-5% для смазывания язвенных и 
ожоговых поверхностей; 0,05% - для 
экстренной обработки  в целях профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Отсутствует аналог вследствие химической 
нестабильности.

3 Лекарственные формы коллоидных препаратов 
серебра - колларгола, протаргола (асептически 
изготовленные водные растворы для 
инсталляции в мочевой пузырь, капли глазные 
и для носа, мази) 

Отсутствует аналог промышленного производства 
вследствие коагуляции.

4 Суспензии и эмульсии для наружного 
применения: водные суспензии цинка окиси, 
талька и др. гидрофильных веществ; водно-
спиртовые суспензии серы;

Отсутствуют аналоги вследствие кинетической, 
седиментационной и  агрегативной  неустойчивости. 

5 Растворы для электрофореза (анальгина, 
дибазола, ихтиола, калия йодида, калия 
хлорида, новокаина, папаверина, цинка 
сульфата и др.) 

Отсутствие аналогов, вследствие недопустимости 
использования стабилизаторов и консервантов при 
электрофорезе и малого срока годности нестерильной 
лекарственной формы.

6 Эмульсионные основы: для разбавления мазей, 
содержащих кортикостероиды; применяемые в 
дерматологической практике составы: 
ланолина безводного, масла подсолнечного 
(или вазелина), воды очищенной поровну. 

Отсутствие аналогов, вследствие расслоения эмульсии 
и микробной контаминации при хранении. Добавление 
стабилизаторов и консервантов повышает риск 
аллергизации пациентов.

Лекарственные препараты, изготовленные в аптеках, решают проблему 
индивидуального подхода при лечении конкретного больного с учетом анатомо-
физиологических и возрастных особенностей его организма.

Изготовление лекарственных средств по экстемпоральным рецептам (требованиям) 
помогает решать вопросы индивидуальной непереносимости компонентов препарата, в 
частности, за счет уменьшения количества вспомогательных веществ (например, в таблетках, 
наряду с основным действующим веществом могут содержаться наполнители, разрыхлители, 
скользящие вещества и др.).
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Важно отметить, что уменьшение количества производственных аптек ставит под 
угрозу профессиональную подготовку фармацевтов и провизоров,   т.к. сокращается 
количество баз прохождения производственной практики. Обучение студентов на 
современном уровне невозможно без интеграции образовательных учреждений с 
производственными организациями [3, 4].

Проведенный анализ показал целесообразность концентрации производства для 
увеличения производительности труда аптечных работников. Требуется создать 
возможность приема рецептов и выдачи изготовленных лекарственных средств в других 
аптеках, территориально ближайших к пациенту. Для доставки приготовленных 
лекарственных форм предстоит создать оперативную службу доставки.

Все перечисленные факты говорят в пользу сохранения производственных функций 
аптек, а также создания укрупненных современных центров по изготовлению лекарственных 
средств по индивидуальным прописям с применением современных достижений 
фармацевтической технологии, позволяющих наряду с известными прописями внедрять в 
аптечное изготовление новые научные разработки.

Таким образом, аптечное и промышленное производство должны развиваться и 
совершенствоваться параллельно. Лекарственные препараты экстемпорального изготовления 
никогда не рекламировались, но их эффективность не вызывает сомнений. В решении 
проблем производственных аптек необходимо сформулировать концепцию популяризации 
экстемпоральных препаратов, наработать экспериментальный материал  и разработать 
соответствующую программу. 
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Manufacturing pharmacies in Kuzbass: realities and prospects.
Tantsereva I.G.*, Bolshacov V. V., Chistokhin Ju.G.

It is necessary to establish manufacturing complexes to produce medicine for individual use 
based on modern edvances of pharmaceutical technologies.

Keywords: manufacturing pharmacies,  extemporal production of medicines.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  СПЕЦИАЛИСТОВ
НА ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Филина И.А.*, Андросова А. В., Ветрова С.А. 2 

Проблема  текучести кадров в аптечных предприятиях на сегодняшний день волнует 
как работников, так и работодателей. Руководство аптечных предприятий вынуждено  
значительные средства и силы затрачивать на поиск, мотивацию и удержание 
квалифицированных сотрудников. Если в организации существует высокая текучесть 
персонала, нужно постоянно искать замену уходящим специалистам, проводить адаптацию и 
обучение новичков.

В условиях дефицита фармацевтических кадров, при невысоком уровне заработных 
плат, большой текучке руководитель аптеки часто попадает в сложные ситуации кадрового 
голода [1].

Текучесть кадров – один из основных показателей, характеризующих эффективность 
системы управления человеческими ресурсами на предприятии и проведения правильной 
кадровой политики. Кадровая политика предприятия должна создавать благоприятные 
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условия труда; обеспечивать возможность продвижения по службе; давать работникам 
необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. 

Условия труда  включают в себя: систему вознаграждения; систему обучения; 
организацию рабочего места; режим работы; наличие необходимых материалов;  степень 
интенсивности и напряжённости труда; психологический климат в коллективе; 
взаимоотношения с руководством и многие другие факторы.

Процесс организации труда нельзя рассматривать в отрыве от изучения содержания
качественных характеристик рабочей силы. Специалисты определяют квалификацию
работника как совокупность его общего и специального профессионального образования, 
необходимых знаний, умений, профессиональных навыков и производственного опыта для 
выполнения конкретных видов работ определенной сложности [2,3].

Руководителю  важно научиться управлять текучестью кадров: выявлять ее причины, 
вести статистику и вовремя принимать соответствующие меры.   Нами было проведено 
анкетирование среди руководителей аптек Орловской области. В анкетировании участвовали 
тридцать три руководителя частными и муниципальными аптеками. В результате 
анкетирования было выяснено, что аптечные руководители сталкиваются в процессе своей 
работы с целым рядом трудностей. Большой объём работы волнует 25% заведующих 
муниципальных аптек и 14,3% заведующих частных аптек; устаревшее  оборудование  не 
устраивает  соответственно 8,3% и 9,5% респондентов; непонимание руководством проблем 
аптеки волнует 4,8% респондентов частных аптек; кадровый дефицит наблюдают 16,7% 
заведующих муниципальных аптек и 9,5% заведующих частных аптек. 

Для проведения анализа условий трудовой деятельности  фармацевтических 
специалистов  нами в 2011 году в аптеках Центрального федерального округа  был проведён 
опрос. В опросе участвовало 114 фармацевтических работников. В результате анализа было 
выяснено, что в муниципальных аптеках преобладают фармацевтические специалисты с 
высшим профессиональным образованием (52,9%). В аптеках частной формы собственности 
преобладают в основном специалисты со средним профессиональным образованием (74,6%).

Большинство опрошенных длительное время работают в одном предприятии  (70,6 
% работников муниципальных  аптек и 55,6 %  работников частных аптек), правда, 
работники частных аптек в основном молодые специалисты и имеют небольшой стаж 
работы.  Стаж работы до трёх лет  имеют 46,1% респондентов частных аптек и 7,8 % 
специалистов муниципальных аптек.  Специалисты со стажем тридцать лет и более  
работают в основном в муниципальных аптеках (45,1 %). В частных аптеках всего 14,3 % 
специалистов имеют стаж работы свыше тридцати лет.

Нами проанализированы условия работы фармацевтических специалистов. 
Респонденты распределили условия трудовой деятельности по возрастанию  баллов от 
одного до  пяти  (табл. 1 и 2). Нами разработана шкала оценки условий трудовой 
деятельности: 5 баллов – полностью устраивает; 4 балла – практически устраивает; 3 балла –
частично устраивает; 2 балла – практически не устраивает; 1 балл – совершенно  не 
устраивает.
Таблица 1. Условия работы фармспециалистов муниципальных аптек, %

Условия работы
Количество баллов

1 2 3 4 5
%

работников
Режим работы 0 0 7,9 15,7 76,4
Рабочее место 0 0 13,8 33,3 52,9
Материалы 0 5,9 11,8 33,3 49,0
Система обучения 0 5,9 7,8 31,4 54,9
Система вознаграждения 5,9 3,9 13,7 25,5 51,0

В результате анализа условий работы фармацевтических специалистов 
муниципальных  аптек было выяснено, что режим работы, рабочее место в основном  
устраивают специалистов, а вот наличие необходимых материалов практически не 
устраивает 5,9% респондентов;  система обучения практически не устраивает 5,9% 
опрошенных;  система вознаграждения  практически не устраивает 3,9%  и совершенно не 
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устраивает 5,9% работников. 
Таблица 2. Условия работы фармспециалистов частных аптек, %

Условия работы
Количество баллов

1 2 3 4 5
%

работников
Режим работы 1,6 4,8 6,3 44,4 42,9
Рабочее место 3,2 4,8 12,7 38,1 41,2
Материалы 3,2 6,3 9,5 39,7 41,3
Система обучения 0 7,9 22,2 30,2 39,7
Система вознаграждения 6,3 4,8 34,9 30,2 23,8

В результате анализа условий работы фармацевтических специалистов частных аптек 
было выяснено, что режим работы  практически не устраивает 4,8 %  и  совершенно не 
устраивает 1,6 % работников. Рабочее место практически не устраивает 4,8 %  и  совершенно 
не устраивает 3,2 % специалистов. Наличие необходимых материалов практически не 
устраивает 6,3 % и  совершенно не устраивает 3,2% анкетируемых. Система обучения 
практически не устраивает 7,9 % аптечных работников. Система вознаграждения 
практически не устраивает 4,8 % и  совершенно не устраивает 6,3 % фармацевтических 
специалистов.

Такой разброс данных по сравнению с муниципальными аптеками и высокая степень 
неудовлетворенности может быть объяснена тем, что владельцы частных аптек зачастую не 
имеют фармацевтического образования, и, соответственно, в полной мере не понимают  
проблем предприятия. Например, во многих странах Западной Европы наблюдается практика 
частного владения аптекой специалистами с фармацевтическим образованием. 

В Германии руководить работой аптеки имеет право только ее владелец с 
фармацевтическим образованием. В исключительном случае аптека может быть передана в 
управление другому фармацевту (при достижении хозяином возраста 65-ти лет, болезни, 
инвалидности, призыве в армию). Наследник аптеки, не являющийся фармацевтом, обязан 
передать ее в управление специалисту. В Великобритании примерно 38%  фармацевтических 
специалистов - это владельцы аптек и 65% наемные рабочие. Во Франции только фармацевт 
может основать или купить аптеку и должен лично ею руководить. 

Таким образом, в результате нашего анализа мы выяснили, что:
1. В аптеках разной формы собственности наблюдается высокая текучесть кадров, 

которая беспокоит 16,7% заведующих муниципальных аптек и 9,5% заведующих частных 
аптек.

2. Причинами текучести являются несовершенные условия работы фармацевтических 
специалистов: в муниципальных аптеках не устраивает работников в основном система 
вознаграждения, заведующих аптек  не устраивает большой объём работы; в частных 
аптеках работников не устраивают режим работы, рабочее место, наличие необходимых 
материалов, системы обучения и вознаграждения; заведующим аптек  мешает работать 
непонимание руководством проблем аптеки.

3. В муниципальных аптеках работают специалисты в основном со стажем тридцать 
лет и более; в частных аптеках почти 50% специалистов имеют стаж работы до трёх лет.

4. В муниципальных аптеках провизоров и фармацевтов примерно поровну;  в 
частных аптеках 74,6%  фармацевтов.
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Filina I.A., Androsova A.V., Vetrova S.A. 
High level of personnel defections shows serious defects in direction business. For decrease 

personnel defections its important for managers show up reasons release workman and   find ways 
for decision this problems. 

Key words: working  conditions, personnel defections. 

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Филина И.А.
Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают ей 
направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Это создание условий 
отождествления интересов организации и работника, при которых то, что выгодно и 
необходимо одному, становится столь же необходимо и выгодно другому [3].

Цели управления мотивацией: достижение эффективности и конкурентоспособности 
организации; рост производительности труда; снижение текучести персонала; формирование 
приверженности компании; развитие персонала; улучшение управляемости персонала; 
повышение качества трудовой жизни [1].

Руководство аптечным предприятием  имеет ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать при назначении руководителя аптекой. Значимым критерием при отборе 
кандидатов является наличие у них способности к самомотивации, самоконтролю. Учитывая 
род деятельности провизоров — сфера продаж — желательно отбирать работников по 
параметру «внешняя референция». Фармацевтические работники также несут социальную 
функцию, поэтому они должны быть мотивированы на оказание помощи людям, 
сострадание, терпение, выдержку. Значительная часть руководителей аптек стремится в 
процессе работы приобрести новые знания, поэтому завышенные требования, 
стимулирующие дальнейшее развитие, воспринимаются ими более позитивно, чем 
заниженные.  Одной из основных задач аптечного руководителя является   ориентация  
работников  на максимально эффективное  достижение стратегических целей предприятия  
[2]. 

Работа руководителя – это, прежде всего работа с людьми, которая является одним из 
самых сложных видов деятельности. Руководитель должен знать, как вести себя с 
исполнителями, корректировать своё поведение в зависимости от их состояния, уметь 
выявить сильные стороны исполнителей и заметить их недостатки с целью наиболее 
эффективного распределения кадров. 

В 2011 году нами было  проведено анкетирование среди руководителей частных (21 
человек) и  муниципальных (12 человек) аптечных предприятий Орловской области: ООО 
«Будь здоров», ООО «Мелодия здоровья», ООО «Трика», ООО «Аптека», ООО «Доктор 
Столетов-Центр», ЗАО «Фармакор», ООО «Орелмедфарм», МУП «Аптека №1»,  МП 
«Аптека №2», МП «Аптека №6»,  МП «Аптека №53», МП «Аптека №54».     

В результате анкетирования выяснено, что 100% опрошенных довольны выбранной 
профессией. Свои творческие и интеллектуальные способности реализуют в полной мере 
95% руководителей частных аптек и 92% руководителей муниципальных аптек.

Готовы уделять работе времени столько,  сколько потребуется 57,1% руководителей 
частных аптек и 100% руководителей муниципальных аптек. Готовы уделять работе времени 
согласно Трудовому Кодексу РФ 42,9%  респондентов частных аптек.

Показатели мотивации трудовой деятельности руководителей аптек представлены в 
таблице 1.



 

297
 

Таблица 1. Мотивация трудовой деятельности руководителей аптек, %
№ 
п/п

Факторы мотивации Руководители частных 
аптек

Руководители 
муниципальных аптек

1 Деньги 71,4 16,7
2 Карьера, успех 42,9 16,7
3 Удовольствие от проделанной работы 66,7 83,3
4 Уважение коллег 42,9 33,3
5 Возможность применять самостоятельные 

решения
28,6 16,7

6 Возможность принести больше пользы 
организации

28,6 25,0

По результатам нашего исследования выяснено, что основными мотивирующими 
факторами труда для руководителей частных аптек являются деньги (71,4%) и удовольствие 
от проделанной работы (66,7%), также большое значение имеют карьерный рост, успех 
(42,9%) и уважение коллег (42,9%).

Основными мотивирующими факторами труда для руководителей муниципальных 
аптек являются удовольствие от проделанной работы (83,3%),  уважение коллег (33,3%) и 
возможность принести больше пользы организации (25,0 %).

Качества, необходимые, по мнению респондентов, руководителю аптечного 
предприятия  представлены нами в таблице 2.
Таблица 2 Мнения руководителей о  качествах,необходимых в работе, %

№ 
п/п

Качества, необходимые руководителю аптеки Руководители частных 
аптек

Руководители 
муниципальных аптек

1 Способность к делегированию 52,4 25,0
2 Умение определять стратегические цели 

предприятия
47,6 75,0

3 Должен уметь создать  дружную  атмосферу  
и  высокопрофессиональную  команду

95,2 100,0

4 Быть новатором 42,9 66,7
5 Изучать смежные профессии  по  экономике,

психологии
33,7 50,0

По мнению респондентов, аптечный руководитель должен уметь создать в аптеке 
дружную атмосферу  и высокопрофессиональную команду, так считают 100 %  заведующих 
муниципальными аптеками и 95,2% заведующих частными аптеками. Руководители 
муниципальных аптек считают, что должны уметь определять стратегические цели 
предприятия (75%) и быть новатором (66,7%).

Респонденты частных аптек считают, что руководитель должен иметь способность к 
делегированию (52,4%) и уметь определять стратегические цели предприятия (47,6%).

Эффективность управленческой деятельности во многом зависит от желания 
руководителя принести в свою аптеку что-то новое и интересное не только для себя, но и для 
сотрудников, что способствует благоприятному климату в коллективе (табл. 3)
Таблица 3. Развитие фармацевтического персонала, %

Руководители 
частных аптек

Руководители 
муниципальных аптек

Большее внимание к  обучению и 
развитию персонала

17,0 9,0

Регулярные тренинги 6,0 5,0
Обучающие семинары 9,0 6,0
Фармацевтические кружки 5,0 1,0
Посещение выставок 8,0 5,0
Обмен опыта с  коллегами из других 
городов

11,0 8,0

Большее внимание к обучению и развитию персонала хотели бы уделить 17% 
руководителей частных аптек и 9% руководителей муниципальных аптек; обмен опыта с 
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коллегами из других городов интересует 11% руководителей частных аптек и 8% 
руководителей муниципальных аптек; обучающие семинары привлекают 9% руководителей 
частных аптек и 6% руководителей муниципальных аптек; посещение выставок интересует 
8% руководителей частных аптек и 5% руководителей муниципальных аптек; 
фармацевтические кружки интересуют 5% руководителей частных аптек и 1% 
руководителей муниципальных аптек.

Таким образом, в результате нашего исследования выяснилось, что:
1. Руководители аптек разных форм собственности полностью реализуют в процессе 
работы свои творческие и интеллектуальные способности. 
2. Основным мотивирующим фактором труда для руководителей муниципальных аптек 
является удовольствие от проделанной работы.
3. Основным мотивирующим фактором труда для руководителей частных аптек 
являются деньги.   
4. Готовы уделять работе времени столько,  сколько потребуется  57,1% руководителей 
частных аптек и 100% руководителей муниципальных аптек.
5. Респонденты муниципальных аптек считают, что самое важное качество 
руководителя – умение  определять стратегические цели предприятия.
6. Респонденты частных  аптек считают, что самое важное качество руководителя –
способность к делегированию.
7. Руководители аптек имеют желание и стремление к обучению и развитию, как своему, 
так и персонала.
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Мotivational aspects of working activity chemist's shop managers
Filina I.A. 

The way to effective direction by the man lie by way of understanding his motivation. If you 
know which motives are basis his actions, you can  
try to design effective system of forms and control methods.  

Key words: motivation, working activity, chemist's shop manager. 

АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГОЗОВ

Цыбина А.С.1*, Лозовая Г.Ф.2 

1ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития России,
2ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России

Введение
В настоящее время отмечается возрастающая социальная значимость респираторных 

аллергических заболеваний, увеличение их доли в структуре общей заболеваемости среди 
населения. Согласно современным исследованиям, около 5% взрослого и 15% детского 
населения планеты страдают аллергическими заболеваниями респираторного тракта [1, 2]. 
Поэтому проведение маркетинговых исследований ассортимента данной группы препаратов 
на российском и региональном фармацевтических рынках, как одного из этапов работы по 
оптимизации перечня лекарственных препаратов (ЛП),  является актуальным [3].
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Цель исследования: анализ фармацевтического рынка России и Оренбургской 
области для разработки путей оптимизации лекарственного  обеспечения больных 
респираторными  аллергозами. 

Материалы и методы
Исследования проводились с применением контент-анализа зарегистрированных в 

России ЛП, сравнительного, логического и экономико-математического анализа. 
Методологическую основу составили труды ведущих отечественных ученых, нормативная
документация и справочная литература по исследуемой теме. В качестве объектов 
исследования использовалась оперативная и статистическая отчетность фармацевтических 
организаций и медицинских организаций Оренбургской области (ОО).

Результаты и обсуждение
В результате изучения ассортимента установлено, что в соответствии с анатомо-

терапевтическо-химической (АТХ) классификацией структуру ЛП для лечения 
респираторных аллергозов составляют 4 фармакотерапевтических группы: 
противомикробные средства для системного применения (J – 50,8%), средства, действующие 
на респираторную систему (R – 33,9%), препараты, влияющие на пищеварительный тракт и 
обмен веществ (А – 7,8%), препараты гормонов для системного применения, кроме половых 
гормонов и инсулинов (H – 7,5%).  Дальнейший детальный внутригрупповой анализ ЛП, 
влияющих на респираторную систему (R), выявил, что больший удельный вес приходится на 
подгруппу препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательной системы - R03 
(табл. 1).
Таблица 1. Удельный вес подгрупп в группе R (препараты для лечения заболеваний 
респираторной системы) по АТХ-классификации

Для детального анализа были выбраны подгруппы, имеющие наибольший удельный 
вес в группе препаратов для лечения заболеваний респираторной системы по АТХ-
классификации (R01 – 19,60%, R03 – 33,03%, R06 – 20,54%). 

Проведенный нами контент-анализ указанных подгрупп медикаментов выявил 402 
наименования ЛП, применяемых для лечения респираторных аллергозов.  Установлено, что 
216 из общего количества — это новые ЛП, зарегистрированные в России за последние три 
года. Коэффициент обновления (Кобн), равный 0,53, свидетельствует о прогрессивных 
изменениях в ассортименте. Среди фармакотерапевтических групп значительно обновлена 
группа противоконгестивных средств (Кобн=0,67). 

В результате проведенного нами анализа состава лекарственных средств определено, 
что в структуре ассортимента преобладают монокомпонентные препараты (90,6%), 
комбинированные препараты составили 9,4%. Анализ структуры ассортимента показал, что 
ЛП зарубежного производства составляют 54,5%, отечественного – 45,5%. Доминирующее 
число позиций ассортимента принадлежит европейским странам-производителям (73,68% от 
всех иностранных производителей). Лидером по числу производимых ЛП является 
Германия, её доля среди иностранных производителей лекарственных средств составила 
15,38%. Установлено, что 69 отечественных фирм-производителей предлагают 
лекарственные средства для лечения респираторных аллергозов, ведущими по числу 
производимых позиций среди них явились ОАО «Фармстандарт» (7,10%), ЗАО «Пульмомед» 
(4,52%), ОАО «Акрихин» (4,52%), ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» 

Наименование подгруппы Удельный вес  подгрупп, %
R01 Назальные препараты 19,60%

R02 Препараты для лечения заболеваний горла 5,36%
R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательной системы

33,03%

R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения 
простудных заболеваний

16,97%

R06 Антигистаминные средства системного действия 20,54%
R07 Другие  препараты для лечения заболеваний органов дыхания 4,46 %
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(4,52%).  Анализ ассортимента по виду лекарственной формы (ЛФ) выявил, что препараты 
исследуемого сегмента производятся в основном в виде твердых ЛФ (36,19%).

На следующем этапе был проведен анализ состояния оренбургского 
фармацевтического рынка ЛП для лечения респираторных аллергозов. Анализ проводился по 
данным оптовых фармацевтических организаций ООО «БСС», ООО «Фармацевтическая 
компания ПУЛЬС», ЗАО «СИА Интернейшенл - Оренбург». Количество выбранных 
организаций обеспечивает репрезентативность полученных результатов (более 5% от 
зарегистрированных на региональном рынке).

Ассортимент ЛП для лечения респираторных аллергозов, представленных в прайс-
листах дистрибьюторов, включает 46 позиций по международным непатентованным 
наименованиям (МНН). Выявлено, что фармацевтический рынок ОО по производственному 
признаку представлен преимущественно препаратами зарубежного производства (73,8%), 
среди которых большее число ассортиментных позиций производится фирмой Novartis 
(9,7%). По виду ЛФ наблюдается незначительное преобладание газообразных ЛФ (36,1%) 
над твердыми (31,8%) и жидкими (32,1%). Наиболее востребованная ЛФ – спрей (24,3%). 
Монопрепараты в ассортименте составили 88,7%. 

Установлено, что ассортиментный контур регионального рынка совпадает с 
российским и аналогичен ему по основным параметрам. Существуют возможности для 
расширения его границ, в частности, в отношении привлечения препаратов отечественного 
производства (рис.1).

 
Рис. 1. Макроконтуры российского и регионального фармацевтических рынков
В ходе исследований были проанализированы коэффициенты полноты (Кп)

ассортимента по МНН и торговым наименованиям (ТН) – табл. 2. Низкие коэффициенты 
полноты по ТН в отдельных группах могут свидетельствовать о недостаточной 
информированности врачей о наличии зарегистрированных препаратов. 
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Таблица 2. Анализ полноты ассортимента лекарственных средств для лечения 
респираторных аллергозов

Фармакотерапевтическая 
группа согласно 

Гос.реестру

МНН ТН Кп по 
МНН

Кп по 
ТН

Зарегистр. в 
РФ

Представлено 
на фарм.рынке 

ОО

Зарегистр. в 
РФ

Представлено 
на фарм.рынке 

ОО
Бронходилатирующее 
средство 16 10 69 24 0,63 0,35

Глюкокортикостероид 15 10 99 22 0,67 0,22
Противоаллергическое 
средство 31 19 158 48 0,61 0,30

Противоконгестивное 
средство 11 7 76 50 0,64 0,66

Всего 73 46 402 144 0,63 0,36
Как показали результаты исследования (табл. 2), на региональном рынке присутствует 

меньше половины зарегистрированных ассортиментных позиций, что может иметь 
негативное значение при индивидуальном подборе назначений ЛП врачом.

По результатам анализа обеспеченности ЛП при амбулаторно-поликлиническом 
лечении пациентов ОО в соответствии с действующим стандартом терапии бронхиальной 
астмы (БА) [4] установлено применение всех ЛП, необходимых для лечения (табл. 3).

Таблица 3. Результаты оценки обеспеченности лекарственными препаратами для 
лечения бронхиальной астмы в соответствии со стандартом

МНН согласно стандарту

Фаза БА ТН

Ко

Осложнение 
легкое, 
средне-
тяжелое

Фаза 
ремиссии Зарегистр. в РФ

Представлено 
на фарм.рынке 

ОО

Противоастматические средства
Сальбутамол + + 16 2 0,13
Фенотерол + + 2 1 0,5
Формотерол + + 4 3 0,75
Формотерол+Будесонид + + 2 2 1
Салметерол+Флутиказон + + 3 3 1
Ипратропия бромид + + 5 2 0,4
Аминофиллин + - 30 2 0,07

Теофиллин - + 4 2 0,5

Амброксол + + 50 24 0,48
Ипратропия 
бромид+Фенотерол + + 2 1 0,5

Беклометазон + + 15 3 0,2
Будесонид + + 14 1 0,07
Флутиказон + + 4 4 1

Глюкокортикоиды
Преднизолон + + 28 6 0,21
Гидрокортизон + - 2 2 1
Триамцинолон - + 9 1 0,11

Антигистаминные средства
Цетиризин + + 23 9 0,39
Лоратадин + + 32 6 0,19
Хлоропирамин + + 5 2 0,4
Левоцетиризин + - 6 5 0,83
Дезлоратадин - + 3 1 0,33
Общий Ко 0,48

Примечание. Коэффициент обеспеченности (Ко) рассчитывали по формуле:
Ко = количество ТН, представленных на фармацевтическом рынке ОО / количество 

ТН, зарегистрированных в РФ
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Низкие значения Кп по ТН в отдельных группах (табл. 2) и Ко (табл. 3)  могут 
свидетельствовать о недостаточной, неполной и несвоевременной  информированности 
врачей о наличии зарегистрированных ЛП в аптеках и, как следствие, низком спросе на них. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что на фармацевтическом 
рынке представлен большой спектр лекарственных средств, применяемых для лечения
респираторных заболеваний с аллергическим компонентом, и позволили дать 
характеристику ассортимента исследуемой группы препаратов. Определена степень 
обеспеченности медицинских организаций ЛП для терапии бронхиальной астмы в 
соответствии с утвержденным стандартом медицинской помощи. 
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THE ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKET OF MEDICINES FOR 
TREATMENT RESPIRATORY ALLERGIC DISEASES 

А. Tsybina1*, G. Lozovaja2

Marketing research of Russian and regional pharmaceutical market of medicine for 
treatment respiratory allergic diseases has been made. Main activities and tendencies of 
pharmaceutical market development were established.  

Key words: pharmaceutical market, respiratory allergy, marketing research, standart of 
medicine. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Шакирова Д.Х., Сидуллин А.Ю., Бариев М.Ф.*,
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»

Минздравсоцразвития РФ 
Большую роль при оказании неотложной медицинской помощи больным острой алкогольной 
интоксикацией (ОАИ) занимает лекарственная терапия. Широкий выбор современного 
ассортимента лекарственных средств (ЛС) обуславливает специфику лекарственной помощи. 
Используя федеральные стандарты лечения (модели протоколов) наркологических больных 
[2], было выделено 20 международных непатентованных наименований (МНН) действующих 
веществ, применяемых для лекарственной терапии указанной алкогольной патологии. Для 
структурного анализа ассортимента были рассмотрены ЛС,  зарегистрированные в 
Государственном реестре ЛС РФ  по состоянию на декабрь 2011г. [1].  
ЛС, применяемые при алкогольной интоксикации, относятся к 7 фармакологическим группам.
По наибольшему количеству МНН преобладает группа плазмозамещающих ЛС (45,0%). 
Далее следуют группы витаминов и аналептиков, которые составляют по 15,0%, антидотов - 
10,0%. Ноотропы, сердечные гликозиды и гепатопротекторы составляют по 5,0% в общем 
объеме ЛС (рис.1).
Проанализировав ассортимент ЛС, было установлено, что МНН представлены на 
фармацевтическом рынке России  20 ЛС под 202 ТН. Необходимо отметить, что на рынке ЛС, 
применяемых при ОАИ, представлено большое разнообразие инфузионных ЛС. Этот факт 
позволяет специалистам использовать ЛС, отвечающие всем необходимым потребительским 
свойствам. 
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Рис. 1. Удельный вес фармакологических групп в общем объеме ЛС, применяемых для 
терапии ОАИ.
Поставщиками на российском рынке данных ЛС являются 53 фирмы-производители из 9 
стран. Необходимо отметить, что в структуре ассортимента преобладают ЛС отечественного 
производства - 182 ТН (90,1%). Десятая часть ассортимента приходится на зарубежных 
производителей - 20 ТН (9,9%). Среди них ведущее место занимает Беларусь  - 11 ТН (5,4%), 
далее следуют Украина и Испания – по 2 ТН (1,0%). Небольшую долю в ассортименте 
представляет продукция  некоторых стран Восточной и Западной Европы, таких как Венгрия, 
Сербия, Германия, Швейцария и Бельгия – по 1 ТН (0,5%) (рис. 2).

Рис. 2. Структура ассортимента ЛС, используемых при лечении ОАИ по 
странам-производителям.

Важной составляющей терапевтического эффекта при лечении большинства заболеваний 
является правильный выбор лекарственной формы. При лечении алкогольной интоксикации 
все ЛС представлены растворами, так как более востребованными являются лекарственные 
формы для парентерального введения (растворы для внутримышечных и внутривенных 
инъекций), что объясняется необходимостью быстрого наступления эффекта и выхода из 
состояния интоксикации.
Среди растворов в зависимости от способа введения преобладает растворы для инфузий 
(внутривенного введения) (69,3%). Пятая часть приходится на растворы для 
внутримышечного введения (26,9%). Далее следуют растворы для подкожного введения 
(3,8%) (рис. 3).
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Рис. 3. Способы введения ЛС, используемых для лечения ОАИ.

Таким образом,  исследование ассортимента ЛС, применяемых при алкогольной 
интоксикации, показало, что:

среди ЛС, используемых при ОАИ, превалирующей является группа 
плазмозамещающих ЛС;

в структуре ассортимента большую часть занимают ЛС отечественного 
производства;

среди способов введения растворов ЛС, применяемых при ОАИ, преобладает 
внутривенное введение (69,3%), что обусловлено оказанием неотложной помощи для 
быстрого наступления терапевтического эффекта. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

М.Н.Щербинина*1, Г.Н. Андрианова2

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Современную деятельность лечебно-профилактических учреждений сложно 

представить вне логистической системы.
Существует множество определений логистики, но одним из наиболее подходящих 

для определения роли логистики для медицинских организаций является следующее: 
«логистика» — это наука о планировании, организации, управлении и контроле движения 
материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного 
источника до конечного потребителя [1]».

Говоря о медицинских организациях, следует отметить, что, как правило, за 
исключением больниц, не имеющих в своем составе аптек, конечным потребителем для 
поставщиков лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения является аптека 
лечебно-профилактического учреждения.  

В свете того что, все закупки государственных и муниципальных организаций, в том 
числе и больниц, осуществляются, в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», роль логистики для медицинской 
организации возрастает, поскольку в аукционах, котировочных заявках могут принимать 
участие поставщики из всех регионов России. 

В связи с чем, особенно важным становиться эффективность функционирования 
логистической системы поставщика при доставке грузов в медицинскую организацию.
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Так, например, аптечная организация одного из многопрофильных муниципальных 
бюджетных учреждений «Центральная городская больница» города Екатеринбурга, по 
результатам проведенных тендеров на поставку лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения на 1 полугодие 2012 года, взаимодействует с поставщиками, 
находящимися не только в пределах Свердловской области, но и в Челябинской, 
Московской, Самарской, Ивановской областях.

Это создает определенные трудности при поставке лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения в медицинскую организацию. Так, например, 
поставщикам из других областей не выгодно поставлять товары аптечного ассортимента 
небольшими партиями, а больничные аптеки в свою очередь не имеют достаточное 
количество складских площадей для того, чтобы размещать крупные партии товаров, в 
особенности, при заключении муниципальных контрактов на поставку в течение 
длительного периода. 

Стоит отметить, что поставщики из других регионов, как правило, не допускают 
ошибок при оформлении необходимого пакета документов: счетов-фактур, товарных-
накладных, документов подтверждающих качество поставляемой продукции и т.д. 

Это связано, во-первых, с тем, что они являются крупными фармацевтическими 
дистрибьюторами, либо непосредственно производителями, имеют отлаженную 
логистическую систему и поставку грузов осуществляют с помощью транспортных 
компаний, что в свою очередь обуславливает вторую их особенность, любая ошибка будет 
связана с дополнительными расходами.

Поставщики своего региона, могут доставлять товар небольшими партиями, но 
зачастую совершают ошибки не только в оформляемых документах, но и при поставке 
продукции. Так, при приемке товаров выявляется, несоответствие поставляемых товаров 
заключенному муниципальному контракту, как правило, это замена производителя, 
недопоставка продукции, поставка серий продукции без наличия соответствующих 
сопровождающих документов, удостоверяющих ее качество. Это, главным образом связано с 
территориальной доступностью потребителя.

Таким образом, роль логистики в деятельности современной медицинской 
организации возрастает. Эффективность работы логистической системы поставщиков 
становится важным аспектом не только для самих поставщиков, но и для медицинской 
организации, особенно при заключении муниципальных контрактов на длительный срок.   
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БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ
М.Н.Щербинина*1, Г.Н. Андрианова2

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Один из писателей-медиков дал такое определение роли больничной аптеки: «Если 

врачи — это руки, ноги, голова, сердце и душа клиники, то аптека в ней, безусловно, —
кровь и лимфа, поставляющая все необходимые ингредиенты для нормального 
функционирования этих органов». 

Представить современное лечебное учреждение без аптеки практически невозможно. 
Однако, реалии сегодняшнего дня таковы, что персонал больничных аптек сталкивается с 
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большим количеством проблем. 
В первую очередь это связано с несовершенством существующей нормативно-

правовой базы.  Так, например, в соответствии с Приказом Минздравсоцразития РФ № 553н 
от 27.07.2010 «Об утверждении видов аптечных организаций», такого вида аптечной 
организации, как больничная аптека не существует. В соответствии с Федеральным законом 
№ 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» больничную аптеку вообще 
сложно определить  как аптечную организацию, занимающуюся фармацевтической 
деятельностью, поскольку она не выполняет функцию розничной торговли, соответственно с 
точки зрения закона не осуществляет фармацевтическую деятельность. Данной  проблеме 
посвящены многочисленные работы профессора Солонининой А.В., но законодательная база 
не получает должного развития[1,2].  

Кроме того, административному персоналу аптеки – заведующему аптечной 
организацией и его заместителю приходится вникать  не только в вопросы, касающиеся 
непосредственно деятельности аптеки, но и в экономические аспекты данных вопросов. Так, 
при формировании заявки на лекарственные препараты специалисты аптеки вынуждены  
учитывать источники финансирования, организацию раздельного учета и отпуска 
отделениям в соответствии с данными источниками.

На примере аптечной организации многопрофильного муниципального бюджетного 
учреждения «Центральной городской больницы» города Екатеринбурга была изучена 
организация закупочной деятельности.  

Аптечная организация осуществляет закупку лекарственных средств и расходных 
материалов в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Закупка осуществляется в виде открытого аукциона, котировочной 
заявки, либо свободного закупа. Оплата лекарственных препаратов и расходных материалов, 
осуществляется из пяти источников: средства социального страхования (родовые 
сертификаты), средства обязательного медицинского страхования, бюджетные средства МО 
«город Екатеринбург», средства программ модернизации федеральные стандарты - 
стационар и амбулаторно-поликлиническая помощь[3]. 

При формировании аукционной заявки, фармацевтический персонал вынужден 
формировать сводную заявку отделений медицинской организации, указывая источники 
финансирования тех или иных лекарственных препаратов и расходных материалов, 
поскольку экономисты, оформляющие аукционную документацию,  не являются 
специалистами в области фармации и не знают специфики применения лекарственных 
препаратов или изделий медицинского назначения в тех или иных отделениях больницы. В 
дальнейшем  персонал аптеки осуществляет дифференцированный учет и отпуск 
лекарственных препаратов или расходных материалов в отделения в зависимости от 
источников финансирования.

Таким образом, современная больничная аптека, выполняя разнообразные 
профессиональные функции лекарственного обеспечения стационарных больных, 
вынуждена адаптировать  свои функции к действующей  нормативно-правовой базе 
аптечной организации  розничного звена фармацевтического рынка и  дополнительно решать 
задачи экономического характера, выполняемые хозяйствующими субъектами  
регионального рынка.
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The article tells about modern problems of hospitals drugstores and their features within the 
current legislation. 

Key words: hospital drugstore, problems, features. 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ В ОТДЕЛЕНИИ 
РЕАНИМАЦИИ

Цап Е.В., Андрианова Г.Н.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Различные растворы для инфузий используются на всех этапах оказания медицинской 
помощи: от догоспитального до отделения интенсивной терапии и реанимации.[1] Так как 
инфузионные растворы в основном используются при острых состояниях – травма, 
кровопотеря, шок, а также у пациентов в послеоперационном периоде, то широкое 
применение их в отделении реанимации очевидно. Расход инфузионных растворов в сутки 
на одного пациента может превышать 1000 мл.

При этом, анализ годовой потребности ЛПУ в лекарствах показывает, что большую 
часть финансовых ресурсов по статье «Медикаменты» ЛПУ используют на закупку 
антибактериальных препаратов (более 19%), на плазмозамещающие и инфузионные 
растворы (более 12%). Анализ этих данных свидетельствует о том, что в ЛПУ необходима 
система контроля за антибактериальной и инфузионной терапией.[2] 

Авторами был проведён анализ ассортимента инфузионных растворов (по АТХ-
классификации группа В05 «Плазмозамещающие и перфузионные растворы»), применяемых 
в отделении анестезиологии и реанимации (ОАР) Областной детской клинической больницы 
№1 г. Екатеринбурга.  Для этого были проанализированы требования-накладные, по которым 
лекарственные препараты поступали из больничной аптеки в ОАР. Для анализа были 
выбраны требования-накладные за три месяца.

В ОАР ОДКБ №1 применяются инфузионные растворы следующих 
фармакологических подгрупп: препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты, 
растворы для парентерального питания, растворы, влияющие на водно-электролитный 
баланс, солевые растворы и другие ирригационные растворы, растворы электролитов. Из 
препаратов плазмы крови и плазмозамещающих препаратов применяются альбумины и 
препараты гидроксиэтилкрахмала. Растворы для парентерального питания представлены 
препаратами аминокислот и жировыми эмульсиями. Из растворов, влияющих на водно-
электролитный баланс, применяется раствор Рингера. Группа солевых растворов 
представлена растворами натрия хлорида и натрия гидрокарбоната, к другим ирригационным 
растворам относят растворы глюкозы. Растворы электролитов представлены препаратами 
калия хлорида, кальция хлорида, магния сульфата.

Таким образом, все перечисленные фармакологические подгруппы представлены 
одним или двумя лекарственными средствами (МНН), за исключением подгруппы 
«Растворы электролитов», из которой применяются три вещества. Необходимо отметить, что 
каждое МНН представлено в ОАР лишь под одним торговым наименованием, за 
исключением жировых эмульсий, представленных под двумя ТН. Такой достаточно узкий 
ассортимент используемых инфузионных растворов можно объяснить применением 
тщательно разработанных стандартов лечения и  формуляра ЛС, а также необходимостью 
контролировать расходы на данную затратную группу препаратов.

Лидирующую позицию в натуральном выражении занимают растворы натрия хлорида 
(60,1%), на втором месте – растворы глюкозы (19,0%), на третьем месте – раствор Рингера 
(9,3%). В денежном выражении наибольшие затраты приходятся на альбумины (38,9%), 
второе место занимают аминокислоты (21,7%), а третье – растворы натрия хлорида (21,6%). 

Доля инфузионных растворов отечественного производства составляет 95,1% в 
натуральном выражении и 69,3% в денежном выражении. Стоит отметить, что группу 
импортных препаратов составляют современные лекарственные средства сложного состава –
препараты аминокислот (Аминовен Инфант, Фрезениус Каби, Австрия), жировые эмульсии 
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(Интралипид, Фрезениус Каби, Австрия; Липофундин, Б.Браун Мельзунген АГ, Германия), 
препараты гидроксиэтилкрахмала (Рефортан, Берлин Хеми, Германия). Это может служить 
показателем недостаточного развития производства современных инфузионных растворов в 
России, и свидетельствует о необходимости внедрения международных технологий такого 
производства в РФ.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) подавляющее большинство используемых химических веществ представлено только 
под одним торговым наименованием;
2) самыми используемыми являются ирригационные растворы - более 80% всех 
инфузионных растворов;
3) наибольшие затраты приходятся на плазмозамещающие препараты – более 40% всех 
затрат;
4) применяются импортные препараты для парентерального питания и растворы 
гидроксиэтилкрахмала, что обуславливает значительные расходы на данные ЛП.
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The analysis of infusion’s assortment in the resuscitation and intensive care unit
Tsap E. V., Andrianova G. N.

The big portion of outlay for drugs purchase falls to share of infusion solutions. The assortment 
analysis of infusions, used in the resuscitation and intensive care unit, is showed in the article.

Keywords: pharmacoeconomics, infusion solution, assortment. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН

Юрченко Н.А.*, Панкратова О.Г., Спичак И.В.
ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия

Беременность и рождение ребенка - это самый ответственный период в жизни 
женщины. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Белгородской области количество детей с врожденными аномалиями 
(пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями неуклонно 
увеличивается. Так, с 2008 по 2010 года количество таких новорожденных увеличилось с 1,7 
до 1,9 тыс. [1].

В связи с этим, чтобы женщина могла родить здорового ребёнка беременность 
необходимо планировать, т.е. перед зачатием будущие родители должны быть полностью 
уверены в своем физическом и психическом состоянии, так как здоровье будущего ребенка 
напрямую зависит от их здоровья. К факторам риска рождения детей с врожденными 
пороками развития относятся: вирусные инфекционные заболевания матери во время 
беременности; прием матерью лекарственных препаратов с тератогенным действием; 
вредные привычки родителей (курение, алкоголь, наркомания); несбалансированное питание 
и др. [2]. Очень важно иметь более полное представление о здоровье будущей мамы, ее 
образе жизни и отношению к своей беременности, чтобы впоследствии установить 
причинно-следственную связь с возможными заболеваниями у новорожденных детей. В 
связи с этим, целью работы явилось определение медико-социологических аспектов образа 
жизни беременных женщин.

Для реализации поставленной цели разработана анкета, структура которой включает 
несколько блоков: формирование социального портрета беременной женщины; изучение 
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образа жизни во время беременности (наличие вредных привычек, посещение врача, рацион 
питания); анализ физического и психического здоровья беременных женщин; отношение 
современных женщин к абортам и государственной программе по поддержке материнства.

В качестве метода исследования использован социологический способ –
анкетирование. Социологическое исследование проведено в форме очного анкетирования 50 
беременных женщин 1980–1992 годов рождения, проживающих в г. Белгороде.

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе проведенного социологического исследования сформирован медико-

социальный портрет современной беременной женщины. Это женщина в детородном 
возрасте 21-25 лет (37%), в 84% случаев состоящая в законном браке и планирующая свою 
беременность впервые (52%).  При этом, лишь 23% будущих матерей прошли полное 
медицинское обследование перед планированием беременности. Основным мотивирующим 
фактором беременности у половины респондентов (50%) явилось желание иметь ребенка от 
любимого человека. При этом, ни одна из опрошенных женщин не отметила в качестве 
основного мотива желание получить материнский капитал. Выявлено, что 23% респондентов 
считают нынешнее время благоприятным для рождения детей. Более того, желание иметь 
двоих и более троих детей в семье отмечено в 88% случаев. При этом материальное 
положение большинства современных семей в более 50% случаев составляет примерно 
15000 рублей на одного члена семьи.

На втором этапе установлено, что 61% будущих матерей ведут активный образ жизни 
во время беременности, осуществляя различную физическую нагрузку в виде ежедневных 
прогулок, аквааэробики и др.  Исследование  вредных привычек показало, что 20% женщин 
курили до наступления беременности, а 2% будущих матерей курят и во время 
беременности; 24% беременных женщин употребляют алкоголь; 12% опрошенных 
пробовали наркотические и психоактивные вещества. В ходе опроса выявлено, что 23% 
женщин изменили свой рацион питания в связи с беременностью, исключили из рациона 
жиры, углеводы и стараются питаться только правильной, полезной пищей. Остальные 77% 
будущих матерей не считают необходимым вносить какие-либо изменения в свой рацион 
питания.

В ходе исследования психического и физического здоровья беременных выяснено, 
что 37% женщин часто испытывают стресс во время беременности и лишь 10% опрошенных 
не испытывают стресс вообще. Установлено, что 70% будущих матерей посещают 
гинеколога несколько раз в месяц, а 5% не посещают врача вообще.  При этом, полностью 
соблюдают все указания врача лишь 65% беременных женщин.

При анализе здоровья будущих матерей выявлено, что 22% опрошенных имеют такие 
хронические заболевания, как: пиелонефрит, гастрит, цистит, ЛОР-заболевания, заболевания 
щитовидной железы и опорно-двигательного аппарата; а 53% женщин во время 
беременности перенесли ОРВИ. В связи этим выявлено, что 24% женщин во время 
беременности принимают лекарственные препараты, большую часть которых составляют 
витамины (65%), антибактериальные препараты (37%), регенерирующие средства (16%), 
антиагреганты (16%), седативные средства растительного происхождения (15%), НПВС 
(5%). Таких образом, перенесенные во время беременности заболевания, наличие 
хронических болезней, а также прием женщиной различных лекарственных препаратов во 
время беременности могут негативно повлиять на здоровье плода и на здоровье ребенка в 
будущем. Ситуацию усложняет тот факт, что не все женщины полностью следуют всем 
указаниям и предписаниям врача. 

При выявлении отношения женщин к абортам стало известно, что лишь 5% 
опрошенных считают аборт неприемлемым и аморальным при любых обстоятельствах. 
Основными причинами искусственного прерывания беременности указаны патология плода 
(32%), изнасилование (23%), нарушения, связанные со здоровьем матери (17%). При этом 1-2
раза искусственно прерывали беременность 20% женщин.
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Изучение мнений и предложений по улучшению государственной программы 
поддержки материнства показало, что 19% опрошенных считают необходимым обеспечение 
доступным жильем молодых семей, 18% респондентов предлагают увеличить размер детских 
пособий, а 17% - размер материнского капитала.

Таким образом, проведенный социологический опрос позволяет сделать вывод о 
недостаточной информированности и компетентности большинства беременных женщин в 
вопросах планирования беременности, что может повлечь за собой целый ряд 
непредвиденных ситуаций как во время беременности, так и послеродовом периоде. 
Совершенно очевидно, что формирование стереотипов здорового образа жизни как до 
наступления беременности, так и во время неё следует начинать еще в школьном возрасте, 
впрочем, как и проведение воспитательно-просветительских бесед на тему сексуального 
воспитания. 

В связи с этим, требуется внедрение некоторых элементов фармацевтической помощи 
в виде доступного и понятного информационного материала (листовки, брошюры, стенды), 
содержащего информацию о различных лекарственных препаратах, продуктах питания и 
необходимых процедурах, которые будут способствовать нормальному течению 
беременности и здоровью женщины и плода.

Данное исследование является начальным этапом изучения влияния образа жизни и 
здоровья беременных женщин на заболеваемость новорожденных детей. Эта актуальная 
проблема требует более подробного изучения, предложения и внедрения конкретных 
мероприятий, направленных на формирование ответственного отношения современных 
родителей к планированию беременности.  
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MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE PREGNANT WOMEN’S LIFESTYLE
Yurchenko N.A., Pankratova O.G., Spichak I.V. 

Pregnant women’s lifestyle has a direct impact on the health of the future child. The lifestyle 
and attitudes of modern women's pregnancy have studied, what subsequently allows us to establish 
a causal relationship with the possible diseases of the newborns. 

Key words: pregnancy, healthy lifestyle. 

АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

Юрченко М.А., Юрченко Т.В.*1

Ярославская государственная медицинская академия
В настоящее время в условиях рыночных отношений аптечные организации являются 

полноправными хозяйствующими субъектами, выдвигающими на передний план 
экономические цели. Начиная с 90-х годов в нашей стране наблюдается постоянный рост 
числа аптечных организаций. В г. Ярославле представлены аптечные организации разных 
организационно-правовых форм собственности, а именно: 

- закрытые акционерные общества – Межрегиональная аптечная сеть ЗАО «36,6»;
- открытые акционерные общества – бывшие муниципальные аптечные сети ОАО 

«Фарм-Вектор» и ОАО «Фармация-2». 
- аптеки индивидуальных предпринимателей, крупные региональные аптечные сети 

(около 20 аптек) «Аптекарь» - ИП Агашина С.А. и «Юкон» - ИП Успенская В.Н.;
- общества с ограниченной ответственностью – это небольшие аптечные сети (3-4

аптеки), например ООО «Флора-фарм» и ООО «Лори»;
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Аптеки в большинстве случаев представляют собой устойчивые по финансовому 
состоянию предприятия. Поэтому они могут стать одним из основных форм малого и 
среднего предпринимательства.

Почему среднего предпринимательства? Перспективным является создание аптечных 
сетей. В результате они дадут большую прибыль по сравнению с единичными аптеками, а, 
значит, будут платить больше налогов в региональный бюджет, что свидетельствует о 
перспективности деятельности аптек для экономики региона [2, 3].

Экономическое состояние и эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
определяют конкурентоспособность аптечных организаций. Они требуют от 
управленческого персонала умения представлять и анализировать общие положения 
финансово-хозяйственных процессов на основе показателей бухгалтерского учета, выявлять 
тенденции изменений и определять наилучшие варианты управления этими процессами.

Целью нашего исследования стало обоснование эффективности работы на 
рынке такой формы малого и среднего бизнеса как аптека .

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи:
- изучение теоретических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;
- изучение показателей финансово-хозяйственной деятельности аптечного 

предприятия в период 2009-2010 г.г.;
- оценка эффективности работы аптечного предприятия в условиях 

фармацевтического рынка.
Главная цель финансово-экономического анализа: своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улучшения финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности.

Кроме того, финансово-экономический анализ позволяет научно обосновать текущие 
и перспективные планы, оценить результаты деятельности предприятия по выполнению 
планов, достигнутый уровень развития экономики и использование имеющихся финансовых 
возможностей [1].

Финансовое состояние предприятия (ФСП) может быть устойчивым, неустойчивым и 
кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 
свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом 
состоянии.

ФСП аптек зависит от результатов ее производственной, коммерческой и финансовой 
деятельности, для совершенствования которой необходимо проведение финансово-
хозяйственного анализа [1, 5].

В результате нашего исследования методом опроса руководителей аптек было 
выявлено, что для решения экономических задач они используют эвристические методы, т. е. 
принимают управленческие решения на основе интуиции и прошлого опыта.

В целях оптимизации работы аптеки-базы исследования нами был проведен анализ 
показателей ее финансово-хозяйственной деятельности.

Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия выполнен по 2-м 
направлениям:

1. анализ имущественного положения;
2. анализ финансовых показателей: ликвидности; финансовой устойчивости; деловой 

активности; рентабельности [1, 4, 5].
Анализ имущественного положения проведён по данным бухгалтерского баланса на 

основании анализа стоимости имущества предприятия; величины внеоборотных и оборотных 
активов; размеров собственных и заемных средств.

В активе баланса сгруппированы экономические ресурсы предприятия [1]. Для анализа 
изменений основных финансовых показателей выполнен горизонтальный анализ, 
характеризующий изменения показателей за определенный период, в нашем исследовании –
1 год, который выявил улучшение имущественного положения аптеки: внеоборотные активы 
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(основные средства) возросли на 157 тыс. руб., оборотные активы увеличились на 275 тыс. 
руб. При этом темп роста выручки от реализации составил 117,56% и в сравнении опередил 
темп роста стоимости имущества (102,95%) на 14,61%. В то же время кредиторская 
задолженность снизилась на 100 тыс. руб. Основной источник дохода аптеки – валовый доход 
от реализации (товарооборот) вырос на  0,9 млн. руб. [4, 5].

В пассиве баланса сгруппированы источники образования активов [1]. Их анализ 
подтвердил благоприятное развитие аптеки: ее собственный капитал на конец периода 
составил 11 млн. 377 тыс. руб. (67,24%) и увеличился на 585 тыс. руб. или на 5,42%. Размер 
задействованного заемного капитала был в 2 раза меньше и составил 5 млн. 544 тыс. руб. или 
32,76%. Отсутствовали долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.

Был проведен вертикальный анализ, показывающий долю каждой из составных 
частей в структуре баланса [1]. В результате было установлено, что удельный вес 
внеоборотных активов в общей стоимости имущества составил 35,6%, а оборотных активов –
64,4%, т. е. примерное соотношение составило 1:2. Такая структура является приемлемой для 
аптечного предприятия, занимающегося преимущественно торговой деятельностью [4].

В результате анализа было выявлено, что среднегодовой товарооборот более 19 млн. 
руб. позволил аптеке получать валовый доход в размере более 5 млн. руб. и обеспечил 
рентабельность валовой прибыли на уровне 24%. Коэффициент отношения кредиторской 
задолженности к сумме товарных запасов составил 0,9, что меньше 1 [4, 5]. 

Таким образом, аптека является эффективной формой развития малого и среднего 
бизнеса.

В результате исследования установлено, что аптека заплатила только в виде налога на 
прибыль более 200 тыс. руб., что свидетельствует о значимости деятельности аптек для 
экономики региона.

Так же нами были выполнены анализ групповой структуры ассортимента товаров 
аптечного предприятия (таблица 1) и анализ структуры товарооборота по товарным группам 

[2, 3]. 
Таблица 1. Основные товарные группы ассортимента аптечного предприятия

В результате определено, что структуру ассортимента товаров аптеки составляют 8 
основных товарных групп, которые включают более 6 тысяч ассортиментных позиций 
(таблица 1).

Анализ структуры товарооборота по товарным группам ассортимента выявил, что 
более 70% валовой прибыли аптечного предприятия приносит реализация 1-й товарной 
группы, а именно лекарственных средств.

Таким образом, результаты выполненного экономического анализа подтверждают, что 
аптечное предприятие можно рассматривать как полноценного участника регионального 
малого и среднего бизнеса, который приносит дополнительный доход в бюджет региона [3, 
5]. 

Для эффективной работы аптечного предприятия на рынке нужно проводить 
маркетинговые исследования по изучению спроса и предложения оптовых поставщиков, 
осуществлять рекламную деятельность, а также систематически анализировать финансово-
хозяйственную деятельность предприятия.

№ п/п Группа товаров Уд. вес, %
1 Лекарственные средства 75,0
2 Лечебная косметика 14,0
3 Биологически активные добавки (БАДы) 4,0
4 Изделия медицинского назначения (ИМН) 3,0
5 Медицинская техника 2,0
6 Детское и диетическое питание 1,3
7 Лечебно-профилактические средства 0,4
8 Товары для детей 0,3
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PHARMACY ORGANIZATION-SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
Yurchenko M.A., Yurchenko T.V. 

The economic analysis of individual indicators economical-financial activity of pharmacy 
organization illustrates that it is a full-fledged participant of regional small and medium-sized 
businesses, which brings additional income to the budget of the region. 

Keywords: Pharmacy, economic analysis, small business 

О ФИНАНСОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АПТЕКИ 

Юрченко Т.В.*1

Ярославская государственная медицинская академия
В последнее время под влиянием таких факторов, как: приватизация аптек (мировой 

опыт показывает – для аптечного бизнеса наиболее эффективна частная форма 
собственности); недостаточное количество аптек (РФ в 2-4 раза отстает по обеспеченности 
стационарными аптеками от ряда стран Центральной и Восточной Европы); рынок 
недвижимости недостаточно эффективен; неравномерное распределение аптек (во многих 
регионах и городах еще сохраняется большое количество привлекательных локализаций для 
размещения стационарных аптек); рост потребительских запросов к качеству обслуживания 
(сегмент малоформатных аптечных организаций будет вытеснен стационарными аптеками в 
силу несоответствия повысившимся запросам клиентуры к ассортименту и сервису); во 
многих регионах обозначилась тенденция открытия новых аптек. В целом инвестиции в 
аптеку часто бывают высокорентабельными и быстро окупаемыми, несмотря на 
конкуренцию. Часто открытие новых аптек происходит без тщательного финансового и 
маркетингового анализа, что ведет к существенным финансовым потерям. Это 1-ая причина 
необходимости финансового моделирования экономической деятельности аптеки. 

2-ая причина необходимости разработки модели предварительного финансового 
анализа связана с сохранением среди аптечных сетей весомого удельного веса 
государственной формы собственности. Аптечный бизнес требует гибкого управления и 
активного привлечения инвестиций. В случае продажи предприятия можно достигнуть 
одновременно: повышения доходов местного бюджета; создания стимулов для эффективного 
управления собственностью; повышения уровня обеспеченности населения ЛП. Всё 
достижимо при продаже предприятия по «справедливой цене», отражающей действительную 
стоимость актива – быть достаточно высокой, чтобы стимулировать покупателя к росту 
эффективности экономической деятельности, но и не слишком высокой, чтобы 
потенциальные инвесторы не отказались от инвестиций. Единственно эффективным методом 
определения «справедливой цены» продажи предприятий в любой отрасли является метод 
дисконтированных денежных потоков (ДДП), который лежит в основе любого финансового 
моделирования [2, 5].  

3-я причина актуальности разработки финансовой модели аптеки – возможность на ее 
основе провести на микроэкономическом уровне анализ факторов, стимулирующих или 
дестимулирующих развитие аптечного бизнеса в регионе. При этом появляются 
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экономические количественные оценки влияния любого фактора на общую экономическую 
эффективность аптеки [3, 4]. Например, возможно оценить эффективность перехода аптеки 
на уплату Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) по сравнению со стандартной схемой 
уплаты налогов на добавленную стоимость, имущество и прибыль. Модель позволяет 
ответить на вопрос: насколько критически значимы стоимость аренды помещения или 
уровень заработной платы персонала [1].  

Финансовое моделирование является одним из основных аспектов прогнозного 
финансового анализа. Задача сводится к получению ответа на вопрос: «Какова истинная 
стоимость активов, которые далее будут приносить денежные потоки?». Ранее ответ 
получали в ходе «испытания временем». С развитием ЭВТ стало возможным проведение 
максимально исчерпывающего анализа до старта проекта [1, 4]. Применяемая для 
определения стоимости предприятия система измерений при финансовом моделировании, 
может меняться в зависимости от целей моделирования. 

При самостоятельной разработке финансовой модели вновь открываемой аптеки нами 
ставилась цель: определения наиболее существенных факторов, оказывающих влияние на 
функционирование частной аптеки – малого предприятия в городе. 

По сути, построение финансовой модели предполагает прогнозное построение 2-х 
стандартных финансовых отчетов – «Отчета о прибылях и убытках» и «Отчета о движении 
денежных средств». 

Основная цель построения «Отчета о прибылях и убытках» – налоговый учет, т. е. 
расчет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль. Отчет строится без учета НДС. При 
этом оперируют показателями: товарооборот (валовой объем продаж товаров за период), 
валовый доход (маржа аптеки – разница между ценами реализации и покупки товаров), 
расходы реализационные и внереализационные (связанные и не связанные с основной 
деятельностью), операционные затраты, EBITDA (доходы до выплаты процентов, налогов и 
амортизации), амортизация (перенесение стоимости основных средств на себестоимость 
товаров), EBIT (доходы до выплаты процентов по кредитам и налогов, проценты по 
банковскому кредиту), если аптека – не плательщик ЕНВД, то прямые налоги (только ЕСН), 
а также прибыль до налогообложения и налоги на прибыль и на имущество в соответствии с 
региональным законодательством; или только ЕНВД (при переходе на упрощенную схему 
налогообложения).

«Отчет о движении денежных средств» учитывает только реальные денежные доходы 
и расходы, что позволяет моделировать реальное движение денежных средств. Поэтому к 
чистой прибыли «Отчета о прибылях и убытках» добавлены и «Неденежные расходы». 
Также определены Операционный денежный поток (сумму чистой прибыли и всех не 
денежных расходов), Финансовый денежный поток (все источники финансирования 
деятельности: краткосрочные займы банков, привлеченные для финансирования 
краткосрочных дефицитов наличности), Инвестиционный денежный поток (связанные с 
инвестиционной деятельностью расходы) и Итоговый денежный поток (совокупность 
потоков наличных денег, которые бизнес приносит владельцу в течение 1-го отчетного 
периода).

1-ый этап разработки инвестиционной программы – оценка возможных проектов 
методами, учитывающими временную стоимость денег (методы чистого дисконтированного 
дохода (NPT) и внутренней нормы доходности), и не учитывающими ее (методы срока 
окупаемости и средней доходности) [3].

Положенный в основу самостоятельно разработанной финансовой модели аптеки 

метод NPT основан на формуле ДДП: 
0
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T
t

t
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(5), где Сt – денежные потоки, 

включая инвестиционные затраты C0; d – дисконтирующий фактор, отражающий 
рискованность инвестиционных вложений (чаще всего d – процент по привлекаемым займам 
банков). Срок окупаемости для ДДП – это такой период (Т), в котором при заданном 
дисконтирующем факторе (процентной ставке по кредиту), NPV = 0.
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Исходным условием принято сравнение инвестиционных затрат с текущей оценкой 
всех будущих чистых денежных потоков (ЧДП) по годам функционирования проекта. 1-ое 
правило метода NPV: если текущая оценка будущих ЧДП превышает текущую оценку 
инвестиционных затрат (NPV (+), положительный), то проект принимают. NPV равен 
разнице текущей оценки отдачи и текущей оценки инвестиционных затрат. NPV (+) 
означает: данные инвестиционные затраты порождают ЧДП с доходностью большей, чем 
альтернативные варианты на рынке с таким же уровнем риска (вложение денег на депозит в 
банк). Т. е., доходность проекта превышает требуемую доходность владельцев капитала 
(стоимость капитала проекта). NPV (-) означает: доходность проекта ниже стоимости 
капитала; на рынке имеются более привлекательные варианты инвестирования. Проекты с 
NPV (-) отвергают.

2-ое правило метода NPV: из 2-х альтернативных проектов с равными 
инвестиционными затратами выбирают, обеспечивающий наибольший NPV. Чем выше 
ставка дисконтирования, тем меньше текущая оценка больших денежных потоков дальних 
лет, и тем быстрее падает значение NPV с ростом ставки дисконтирования. Высокая ставка 
дисконтирования делает проекты с большим сроком окупаемости заведомо менее 
привлекательными. Чем больше срок окупаемости, тем больше выражен эффект высокой 
ставки дисконтирования. При низкой ставке дисконтирования долгосрочные проекты с 
большим сроком окупаемости становятся более привлекательными.

Преимущества метода NPV: учитывает временную стоимость денег и риск 
конкретного проекта; учитывается весь срок функционирования проекта.

Недостатки и ограничения в использовании метода NPV: позволяет оценить эффект 
принятия проекта в абсолютном выражении, не показывая, насколько реальная доходность 
превышает стоимость капитала; решение по инвестированию в проекты невозможно 
сравнить с вариантами портфельных инвестиций с известной доходностью; метод NPV в 
классическом представлении не позволяет сравнивать взаимоисключающие эффективные 
проекты с различающимися инвестиционными затратами, проекты с разными сроками 
функционирования (1, 3, 4). 

Можно использовать разработанную финансовую модель для прогноза 
инвестиционного, операционных и дисконтированных денежных потоков аптеки. Их оценка 
позволяет сделать выводы о стоимости и окупаемости проекта. 

Одна из положительных черт финансового моделирования – возможность в рамках 
модели провести факторный анализ (1, 3, 4). По показателю «Ставка процента по 
банковскому кредиту» определяем зависимость (показатель чувствительности, эластичность) 
NPV к процентной ставке банка и получаем графическую кривую зависимости 
экономических показателей от ставки процента кредита (наличие рентабельности аптеки при 
вариабельности процента кредита и возможности возврата долга банку в период работы 
аптеки). Анализ эластичности NPV к доле собственного капитала в первоначальных 
финансовых вложениях приводит к выводу: чем выше доля собственного капитала, тем 
быстрее аптека начнёт приносить прибыль. Можно определить по эластичности NPV
пороговые уровень средней торговой наценки аптеки и арендную плату для успешной 
деятельности, влияние коэффициента оборачиваемости запасов на экономическую 
деятельность. Можно по эластичности NPV обосновать выбор наиболее эффективной для 
аптеки системы налогообложения, оптимистичность первоначальных предпосылок по 
объемам среднедневной выручки аптеки или средней месячной зарплаты персонала. Т. е., 
при прогнозировании деятельности аптеки надо учитывать взаимные влияния различных ее 
составляющих показателей на чувствительность NPV.

Для проектов на начальной стадии в странах с развитой экономикой распространен 
вид кредитования – проектное финансирование. В РФ он тоже начинает находить 
применение. Отличительная черта вида кредитования – банк не требует фиксированного 
залога: разделены риски между ним и кредитором; и исключительно сам проект (аптека) 
является для банка гарантией возврата вложенных средств. Если после выдачи кредита и 
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начала реализации проекта он окажется нерентабельным, банк не может требовать от 
кредитора покрытия своих затрат за счет сторонних денежных ресурсов. Поэтому 1-им из 
главных требований банка к проекту является готовность организатора проекта вкладывать в 
него достаточно значительную сумму собственных денег. Положительно: у 
предпринимателя не возникает дополнительных финансовых обязательств и происходит 
«разделение рисков». Отрицательно: банк за участие в «рискованных инвестициях» обычно 
требует более высокую ставку процента по кредиту. 

Таким образом, с помощью финансово-экономической модели оценки эффективности 
работы аптеки возможна взаимосвязь предпосылок и прогнозируемых экономических 
показателей работы, что позволяет анализировать чувствительность дисконтированного 
денежного потока, как главного показателя финансовой модели, к разным факторам.
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FINANCIAL MODELING OF PHARMACIES 
Yurchenko T.V.  

Illustrates the ability of independently developed a financial model to predict the cost of 
organizing the pharmacy (the investment, operating and discounted cash flow). Rating cash flow 
leads to conclusions about the cost and payback of the project. 

Keywords: Pharmacy, a financial model, evaluation of the projec 

2. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ

НОВЫЙ  БИКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ «БАЦИЛАКТ» И 
ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГ ПРОФИЛЯ

Бакуринских М.А., Забокрицкий Н.А., Кривопалов С.А., Бакуринских А.Б., Гайсина 
Е.Ф., Коломиец О.В.  

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, Институт иммунологии и физиологии УрО 
РАН

Результаты последних исследований отечественных и зарубежных авторов показали, 
что при воспалительных заболеваниях гениталий (ВЗГ), как правило, наблюдаются 
микроэкологические нарушения нормального биоценоза не только влагалища, но и 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Элиминация эндогенной микрофлоры приводит к 
заселению открытых полостей патогенными и условно-патогенными микробами, что 
ухудшает течение основного заболевания, которое в ряде случаев принимает затяжной 
рецидивирующий характер. В значительной степени явления дисбиоза усугубляются, 
осложняются и становятся хроническими под влиянием антибактериальных и 
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химиотерапевтических препаратов, составляющих основу этиотропной терапии. Вместе с 
тем до настоящего времени остается не ясным, являются ли микроэкологические нарушения 
генитальной микрофлоры отображением нарушенного микробиоценоза кишечника и может 
ли влиять коррекция микробиотических нарушений ЖКТ на восстановление эубиоза 
генитального тракта.

Цель работы - сравнительное изучение клинического эффекта нового 
пробиотического бикомпонентного препарата Бацилакт с коммерческим препаратом-
пробиотиком бифидумбактерином при пероральном назначении на фоне базисной терапии 
гинекологических больных.

Материалы и методы исследований
В работе использовали бактериальные культуры штаммов B. subtilis 59Т и L. 

plantarum 8Р-А3, являющиеся биологическими компонентами пробиотика Бацилакт. 
Штаммы микроорганизмов не обладали патогенными свойствами для человека и животных.

Для проведения клинических наблюдений были отобраны 48 женщин 
репродуктивного возраста с обострением хронических ВЗГ, поступивших на лечение в 
гинекологическое отделение Городской клинической больницы №40 (ГКБ№40) 
г.Екатеринбурга. Больные были разделены на 3 группы по 16 человек в каждой. В 1-й группе 
применяли Бацилакт, новый пробиотический препарат, состоящий из двух штаммов 
бактерий: Bacillus subtilis 59Т и Lactobacillus plantarum 8P-A3 во 2-й - коммерческий 
бифидумбактерин, 3-я группа оставалась контрольной. 

Пробиотики назначали внутрь по cxeме: 6 доз на прием по 3 раза в сутки за 30 мин до 
еды в течение 12-14 дней. Все больные получали антибактериальную 
(химиотерапевтическую) терапию и симптоматическое лечение. Из общего числа 
наблюдаемых - 5 человек (10,4%) были оперированы по поводу гнойно-воспалительных 
процессов придатков. У этих женщин в послеоперационном периоде проводили 
интенсивную инфузионную и антибактериальную терапию. Антибиотики вводили 
парентерально в течение 7-10 дней, используя схему, принятую в клинике -комбинация 
аминогликозидов с полусинтетическими препаратами пенициллинового ряда (80мг 
гентамицина 3 раза в сутки в комбинации с ампициллином по 1г 3 раза в сутки) или одни 
аминогликозиды. Кроме того, патогенетическая терапия во всех группах дополнялась 
назначением метронидазола по 0,25г 3-раза в сутки, нистатина по 500 тыс. ЕД в сутки. 
Бактериологическое исследование фекалий и содержимого влагалищного секрета проводили 
на 1-2-й день пребывания больных в стационаре, далее через 3 суток после отмены 
препаратов, а также на 10-14-й день после завершения курса терапии. Взятие вагинального 
содержимого осуществляли стерильными ложечками Фолькмана из заднего свода 
влагалища. Использовали общепринятые элективные и селективные питательные среды, 
высев на которые осуществляли не позднее 2-3 ч от момента взятия материала. В процессе 
идентификации учитывались типичные представители родов Bacillus, Bifidobacterium, 
Lactobacullus, Propionibacterium, Bacteroides, Clostridium, Pseudomonas, Staphylococcus, 
Streptococcus, Peptostreptococcus, Enterococcus,  Gardnerella, Gorvne-bacterium, семейства 
Enterobacteriaceae, грибы рода Candida. 

Для идентификации использовали классические микробиологические методы и/или 
рапид системы "Api" (Франция), или автоматические системы "Quantum-ПTM", или 
"Avantage" фирмы "Abbott" (США). Клиническую эффективность препаратов оценивали по 
выраженности интоксикации, наличию болевого синдрома, нормализации функции ЖКТ, а 
также по лабораторным, клиническим и бактериологическим показателям. Количественные 
определения на дисбактериоз осуществляли согласно Методическим рекомендациям 
(М.,1986г.).

Результаты исследований и их обсуждение
Группы наблюдавшихся больных были рандомизированы по диагнозу, возрасту, 

тяжести клинического течения, проводимому курсу бактериальной терапии. Группа 
пациенток, где применяли Бацилакт, была представлена следующими нозологическими 
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формами: острый двухсторонний сальпингоофорит (СОФ) - 4 (25%) человека, подострый 
двухсторонний СОФ - 6 (37,5%) человек и двухсторонний хронический СОФ в стадии 
обострения - 6 (37,5%) больных. Сопутствующие заболевания и осложнения основного 
процесса при обследовании были выявлены у 12 (75%) пациенток: заболевания верхних 
дыхательных путей (хронические бронхиты, тонзиллиты и т.д.) и ЖКТ (хронический 
гастрит, неспецифический хронический колит). У 12 (75%) больных регистрировали 
дисфункцию кишечника (запоры, метеоризм и пр.). У всех 16 женщин отмечали бели: в 4-х 
случаях слизистые, в 8 - творожистые, в 4-х - гнойные и в 6 случаях был поставлен диагноз 
кандидозного кольпита.

Проведенные исследования показали, что в группе больных, получавших пробиотик 
Бацилакт имеет место позитивная клиническая динамика. После проведенного лечения боли 
прекратились ко 2-му дню у 8 (50%) больных, к 3-му - у 5 (31,2%) и к 4-му - у 3 (18,7%) 
пациенток. Температура нормализовалась к 3-му дню у 14 (87,5%) больных, к 5-му дню - у 2-
х (12,5%). Расстройства функции кишечника, наблюдавшиеся в общей сложности у 12 (75%) 
женщин, на фоне пробиотикотерапии Бацилактом прекратились на 5-6-й день. 
Патологическое отделяемое из влагалища отмечали в 14 (87,5%) случаях, гнойные и 
творожистые выделения к 3-му дню приобретали более светлый цвет, к 5-му - становились 
светлыми и прозрачными, а к 8-9-му дню бели прекращались. 

В группе 2, где применяли внутрь коммерческий бифидумбактерин, клинические 
формы ВЗГ перераспределились следующим образом: острый двухсторонний СОФ - у 3 
(18,7%) женщин, подострый двухсторонний СОФ - у 5 (31,3%) и двухсторонний 
хронический СОФ в стадии обострения - у 8 (50%) пациенток. В результате проведенного 
лечения болевой синдром исчез у 9 (56,2%) больных к 3-4-му дню, к которому 
нормализовалась и температура. Дисфункции кишечника сохранялись у 8 (50%) больных. 
Исчезновение патологических выделений из влагалища отмечали у 50% женщин к 3-му дню, 
у 20% - к 5-му и у 30% - к 10-му дню. 

В контрольной группе 3 у больных проводили базисную терапию без назначения 
пробиотиков. Воспалительные заболевания половых органов у пациенток контрольной 
группы классифицированы как острые СОФ у 5 (31,3%), подострые.СОФ -у 7 (43,7%) и 
хронические - у 4 (25%) женщин. До начала базисной терапии болевой синдром разной 
выраженности отмечали у всех больных женщин. Лихорадка (температура выше 37,5ºС) и 
дисфункции ЖКТ наблюдались у 10 (62,5%) пациенток. Выделения из влагалища имелись у 
всех больных: слизистые в 5, творожистые в 8 и гнойные в 3 случаях.
Эффективность проведенного лечения в контрольной группе оказалась менее выраженной, 
чем в каждой из опытных групп. Так, болевой синдром сохранялся к 4-5-му дню лечения у 
11 (68,7%), лихорадка к 5-6-му дню - у 7 (43,7%) больных. Функция кишечника не 
нормализовалась ни у одной пациентки. Выделения из влагалища продолжали носить 
патологический характер к 10-му дню лечения у 10 (62,5%) женщин (табл.).

Таким образом, новый бикомпонентный препарат-пробиотик Бацилакт при применении 
внутрь обеспечивает коррекцию не только дисбиотических нарушений желудочно-
кишечного тракта, но и вагинальной микрофлоры. На основании клинических и 
бактериологических данных целесообразно рекомендовать введение в схему базисной 
терапии воспалительных заболеваний половых органов женщин пробиотики, содержащие 
два вида бактерий, взаимодополняющих друг друга по активности и эффективности. 
Tаблица. Влияние исследуемых пробиотических препаратов на динамику клинических 
симптомов в группах гинекологических больных
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Симптомы Продолжительность в 
днях

Группы больных
1 2 3

Боли внизу живота
1
2
3

8(50%)
5(31,3%)
3(18,7%)

2(12,5%)
5(31,3%)
9(56,2%)

15(93,7%)
12(75%)

11(68,7%)

Снижение температуры 3
5

14(87,5%)
2(12,5%)

7(43,7%)
9(56,2%)

4(25%)
7(43,7%)

Сухость во рту 3-4 1(6,25%) 4(25%) 9(56,2%)
Нормализация функции ЖКТ 5-6 12(75%) 8(50%) 0(0%)

Прекращение патологических выделений из 
влагалища

3
5
10

2(12,5%)
14(87,5%)

-

8(50%)
3(18,7%)
5(43,7%)

0(0%)
0(0%)
0(0%)

Примечание:
Группа 1 больные, в схему лечения которых был включен бикомпонентный пробиотический препарат 
Бацилакт;
Группа 2 - больные, в схему лечения которых был включен обычный коммерческий бифидумбактерин;
Группа 3 - контрольная группа, находившаяся на базисной терапии. Число пациентов в каждой группе - 16 
человек. 

THE NEW BIKOMPONENTNY PROBIOTICAL DRAG «BACILACT» AND 
PROSPECTS OF CLINICAL APPLICATION IN MEDICAL PRACTICE AT 

TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES GYNAECOLOGICAL OF THE 
PROFILE 

Bakurinskikh M.A., Zabokritskiy N.A., Krivopalov S.A., Bakurinskikh А.B., Gaysina E.F., 
Kolomiets O.V.

The article comparative studying of clinical effect of a new probiotic bikomponentny 
preparation of “Bacilact” with a commercial preparation probiotic bifidumbakteriny is stated at 
peroralny appointment against basic therapy of gynecologic patients. 

Keywords: the probiotic, basic therapy of gynecologic patients. 

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ 
ПОДАГРОЙ

Барташевич Г.М., проф. Смоленская О.Г., Курындина А.А.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Артериальная гипертензия (АГ) имеет место у 90% пациентов с подагрой [1]. Лечение 
этой категории больных имеет много проблем в связи со сложностью патогенеза болезни, 
заинтересованностью  почек при подагре и прямого воздействия кристаллов мочевой 
кислоты (МК) на сосудистую стенку с развитием системного артериолосклероза [2]. Кроме 
этого больным подагрой приходится принимать большое количество ЛС, кроме 
гипотензивных (урикостатики, НПВП, статины и пр.), что не всегда хорошо сказывается на 
работе печени и почек. В связи с этим, возможность уменьшения медикаментозной нагрузки 
при лечении АГ имеет важное значение  для больных подагрой [3,4].  

Цель исследования - выяснить приоритеты в назначении   антигипертензивных 
препаратов у пациентов с подагрой.

Материалы и методы
Обследованы 44 пациента (мужчины) в возрасте от 28 до 53 лет с подагрой 

интермиттирующего течения и АГ 1-2 ст., II стадии, риск 3. Средний возраст 47,69 ± 5,49 
лет.
Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, определение уровня АД и 
исследование уровня МК сыворотки крови. После двухнедельной отмены предшествующей 
антигипертензивной терапии пациентов методом конвертов разделили на 2 группы:
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1 группа – пациенты, принимающие лозартан («Козаар» 100мг/сут, MERCK SHARP&
DOHME).
2 группа – пациенты, принимающие периндоприл в сочетании индапамидом («Нолипрел» 
4мг/0,625мг/сут, Les Laboratoires Servier).
Контрольное исследование уровня МК сыворотки крови  проводилось через 6 месяцев на 
фоне лечения антигипертензивными препаратами. 
Статистический анализ производился при помощи статистического пакета программ SPSS
(версия 17.0) и Microsoft Office Excell 2007. Данные представлены в виде М±δ, различия 
достоверны при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Основным требованием к современным гипотензивным препаратам помимо прямого 
воздействия на уровень АД является органопротективный эффект, способный привести к 
снижению осложнений АГ и смертности от ССЗ, и метаболическая нейтральность. Для 
больных подагрой эти свойства гипотензивных препаратов имеют очень важное значение, 
так как основной причиной смертности при подагре являются острые сосудистые 
катастрофы, а нарушение метаболических процессов лежит в основе патогенеза подагры. В 
таблице представлены результаты 6 месячного лечения больных подагрой и АГ. 
Таблица. Результаты 6 месячного лечения больных подагрой и АГ Козааром и Нолипрелом.
показатель Группа 1 

до лечения
Группа 1 после 
лечения

Группа 2 
до лечения

Группа 2 после 
лечения

Р 1-2, Р 3-4
Р 1-3, Р 2-4

1 2 3 4
САД (мм.рт.ст.) 143,07 ± 18,9 137,07±17,14 143,01±17,3 137,48±16,29 н.д. н.д.

н.д. н.д.
ДАД (мм.рт.ст.) 92,61 ± 5,4 87,4 ± 8,1 92,04 ± 5,7 88,3 ± 7,3 <0,05      н.д.

н.д. н.д.
Мочевая к-та 
(ммоль/л)

0,54 ± 0,076 0,41 ± 0,084 0,53 ± 0,085 0,54 ± 0,079 <0,05     н.д.
н.д.      <0,05

Аллопуринол 
(мг/сут) 

185,56±10,23 157,07±12,15 184,78±9,72 185,12 ± 8,24 <0,05     н.д.
н.д.      <0,05

Процент 
целевого АД 
(%)

- 58,33 - 66,7 <0,05   <0,05
н.д.        н.д.

Как следует из таблицы исходно после рандомизации группы больных были 
абсолютно сопоставимы по уровню АД, показателям МК и средней дозе аллопуринола. Ни 
один из больных не имел целевого уровня АД. Через 6 месяцев приема лекарств у всех 
пациентов отмечено снижение АД. Положительная динамика САД имела недостоверный 
характер, что соответствует торпидности АД у больных подагрой и сложностью  достижения 
целевых уровней АД. Снижение ДАД имело достоверный характер  лишь в группе Козаара, 
хотя положительная тенденция прослежена и в группе больных, получавших Нолипрел. 
Процент достижения целевых уровней АД в результате 6 месячного лечения был 
сопоставим, но статистически недостоверно лучше в группе Нолипрела. Таким образом, 
можно считать, что прямой гипотензивный эффект исследуемых препаратов примерно 
одинаковый и удовлетворительный у данной категории больных. Нолипрел не оказал 
существенного влияния на уровень МК. Козаар привел к существенному достоверному 
снижению концентрации МК в сыворотке крови больных подагрой с 0,54 ± 0,076 ммоль/л до 
0,41 ± 0,084 ммоль/л, р<0,05. В связи со значительным снижением МК у части больных 
появилась возможность уменьшить  дозу аллопуринола со 185,56±10,23мг/сут до 
157,07±12,15мг/сут, р<0,05 с сохранением эффекта действия.
Все больные хорошо переносили лечение, побочные действия (иАПФ) в виде сухого кашля 
не были отмечены ни у одного пациента. Положительное действие лозартана на уровень МК  
создает неоспоримый приоритет этого препарата для лечения АГ у больных подагрой. 
Учитывая его хорошую переносимость, отсутствие значимых побочных действий и 
доказанный в многочисленных исследованиях выраженный органопротек-тивный эффект, 
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Козаар может быть рекомендован как препарат первого  выбора для лечения АГ при 
нарушении пуринового обмена.
Выводы:
1. Гипотензивный эффект Козаара и Нолипрела сопоставим при лечении АГ у больных 
подагрой.
2. Оба препарата приводят в 50-60 % случаев к достижению целевых уровней АД при 
назначении первой дозы.
3. Выраженные преимущества Козаара у больных подагрой обусловлены его прямым 
влиянием на снижение МК в сыворотке крови.

ARTERIAL HYPERTENSION TREATMENT TACTIC IN PATIENTS WITH GOUT 
Bartashevich G.M., Smolenskaya O.G., Kuryndina A.A. 

  It was  examine clinic approbation lozartan (Cozaar, MERK SHARP & DOHME) in 
comparison with perindopril and indopamid (Noliprel, Servier) in therapy of patients with 
hypertension, hyperuricemia and gout. The received data indicate the higher effectiveness of Cozaar
to decrease of serum uric acid levels by patients with hyperuricemia and gout with hypertension. It 
allows to raise the quality of life of patients and to lower the risk of cardiovascular events, to lower 
the dose of allopurinol by patients with gout. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ УРОЛОГИЧЕСКОМ 

КАБИНЕТЕ 
Борзунов И.В., Машковцев А.В. 

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Онкоурологические заболевания являются одной из наиболее актуальных проблем 

современности из-за неуклонного роста больных злокачественными новообразованиями 
мочеполовых органов как во всем мире, так и в нашей стране, в том числе и в Свердловской 
области. Решение этих проблем – задача не только медицинская, но и государственная, за 
ростом онкоурологической заболеваемости следует рост смертности и инвалидности 
населения.

Злокачественные новообразования мочеполовой системы в Свердловской области 
вышли по количеству случаев на третье место, сместив на четвертое - злокачественные 
новообразования кожи и подкожной клетчатки.

Материал и методы исследования
Диагностика онкоурологических заболеваний мочеполовых органов и оценка 

степени распространенности злокачественных новообразований основывалась на 
результатах клинических, эндоскопических, рентгенологических, ультразвуковых, 
компьютерных, магниторезонансных и морфологических методов исследования, а также на 
данных факторно-типологического анализа санитарно-гигиенических и социально-
экономических условий проживания исследуемой когорты больных, включая и оценку 
обеспеченности медицинскими кадрами и их квалификацией. 

Для решения сложной задачи по охране онкоурологического здоровья населения 
Свердловской области, в первую очередь, трудоспособного мужского населения  создана 
целевая программа  и принята «Концепция сохранения населения Свердловской области на 
период до 2015 г», что позволяет   проводить более эффективную системную работу по 
профилактике злокачественных новообразований мочеполовых органов, улучшению ранней 
диагностики опухолевых процессов и снижению числа больных с запущенными стадиями 
онкоурологических заболеваний.

Целевой программой в Свердловской области является разработанная 
Губернаторская программа «Урологическое здоровье мужчины», позволившая организовать, 
разместить и оснастить 11 экспресс-диагностических кабинетов в наиболее неблагоприятных 
городах Свердловской области с высокими уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 
почвы, воды, пищевых продуктов, повышенной радиационной нагрузкой за счет всех 
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дозообразующих факторов, а также с неблагоприятными факторами производственной 
среды. К территориям риска с высокими уровнем  загрязнения среды обитания комплексом 
канцерогенных загрязняющих веществ относится город Первоуральск, в котором и 
организован экспресс-диагностический кабинет. 

Результаты и обсуждение
Выполненные исследования свидетельствуют о высокой доле больных онкологическими 
заболеваниями в Свердловской области с четвертой стадией процесса. Так, в 2004 году доля 
больных мужчин раком мочевого пузыря достигла 11,6%, что связано как с поздней 
обращаемостью, так и несвоевременной диагностикой.

Среди стратегических направлений по совершенствованию помощи мужчинам по 
ранней диагностике рака мочеполовых органов по Губернаторской программе важными 
являются:
1. Профилактический блок за счет внедрения активной работы по раннему 
выявлению опухолевых процессов мочеполовых органов;
2. Внедрение в практику новых передовых высокотехнологических методик и 
научных достижений по диагностике злокачественных новообразований;
3. Создание современных унифицированных подходов в ранней диагностике 
опухолей мочеполовых органов для своевременного назначения и проведение 
соответствующих эффективных лечебных процедур на основе  активного анкетирования на 
фельдшерско-акушерских пунктах мужчин старше 45 лет.

С момента старта Губернаторской программы в экспресс-диагностическом 
урологическом кабинете в г.Первоуральске с 01.04.2006 года было обследовано 36745 у 
29693 выявлены урологические заболевания (80,8%). Число больных  раком почек, мочевого 
пузыря и предстательной железы составило 4287 человек (14,4%). Наибольшее количество 
больных мужчин оказалось больных раком предстательной железы - 2576 человек (8,6%). 
Второе место занимал рак мочевого пузыря у обследованных пациентов –916человек (3,1%). 
На третьем месте выявлены больные раком почек - 795 человек (2,7%).                                                          

Таблица 1.Заболевания, выявленные в ЭДУКе с 2006 по 2011 годы.

Город

Онкоурологические больные
Число 

больных 
абс.

число

%
Рак почки Рак мочевого 

пузыря
Рак предст.железы

Число 
больных 
абс.число

%
Число 

больных 
абс.число

%
Число 

больных 
абс.число

%

Перво-
Уральск

4287 14,4 795 2,7 916 3,1 2576 8,6

Внедрение в стандарт  базового обследования в экспресс-диагностическом кабинете 
предстательной железы, включающие заполнение пациентом таблицы IPSS, пальцевое 
ректальное исследование, ультразвуковое сканирование, урофлоуметрию, определение 
уровня ПСА крови, экспресс-биопсию простаты дало возможность  диагностировать 
злокачественные заболевания предстательной железы в 100% случаев. В таком базовом 
исследовании нуждаются все мужчины в возрасте старше 50 лет.

Заключение
Оптимизация процессов ранней диагностики онкоурологических заболеваний в 

экспресс-диагностическом урологическом кабинете при реализации целевой программы, 
совершенствование специализированной урологической помощи мужскому населению при 
активной финансовой поддержке губернатора Свердловской области существенно повышает 
эффективность в своевременном лечении различных онкоурологических заболеваний, что 
улучшает качество жизни мужчин, снижает инвалидность, смертность и увеличивает 
среднюю продолжительность жизни.
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Указанная целевая программа может быть наглядным примером оказания 
специализированной своевременной медицинской помощи населению других регионов 
страны при активной государственной финансовой поддержке.
ORGANIZATION OF  ONCOUROLOGICAL DISEASES EARLY DIAGNOSTICS IN THE 

RAPID  DIAGNOSTIC  UROLOGIY OFFICE   
Mashkovtsev A.V., Borzunov I.V.   

 The main focus of this article is to represent organization of specialized urological 
treatment, based on Governor’s program “Urological health of man” in Sverdlovsk region. 
Substantial significance of financial support for application of early diagnostics, well-timed 
effective treatment, clinical examination and growth of life quality among man population  is 
shown.  

Key words:  the governor's program, an early diagnosis, oncourological diseases. 

СОСТОЯНИЕ  РЕПРОДУКТИВНОГО  ЗДОРОВЬЯ  И РЕПРОДУКТИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН-МИГРАНТОК  

Борзунов И.В., Гальперин А.М., Богатырева В.А.  
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Трудовая миграция в странах СНГ  стала масштабным и значимым социально-
экономическим явлением. Ежегодно в Россию въезжает 13-14 млн.  иностранцев, из которых 
77% – это граждане СНГ, а 10% – Евросоюза. 

Значительное число женщин попадает в принимающие страны в качестве супруг 
рабочих-мигрантов. В силу своего статуса мигрантов, многие из этих женщин в течение 
какого-то времени не имеют права работать. Это вынуждает их искать работу в 
нерегулируемых секторах и соглашаться на работу, которая далеко не соответствует их 
уровню квалификации. 

Вместе  с  этим, женщины  не  имеют  возможности  получать  полноценную  
медицинскую  помощь, наблюдаться  по  беременности  в  женской  консультации. Как  
следствие  этого, многие  заболевания  и опасные  состояния  оказываются  не  выявленными  
и  не  леченными.  

Цель исследования – оценить состояние  здоровья, в том числе репродуктивного, 
разработать рекомендации  по  ведению  и  благополучному  родоразрешению  женщин 
мигранток.

Материал и методы
В Свердловской области за 2011год получили  разрешение на работу 45888 

трудовых мигрантов. Проводя анализ полового, возрастного состава иностранцев,
приезжающих на работу, было  установлено, что  15%  из  этого  количества  составляют  
женщины мигрантки. В  основу  данной  работы  легли  женщины, вставшие  на  учет  по  
беременности  на  безе  МУ «Центральная городская больница №3», поликлиническом 
отделении №1. 

Результаты
Анализируя возрастной состав  беременных, большинство составляют женщины 

возрастной группы  25-29  лет, что в  абсолютных  числах  составило  76 человек  (36,89%); в  
возрасте  до  18  лет – 5 чел. (2,42%); 19-24лет – 72 чел. (34,95%); 30-34 – 36 чел. (17,47%); 
35-39 – 16 чел.  (7,76%)  и  0,48% составили  женщины  в  возрастной  группе  40-44 года. 
Старше  45  лет  никто не был  зафиксирован (рис. 1)
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Рис. 1. Распределение трудовых мигрантов по возрасту.   
Подавляющее  большинство  женщин  относились  к  группе  активного  

детородного  возраста (рис.2). Их  общее  количество  составило  - 148 человек (71,84%), во  
вторую  группу  вошли – юные  первобеременные – 5  чел. (2,42%), третья  группа –
возрастные  беременные – 53 чел. (25,72%).

Рис. 2. Распределение  трудовых  мигрантов  по детородному возрасту.
Также  проведен  анализ  гражданства   мигранток. Большинство  из них  составили  

жительницы  Киргизии 103 чел. (50%). (рис.3)

Рис. 3. Распределение трудовых мигрантов по гражданству за 2010-2011 годы.
Анализируя  ситуацию  по  трудоустройству  женщин (рис.4) были  получены  

данные  свидетельствующие  о  том, что  подавляющее  большинство  мигранток  
безработные -  149  человек (72,33%). 
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Рис. 4. Трудоустроенность  женщин.
Были  получены  данные, свидетельствующие  о  том, что  женщины  мигрантки  в  

основном  являются  замужними – 174  (84,46%), вне  брака состоят 32  (15,53%).
В  исследовании  учитывался   важный  параметр – постановка  на  учет  по  

беременности (таб. 1).

Таблица 1. Сроки постановки  на  учет  по  триместрам (трим)  беременности.
1 трим (0-13недель) 2 трим (13-26 нед) 3 трим (26-40 нед)

45 126 35

21,84% 61,16% 17%

Интервал  между минимальным  и  максимальным  количеством  посещений  был  от  
1  до  13 раз  за  беременность. Исходя  из  этого  было  рассчитано  среднее  количество  
посещений  на  каждую  женщину -  7,7 посещений.

Анализируя  ситуацию  по  исходам  беременности  в  анамнезе, было  установлено 
(рис.5) 

Рис.5. Исход  предыдущих  беременностей (%).
По результатам проведенных исследований за 2010-2011 годы были 

диагностированы заболевания представляющие опасность для окружающих: гепатит  - 10
случаев (4,85%), генитальный  герпес – 1 случай (0,48%). Другие инфекции у пациенток 
(ВИЧ, сифилис, туберкулез), проходивших обследование в ЦГБ №3, выявлены не были.

Анализировалась  экстрагенитальная  патология  в  течение  беременности  у  
каждой  женщины. Выявлено значительное количество экстрагенитальной патологии у 
беременных мигранток: анемия – 52,4%, эндокринные заболевания – 19,9%, сердечно-
сосудистые заболевания – 15,5%, мочевыделительной системы – 15,0%,  периферических 
сосудов – 10,2%, желудочно-кишечного тракта – 6,3%. 
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Выводы
Оценка состояния здоровья женщин мигранток для получения разрешения на 

временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу на территории 
Свердловской области является эффективным механизмом выявления инфекций, 
представляющих опасность для окружающих. Поздняя постановка беременных мигранток на 
учет (78,16% второй и третий триместр беременности) и значительное количество 
экстрагенитальных заболеваний приводят к сложному ведению беременности и родов.

THE CONDITION OF REPRODUCTIVE HEALTH AND REPRODUCTIVE 
ACTIVITY OF WOMEN GUEST WORKERS 

Borzunov I.V., Galperin A.M, Bogatyreva V.A. 
The aim of this research is the estimation of health condition and reproductive activity of 

women guest workers from the CIS. There are results of 206 women examination, which had 
registered as pregnant in the period from 2010 to 2011 years in The City hospital №3 of 
Ekaterinburg. 

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТАГОНИСТА 
ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ (МОНТЕЛУКАСТА) В КОМБИНИРОВАННОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, 
СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ

Братухин К.П.2,  Бельтюков Е.К.1
1 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, 2 ФГУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России

Цистеинил-лейкотриены являются важнейшими медиаторами воспаления при 
бронхиальной астме (БА) и приводят к выраженной бронхиальной обструкции. Монтелукаст 
является антагонистом рецепторов цистеиниловых лейкотриенов и относится к группе 
антилейкотриеновых препаратов (АЛП). Монтелукаст уменьшает бронхиальную обструкцию 
и тем самым снижает выраженность симптомов, улучшает функцию легких, уменьшает 
воспаление в дыхательных путях и снижает частоту обострений при персистирующей БА [1, 
2].  Влияя на два патогенетических пути воспаления, простациклиновый и лейкотриеновый, 
ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) и АЛП, соответственно, при одновременном 
их назначении оказывают комплементарное, т.е. взаимодополняющее, действие, 
позволяющее добиться более выраженного противовоспалительного и, следовательно, 
клинического эффекта [3, 4].  

В докладе ARIA от 2008 года опубликованы эпидемиологические данные о 
взаимосвязи между аллергическим ринитом (АР) и астмой: 

1 - Распространённость Астмы увеличена при аллергическом и неаллергическом
рините

2 - Ринит почти всегда присутствует при Астме
3 - Ринит может быть фактором риска для Астмы
4 - Неспецифическая бронхиальная гиперреактивность увеличивается при 

персистирующем рините. Документ ARIA 2008 также содержит рекомендации по 
применению лекарственных препаратов при АР с указанием силы доказательности, где 
антилейкотриеновым препаратам присвоен уровень А [7].

В настоящее время в клинической практике недостаточно изучен 
фармакоэкономический аспект комбинированной терапии  ИГКС и АЛП.

Цель: сравнить клинико-экономическую эффективность монтелукаста в 
комбинированной фармакотерапии у больных атопической среднетяжелой/тяжелой 
персистирующей бронхиальной астмой (БА) сочетающуюся с персистирующим 
аллергическим ринитом (АР).
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Материалы и методы
Открытое сравнительное исследование фармакоэкономической эффективности 

антагониста лейкотриеновых рецепторов - монтелукаста (сингуляра) 10 мг 1 раз в сутки у 40 
больных с персистирующей атопической БА среднетяжелого (n=34; 85%) / тяжелого (n=6; 
15%) течения, частично  контролируемой/неконтролируемой в сочетании с АР,  
принимающих средние / высокие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС)( 
беклометазон) + длительнодействующие β2-агонисты (ДДБА) (формотерол) + 
короткодействующие β2-агонисты (КДБА) по потребности и интраназальные ГКС (ИнГКС): 
беклометазон +/- антигистаминные препараты 2 поколения + деконгестанты по потребности, 
из них мужчин – 16 (40%), женщин – 24 (60%). Больным основной группы дополнительно 
назначался монтелукаст 10 мг 1 раз/сут. на 24 недели. Параллельно наблюдалась группа 
сравнения (n=30): мужчин - 11 (37%), женщин – 19 (63%), исходно не отличавшаяся от 
основной группы по полу, возрасту, степени тяжести АР и БА (среднетяжёлого течения – 26
(87%), тяжёлого – 4 (13%)), уровню исходного ОФВ1, среднесуточному потреблению ДДБА, 
КДБА, ИГКС, ИнГКС, а также по уровню контроля астмы, по критериям GINA 2008 [5, 6]. 
Больные контрольной группы оставались на прежней терапии. 

За 6 месяцев до назначения монтелукаста и через 6 месяцев после назначения 
определялись: ОФВ1 (% должн.); число дополнительных ингаляций β2-агонистов короткого 
действия в сутки, число дней без симптомов астмы - за предыдущую осмотру неделю [5,6]; 
уровень контроля над заболеванием по критериям GINA 2008 [5,6], суточная потребность в 
интраназальных сосудосуживающих средствах, динамика симптомов ринита, определялись 
прямые затраты, включавшие затраты на амбулаторную лекарственную терапию, вызовы 
СМП, стационарное лечение, внеплановые визиты к врачу. 

Фармакоэкономическая оценка эффективности лечения проводилась методом затраты 
/ эффективность. Определялось соотношение прямых затрат на 1 больного БА в неделю и 
единиц эффективности (дней без симптомов астмы на 1 больного БА в неделю). ОФВ1 
определялся электронным пикфлоуметром Piko-1 «Ferraris» (эта модель пикфлоуметра 
позволяет определять и показатель пиковой скорости выдоха (ПСВ) и ОФВ1).
Для статистической обработки материала применялся программный пакет Statistica 6.1 с 
оценкой следующих показателей:  средняя арифметическая (М), средняя ошибка средней 
арифметической (m+/-), среднеквадратического отклонения, статистическая достоверность 
различий подтверждалась парным критерием Стьюдента (Т).  Значения считали 
достоверными при р < 0,05.
Исследование проводилось в ФГУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России г. Лесного в 2009 -2011гг.

Результаты
В основной группе (n=40) у больных БА среднее значение ОФВ1 до начала 

исследования составляло 65,1% должн., через 24 недели после подключения к терапии 
монтелукаста - увеличилось до 74,4% должн. (p<0.05)

Среднее число ингаляций β2-агонистов на 1 больного БА в сутки до начала приёма 
монтелукаста составляло 3,4 доз в сутки, через 24 недели после подключения к терапии 
монтелукаста снизилось в 3,1 раза до 1,1 доз в сутки (p<0.001). 

Среднее число дней без симптомов астмы за неделю на одного больного БА возросло 
в 1,7 раза с 2.75 до 4.7 дней через 24 недели после подключения к терапии монтелукаста 
(p<0.001).

Средняя доза ИГКС (беклометазона) на 1 больного БА в сутки снизилась с 952,5 мкг. 
до 473,5 мкг. (p<0.001). Дозу ИГКС удалось снизить через 2 недели после начала приёма 
монтелукаста.

Прямые затраты за 6 мес. до начала лечения составили 427124,18 руб. (445 руб. на 1 
больного в неделю) и за 6 мес. после подключения к терапии монтелукаста – 336499,87 руб. 
(351 руб. на 1 больного в неделю) и, таким образом, снизились на 21,2%. Соотношение 
затраты / эффективность до включения в терапию монтелукаста составило 162 руб. на 1 день 



 

328
 

без симптомов астмы, а через 24 недели на терапии с монтелукастом затраты уменьшились в 
2,2 р. до 75 руб. на 1 день без симптомов астмы.

Наблюдалось улучшение контроля БА через 24 недели после подключения 
монтелукаста: у 27,5% пациентов был достигнут полный контроль над заболеванием. Число 
больных с частично контролируемой астмой возросло с 57,5% до 70%, число больных с 
неконтролируемой БА снизилось с 42,5% до 2,5%.  Уменьшение симптомов АР наблюдалось 
у 89,5% больных. 

В группе сравнения среднее значение ОФВ1 у больных БА (n=30) до начала 
исследования составляло 66,7% должн., через 24 недели  незначительно увеличилось до 
67,6% должн. (p>0.05).  Среднее число ингаляций β2-агонистов на 1 больного БА в сутки до 
начала наблюдения составляло 3,6 доз в сутки, через 24 недели наблюдения составило 4 дозы 
в сутки (p>0.05).  Среднее число дней без симптомов астмы за неделю на одного больного 
БА составляло 3,6; через 24 недели - 3,4 (p>0.05). Средняя доза ИГКС (беклометазона) на 1 
больного БА в сутки в группе сравнения составляла до начала исследования 840 мкг, а  через 
24 недели снизилась лишь до 806,7 мкг (p>0.05). 

Прямые затраты за 6 мес. до начала лечения составляли 255727,87 руб. (355 руб. на 1 
больного в неделю) а за 6 мес. последующего наблюдения составили 234311,3 руб. (325 руб. 
на 1 больного в неделю) и, таким образом, снизились только на 8,4%.  

Соотношение затраты / эффективность до начала наблюдения составило 99 руб. на 1 
день без симптомов астмы, а через 24 недели практически не изменилось и составило 96 руб. 
на 1 день без симптомов астмы. При сравнении данных затрат на единицу эффективности (96 
руб.) с соотношением затраты / эффективность при включении в терапию монтелукаста (75 
руб.) оказалось, что экономически в 1,3 р. выгоднее включать в лечение БА монтелукаст.  

В группе сравнения наблюдалось некоторое улучшение контроля БА через 24 недели 
лечения: неконтролируемая астма снизилась с 33,3% до 13,3%, частично контролируемая БА 
увеличилась с 63,3% до 86,7%; но полного контроля над астмой через 24 недели наблюдения 
не удалось достигнуть ни в одном случае.  

Выводы
1. Включение монтелукаста в базисную терапию персистирующей БА 

среднетяжелого/тяжелого течения в сочетании с АР приводит к значимому увеличению 
ОФВ1, среднего числа дней без симптомов БА и АР, снижению числа ингаляций β2-
агонистов на 1 больного БА в сутки, улучшению контроля над астмой при уменьшении дозы 
топических ГКС в 2 раза, при снижении ПЗ на 21,2%. 

2.  Фармакоэкономический анализ методом затраты / эффективность показал лучшую 
динамику снижения прямых затрат на единицу эффективности (дни без симптомов астмы) у 
больных персистирующей БА, получавших монтелукаст (сингуляр), чем у пациентов группы 
сравнения.    
3. Анализ затраты/эффективность показал что экономически в 1,3 раза выгоднее включать в 
лечение БА монтелукаст

THE PHARMACO-ECONOMIC ANALYSIS OF EFFICACY OF MONTELUKAST AT 
THE PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA COMBINED WITH ALLERGIC 

RHINITIS 
Bratukhin К.P.1, Beltioukov Е.К.

The purpose of the study was to estimate pharmaco-economic efficacy of montelukast in the 
pharmacotherapy of middle heavy and heavy bronchial asthma (BA) combined with allergic 
rhinitis. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ И СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КРОВИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКГО ВИРУСНОГО 

ГЕПАТИТА В, ВКЛЮЧАЮЩЕМ ЭНТЕКАВИР ИЛИ ЛАМИВУДИН
Ванчугова Н.Н.1, Шишкина Ю.В.1, Пупырева Л.Г.1, Задорин А. С.2

1 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, 2 ГБ №1 г. Каменска-Уральского
Вирусный гепатит В является одной из сложнейших общемедицинских проблем, о 

чём свидетельствует его широкое распространение и серьёзные исходы, такие как цирроз 
печени, острая печеночная недостаточность и гепатоцеллюлярная карцинома [1]. Несмотря 
на использование современных методов этиотропной и патогенетической терапии после 
перенесенной острой формы развивается хронический вирусный гепатит В (ХВГВ), а в 
последствии и цирроз печени.

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что до 50% мирового 
населения перенесли ХВГВ и около 5% хронически инфицированы. В нашей стране 
заболеваемость острой формой гепатита В с 2000 г. по 2009 г. снизилась в 15, 5 раз, напротив 
количество больных с хронической формой инфекции и носителей вируса с 2005 г. по 2009 г. 
Возросла в 1,3 раза, что определяет актуальность данной проблемы для России. Передача 
вируса гепатита В в районах с высокими эндемическими показателями в 60-90% случаев 
происходит вертикально (от инфицированных матерей – детям), а в регионах с низким 
эндемическими показателями заражение происходит преимущественно во взрослом возрасте 
парентеральным и половым путями. При этом следует учесть, что регистрируемая 
заболеваемость составляет только часть истинной, так как не все случаи острого гепатита В 
диагностируются, а количество не диагностируемых его без желтушных форм в 5— 6 раз 
превышает желтушные [2].

На протяжении многих лет вирусный гепатит В привлекает к себе пристальное 
внимание врачей и исследователей, что связано как с совершенствованием методов 
лабораторной диагностики, так и с открытием новых противовирусных препаратов. В 
соответствии с современными принципами комплексного лечения ХВГВ на ряду с 
этиотропными противовирусными препаратами: интерфероны-α и синтетические 
нуклеозидные препараты (энтекавир и ламивудин), используются препараты 
фармокологической коррекции гепатобилиарной системы, стероиды и нестероидные 
противовоспалительные препараты, иммуномодуляторы, ингибиторы и индукторы 
микросомальных систем, витамины-антиоксиданты, желчегонные средства, т.е. 
гепатопротекторы, действие которых направлено на повышение резистентности печени к 
патогенным воздействиям, ускоряют восстановление её функций и стимулируют 
репаративно-регенерирующие процессы.

Целью нашего исследования является сравнение эффективности применения 
Энтекавира и Ламивудина при комплексном лечении ХВГВ.

Материалы и методы исследования
Эффективность данных препаратов была рассмотрена на базе городской больницы 

№1 города Каменска-Уральского, под руководством заведующего отделением 
гастроэнтерологии Задорина А. С. Анализировались истории болезни 22 мужчин в возрасте 
26 – 35 лет (средний возраст 30±1,5) с хроническим вирусным гепатитом В, поступивших в 
стационар на стадии обострения заболевания. Все пациенты при поступлении жаловались на 
общую слабость и утомляемость, снижение трудоспособности, боли в правом подреберье, 
сухость кожи, выпадение волос, диспепсические расстройства. У трёх пациентов, помимо 
хронического вирусного гепатита В был выявлен цирроз печени, поэтому они были 
исключены из анализируемой группы.

Во время пребывания пациентов в стационаре в течение 1,5-2,5 недель, все они 
принимали комплексное лечение.

Пациенты были разделены на две группы:
первая (9 человек) группа – пациенты, которые получали комплексную терапию с 

включением в неё Энтекавира в дозировке 0,5 мг 1 раз в сутки;
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вторая (10 человек) группа – пациенты, которые получали комплексную терапию с 
включением в неё Ламивудина в дозировке 100 мг 1 раз в сутки. 

Объектом исследования была сыворотка крови. Трехкратно (при поступлении и через 
пол года после выписки) пациентам было проведено биохимическое исследование крови 
общепринятыми биохимическими методами с помощью стандартных наборов реагентов 
«Ольвекс-диагностикум». В сыворотке крови определяли белок общий, активность 
ферментов (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ), концентрации мочевины, глюкозы, холестерина общего, 
билирубина общего и его фракций (прямую и непрямую). Серологический анализ крови и 
ПЦР проводили двукратно (при поступлении и через полгода после выписки).

Результаты исследования и их обсуждение
При поступлении в стационар у всех пациентов было отмечено обострение ХВГВ 

подтвержденное серологическим анализом и биохимическими исследованиями крови. 
Основные биохимические показатели крови были достоверно повышены по сравнению с 
нормой так: АЛТ в 3,3 раза; АСТ в 2,8 раз; Коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ) составил 
0,64; ГГТ в 5,1 раз; БР в 2 раза; остальные показатели такие как: концентрация глюкозы, 
общий ХС, общий белок, мочевина, ЩФ были в пределах нормы. 

Об эффективности комплексного лечения хронического вирусного гепатита В судили 
по самочувствию и субъективной оценке состояния пациентов, уменьшению размеров 
печени, нормализации биохимических показателей. Результаты биохимических 
исследований крови пациентов  анализировались при помощи комплексной программы 
Biostat и представлены на графиках 1 и 2.

Комплексное лечение пациентов с включением в него Энтекавира или Лавивудина 
привело к сходному снижению биохимических показателей крови в обеих группах: АЛТ в 
1,9 раза; АСТ в 1,6 раз; ГГТ в 4,5 раз; билирубин в 1,9 раз (достоверных отличий между 
группами обнаружено не было).

График 1. Динамика биохимических показателей крови в группе пациентов с ХВГВ 
принимавших Энтекавир при лечении в стационаре (группа 1). 

График 2. Динамика биохимических показателей крови в группе пациентов с ХВГВ 
принимавших Ламивудин при лечении в стационаре (группа 2). 

Таким образом, лечение пациентов привело к улучшению их общего состояния и 
нормализации биохимических показателей вне зависимости от применения того или иного 
препарата, использованного в комплексной терапии.

Тем не менее использование Энтекавира является, на наш взгляд, более 
предпочтительным, так как одинаковый эффект с Ламивудином достигается при меньшей 
дозировке (в 200 раз меньше по сравнению  с Ламивудином).
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Следует отметить, что при выборе аналогов нуклеозидов, необходимо учитывать не 
только противовирусную активность лекарственного препарата, но и генетически 
детерминированный барьер резистентности вируса к препарату. Естественно, предпочтение 
отдается препаратам с максимальной антивирусной активностью и генетическим барьером. 
По данным литературы, важнейшим преимуществом препарата Энтекавира является 
минимальная по сравнению с другими нуклеозидами возможность развития резистентности,
а значит и отсутствие рецидивов заболевания. Так, терапия Ламивудином в течение первого 
года может привести к развитию устойчивых штаммов в 23%, а через 4 года – в 70% случаев, 
а Энтекавира – в 0,4% и 0,8% случаев соответственно [3].

В связи с этим, пациентам при выписке было рекомендовано продолжить курс 
лечения данными препаратами в течение 6 месяцев, а по истечению срока они были 
приглашены на повторное обследование. Так на повторное обследование из первой группы, 
применявшей комплексное лечение с включением в него Энтекавира, пришло 3 человека, а 
из второй, применявшей комплексное лечение с включением в него Ламивудина, 5 человек.

При опросе и осмотре пациентов принимавших Энтекавир не было выявлено 
изменений по сравнению с моментом выписки. Три человек из группы, принимавшей 
Ламивудин, предъявляли жалобы на вновь появившиеся боль и тяжесть в правом подреберье, 
слабость и периодически тошноту.

Всем пациентам, пришедшим на повторное обследование, было проведено ПЦР и 
ИФА, а тем, кто предъявлял жалобы дополнительно биохимическое исследование крови.

У трёх пациентов, предъявивших жалобы, ухудшились биохимические показатели 
крови по сравнению с показателями при выписке, т.е. уровень АЛТ увеличился в 1,3 раза; 
АСТ - в 1,2 раза; ГГТ - в 2,4 раза; Билирубин общий - в 1,3 раза, субъективно было отмечено 
ухудшение их состояния.

На наш взгляд такая разница в показателях ПЦР обусловлена развитием 
резистентности к Ламивудину, так как именно во второй группе наблюдается большее 
количество копий вируса, но все-таки определяется снижение его по сравнению с 
первоначальными показателями при поступлении (табл. 1). 

Серологический анализ так же указывает на развитие резистентности, то есть на 
мутацию в гене вируса, которая приводит к способности мутантного вируса к репликации и к 
неспособности экспрессировать HBeAg. Таким образом, несмотря на наличие анти-HBe, у 
трёх пациентов было отмечено обострение ХВГВ. Возможно, что это связано с мутацией 
вируса и с развитием резистентности к Ламивудину.
Таблица 1. Изменение серологических показателей крови пациентов с ХВГВ.

HBsAg HBeAg Анти-HBc 
IgM

Анти-HBc 
IgG Анти-HBe Анти-HBs ДНК HBV

При 
поступлении + + + - - - 108

копий/мл
Принимавших 
Энтекавир + + - + + - 104

копий/мл
Принимавших 
Ламивудин (без 
жалоб)

+ + - + + - 5 104

копий/мл

Принимавших 
Ламивудин 
(предъявлявших 
жалобы)

+ - + + + - 106

копий/мл

Выводы
В результате проведенного исследования было показано, что

применение Энтекавира и Ламивудина в комплексном лечении ХВГВ оказалось 
эффективным и привело к нормализации биохимических и серологических показателей 
крови в течение 20 дней. Последующий курс терапии, проводившейся амбулаторно, 
закрепил положительный эффект лечения в 84,2% случаев.
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использование Энтекавира оказалось эффективнее, по сравнению с Ламивудином, что 
связано с тем, что его дозировка была в 200 раз меньшей, чем Ламивудина и в группе 
пациентов принимавших Ламивудин в 33,3% случаев развилась резистентность, что 
привело к ухудшению биохимических и серологических показателей крови через 6 месяцев 
после стационарного лечения.

CHANGES IN BIOCHEMICAL AND SEROLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD 
IN THE TREATMENT OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B, WHICH INCLUDES 

ENTECAVIR OR LAMIVUDINE. 
Vanchugova N.N.1, Shishkina J.V.1, Pupyreva L.G.1, Zadorin A. S.2

Using Entecavir in complex treatment of chronic viral hepatitis B was more effective than 
Lamivudine and  normalize the biochemical and serological parameters of blood of 22 patients and 
did not leads to development of resistance during 6 month. 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ ТТГ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ У 
ЖЕНЩИН УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Ванчугова Н.Н.1 , Нуртдинова А.Р.1, Забояркина Д.В.1, Вахитова И.Р.1, Оводкова Н.К.2
1 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, 2ГКБ №1, г. Первоуральска

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) широко распространены и стоят в одном ряду 
с диабетом  и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Зачастую они связаны с 
недостатком потребления йода с пищей и водой, что может привести к снижению 
функционирования ЩЖ, т.е. к гипотиреозу. По данным ВОЗ 1994 г. более чем  1,5 млрд. 
жителей Земли испытывают йододефицит , у 665 млн. – диагностируется эндемический зоб, 
а у 43 млн. недостаток йода привел к выраженной умственной отсталости. Гипотиреоз 
встречается в 4-7 раз чаще у женщин, чем у мужчин, в ряде регионов достигает 10 случаев на 
1000 человек в популяции, и если у молодого населения он выявляется у 1,5-2% женщин и у 
0,2% мужчин, то в старших возрастных группах эти цифры увеличиваются до 6% и 2,5% 
соответственно [1].  Проблема гипотиреоза актуальна как для России в целом, так и для 
уральского региона, все население которого постоянно испытывает йододефицит. В основе 
развития гипотиреоза лежит длительный и выраженный дефицит действия тиреоидных 
гормонов, вызванный различными причинами, который приводит к снижению 
окислительных процессов и термогенеза. Основной обмен снижается на 15-25%, 
накапливаются токсичные продукты, вызывающие функциональное расстройства ЦНС, 
эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем, развивается слизистый отек различных 
органов и тканей [2]. 

В настоящее время для оценки степени тяжести йододефицитных состояний, согласно 
рекомендациям ВОЗ, ЮНИСЕФ и МС от сентября 1993 г. определяются такие параметры 
как частота зоба в популяции (на основании пальпаторных и УЗИ обследований) и уровень 
ТТГ в сыворотке крови (метод ИФА). Общепризнанны, что измерения уровня ТТГ является 
наиболее чувствительным показателем при диагностике при заболеваниях ЩЖ. В связи с 
этим, его определению отдается предпочтение по сравнению с определением 
тиреоглобулина, самих тиреоидных гормонов и определению содержания йода в моче.

Заместительная гормонотерапия при гипотиреозе в основном проводится с 
использованием левотироксина (L-тироксина) перорально в разовой дозе из расчета 1,6-1
мкг/кг ИМТ. Рынок гормональных препаратов предлагает довольно большой ассортимент 
продукции: эутирокс, тиреотом, трийодтиронин, тиреокомб и др., различающихся по 
составу. Одни содержат только Т3 или Т4, другие комбинацию этих гормонов в различных 
соотношениях. В последние годы вновь возрос интерес к комбинированной терапии 
тиреоидными гормонами и препаратами йода [3]. В практической части нашей работы был 
использован L-тироксин Берлин-Хеми.
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Целью нашей работы является сравнение эффективности применения L-тироксина 
при монотерапии и при использовании его в комплексе с йодидом калия для коррекции 
гипотиреоза у женщин уральского региона.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе ГКБ №1 г. Первоуральска, патронирующей район 

со взрослым населением 35 тыс. человек. Был проведен анализ статистических данных за 
2007-2010 гг по частоте выявляемости заболеваний ЩЖ с использованием стандартных 
компьютерных программ (Excel), а также проанализировали истории болезни 20 пациенток в 
возрасте от 20 до 30 лет, находящихся  на амбулаторном лечении в течение 3х лет и 
проходящих контроль в стационаре каждые полгода, включающий осмотр и опрос 
пациенток, УЗИ и измерение уровня ТТГ в сыворотке крови с использованием ИФА. Оценка 
компенсации проводилась по уровню ТТГ с референтным интервалом 0,4 -4 мЕд/л. В случае 
стойкого эутиреоидного состояния дозировка гормона снижалась с 75 до 50 мкг/сут. 

Все пациентки были разделены на 3 группы:
1 группе (7 чел.) была назначена монотерапия L-Т4  в дозе 75 мкг/сут перорально с 

профилактическим перерывом в 1 месяц каждые полгода. 
2 группа (5 чел.) находилась на аналогичной заместительной терапии, но 

самопроизвольно прерывала курс лечения каждые полгода более чем на 3-4 мес.
3 группе (8 чел.) проводилась комбинированная терапия L-т4 с йодидом калия (100 

мкг/сут.), в связи с этим доза гормона была снижена до 25 мкг/сут. 
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ эпидемиологических данных показал, что наиболее распространенной 

патологией ЩЖ для данного региона является гипотиреоз, который был выявлен у 50% 
пациентов, проходящих обследование в ГКБ №1 г. Первоуральска за период с 2007 по 2010 г.  
Данные представлены на рис. 1 

Рис. 1 Частота вновь выявленных заболеваний ЩЖ среди населения, состоявшего на 
учете в ГКБ №1 г. Первоуральска (на 35 тыс.чел.)

Так  в 2008 г. на лечении в больнице находилось 120 пациентов(45%) с гипотиреозом, 
а в 2010 г. – 158 чел.(50%). Аналогичное незначительное повышение вновь выявленных 
заболеваний было отмечено для тиреотоксикоза. Число вновь выявленных случаев узлового 
зоба, напротив несколько снизилось с 31 ( %) в 2008 г. до 21( %) в 2010 г. аналогичная 
тенденция была отмечена и для аутоиммунных заболеваний. Количество пациентов с раком 
ЩЖ оставалось постоянным и составляло 20%. Причина роста случаев вновь выявленного 
гипотиреоза на наш взгляд может быть связана с улучшением методов ранней диагностики, а 
снижение узлового зоба и аутоиммунных заболеваний – со своевременным и эффективным 
лечением.
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Согласно историям болезни у всех пациенток при первом обращении к врачу был 
повышен уровень ТТГ от 1,5 до 4,8 раз по сравнению с нормой и составлял 6-19 мЕд\л 
соответственно. Все пациентки жаловались на зябкость, быструю утомляемость, склонность 
к простудным заболеваниям. Всем им была назначена заместительная гормонотерапия L-Т4 ,
часть из них (3 группа) сочетала прием L-Т4 с йодидом калия. Через полгода у пациенток 
всех 3х групп было отмечено снижение уровня ТТГ в сыворотке крови, в ряде случае до 
нормальных значений (см. графики 1 и 2), и всем было рекомендовано продолжить лечение с 
профилактическим перерывом в 1 мес. каждые полгода. 

Граф. 1. Монотерапия левотироксином без прерывания лечения.
Пациентки 1ой группы, соблюдавшие рекомендации достигли устойчивой 

нормализации гормонального статуса, отметили улучшение общего состояния здоровья, хотя 
после перерыва в приеме гормона у них отмечалась незначительное повышение уровня ТТГ, 
и им была снижена доза L-Т4 до 50 мкг/сут. Пациентки 2ой группы при улучшении общего 
состояния здоровья через полгода самостоятельно прерывали курс лечения на 3-4 мес., после 
чего у них вновь повысился уровень ТТГ до исходного, а иногда и выше, т.е. произошел 
рецидив гипотиреоза с ухудшением состояния здоровья.

Граф. 2. Комбинированное лечение левотироксином с применением препаратов йода
Как видно из граф.2, у пациенток 3ей группы, которым проводился курс 

заместительной гормонотерапии в комбинации с йодидом калия, было отмечено более 
плавное снижение уровня ТТГ и нормализация его в более короткие сроки (2-3 мес.). 
Профилактическое прерывание курса на 1 мес. Не вызывало достоверного повышения ТТГ, 
который оставался в пределах нормы, т.е. происходила нивелировка феномена отмены L-Т4
за счет йодида калия, который предотвращал снижение интратиреоидного йода, 
возникающего при гормональной монотерапии. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что при 
лечении гипотиреоза у женщин уральского региона, испытывающих йододефицит следует 
использовать L-Т4 в сочетании с йодидом калия. Это позволит поддерживать постоянный 
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нормальный уровень ТТГ с помощью более низкой дозы гормона как во время курса 
лечения, так и во время профилактических перерывов. Доза гормона может быть снижена по 
сравнению с монотерапией в 2-3 раза. Следует также отметить, что пациенткам с 
гипотиреозом необходимо строго соблюдать рекомендации эндокринолога и прерывать курс 
лечения на небольшие сроки под наблюдением врача. В противном случае, длительные 
неупорядоченные перерывы в лечении делают его бесполезным, приводят к рецидиву 
гипотиреоза и не позволят снизить дозу L-Т4 .

THE MEDICAL CORRECTION OF TSH LEVEL WHEN CURING 
HYPOTHYROIDISM OF FEMALE IN THE URAL REGION 

Vanchugova N. N., Nurtdinova A. R., Zaboyarkina D. V., Vahitova I. R., 
Ovodkova N. K. 

The treatment hypothyroidism by L-thyroxine in complex with iodine kalii was more 
effective than monotherapy with hormones only and allows to decrease the dose of  L-thyroxine. 
The long breaking of treatment without doctor’s control leads to regress of disease. 

Keywords: hypothyroidism , L-thyroxine.

ПРИМЕНЕНИЕ УТРОЖЕСТАНА И ДЮФАСТОНА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Ванчугова Н.Н.1, Киршина О.В.1*, Бостанова З.Д.2
1 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, 2 МУ ЦГКБ №24

К числу наиболее приоритетных направлений современного здравоохранения 
относится охрана здоровья матери и ребёнка. В настоящее время во всём мире проводятся 
широкомасштабные исследования по изучению причин нарушения репродуктивной функции 
и разработке методов, восстанавливающих фертильность. В условиях демографического 
кризиса в России особенно актуальной для современного акушерства стала проблема 
невынашивания беременности (НБ). Раннее начало половой жизни, распространение 
инфекций, передающихся половым путём, а также рост числа беременных женщин старших 
возрастных групп, у которых генитальные и экстрагенитальные заболевания встречаются 
значительно чаще, делают эту проблему чрезвычайно серьёзной. По данным МЗ СР РФ за 
2010 г. ежегодно в нашей стране практически каждая пятая желанная беременность, т.е. 15-
23% завершается самопроизвольным абортом.

Причины НБ многочисленны и разнообразны. К ним относят гипофункцию яичников, 
плацентарную недостаточность, гиперандрогению и урогенитальные инфекции. В 17-23% 
случаев репродуктивные потери обусловлены эндокринными нарушениями, т.е. связаны с 
неполноценной лютеиновой фазой (НЛФ) – 40%, с гиперандрогенией – 35%, заболеваниями 
щитовидной железы – 13% и сахарным диабетом – 10% [1]. 

Недостаточность лютеиновой фазы, как правило, связана со снижением функции 
жёлтого тела и неадекватной секреторной трансформации эндометрия. Снижение секреции 
эстрадиола и образование неполноценного фолликула приводят к снижению продукции 
прогестерона (ПГ). По механизму обратной связи это вызывает повышение ЛГ и снижение 
ФСГ, что, в свою очередь, и приводит к прерыванию беременности. Выкидыш может 
спровоцировать также и повышенный уровень окситоцина [2].

При лечении женщин с высокой степенью риска прерывания беременности, 
связанного с НЛФ и сниженной продукции прогестерона, в клиниках России в настоящее 
время используют два препарата: прогестерон микронизированный (Утрожестан) в виде 
капсул, применяемых перорально или вагинально и дидрогестерон (Дюфастон), 
применяемый перорально в в идее таблеток [3]. Структура препаратов представлена на рис. 
1. Препараты отличаются по химической структуре, и если Утрожестан является 
структурным аналогом прогестерона, то Дюфастон отличается от него противоположно 
направленной ориентацией атомов водорода у С9 и метильной группы у С10, а также 
дополнительной двойной (π) связью между С6 и С7 [4]. 
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Рис. 1. Молекулярная структура прогестерона (Утрожестана) и дидрогестерона (Дюфастона)
Материалы и методы исследования
На базе гинекологического отделения МУ ЦГКБ №24 г. Екатеринбурга были 

проанализированы 40 историй болезни беременных пациенток, средний возраст которых 
составил 30 лет, отобранных методов случайной выборки из обследуемых беременных за 
период с 2010-2011 года. Критерием для отбора послужил сниженный (в 1,3 раза), по 
сравнению с нормальным для I триместра беременности, уровень ПГ, составивший, в 
среднем, 60 нмоль/л. Эндокринные факторы НБ явились причиной предшествующих 
самопроизвольных абортов у 55% этих пациенток. В связи с этим, при повторной 
беременности в I триместре им проводилась коррегирующая гормонотерапия. Пациентки 
были разделены на 2 группы: I группа (20 человек) получала Утрожестан по 200 мг 2 раза в 
день перорально в течение 6 недель; II группа (20 человек) принимала Дюфастон перорально 
по 10 мг 2 раза в день в течение 7 недель. У всех пациенток на протяжении всей 
беременности (на 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 22, 24, 27, 30, 35 неделе) методом ферментативного 
иммуносорбентного анализа (ФИСА) измерялся уровень ПГ в сыворотке крови. В качестве 
контроля были использованы показатели 16 беременных женщин с нормальным исходным 
уровнем ПГ, не нуждавшихся в курсе гормононтерапии. Все пациентки во II и III триместре 
планово проходили УЗИ обследование. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью стандартных компьютерных программ (Excel).

Результаты исследования и их обсуждение
Эффективность проведённой гормонотерапии оценивалась по уровню ПГ в сыворотке 

крови, данным УЗИ и субъективной оценке самочувствия пациенток. Как видно из графиков 
1 и 2, применение Утрожестана и Дюфастона нормализовало уровень ПГ в сыворотке крови 
у всех пациенток (достоверных отличий между I и II группой, а также от показателей 
контрольной группы обнаружено не было). Уровень ПГ плавно возрастал с 7 по 24 неделю и 
увеличился, в 3,2 раза, а к 35 неделе резко возрос – в 7,8 раза, в среднем, с 81,05±0,15 
нмоль/л до 636,73±0,06 нмоль/л. 

График 1.
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График 2.
Результаты исследования свидетельствует о благоприятном влиянии обоих 

препаратов на исход беременности. Препараты оказались практически безопасными как для 
беременных женщин, так и для плода, хотя и оказывали незначительные побочные эффекты, 
такие как сонливость, слабость, быстрая утомляемость и незначительный токсикоз. У 
пациенток II группы, принимавших Дюфастон, данные эффекты были менее выражены, по 
сравнению с I группой, принимавшей Утрожестан, что согласуется с данными литературы 
[3].

Течение беременности у женщин I группы в I триместре осложнилось токсикозом у 
20% пациенток, угрозой выкидыша – у 25%, тянущими болями внизу живота – у 45% 
пациенток. У женщин II группы токсикоз наблюдался у 2% пациенток, в 20% была угроза 
выкидыша и 35% женщин жаловались на тянущие боли внизу живота. УЗИ обследование, 
проведённое во II и III триместрах, показало, что у всех женщин идёт нормальное развитие 
плода, угроза выкидыша отсутствовала у всех пациенток, кроме 2 (5%).

У всех 40 пациенток обеих групп впоследствии родились доношенные дети с весом от 
2700 до 4050 г и с нормальным массо-ростовым индексом. Послеродовой период у женщин 
обеих групп протекал без осложнений.

Таким образом, на основании проведённого исследования было показано, что 
применение обоих препаратов (Утрожестана и Дюфастона) в I триместре беременности 
оказалось весьма эффективным при лечении женщин с НЛФ и привело к успешному 
завершению беременности и рождению доношенных детей у всех 40 пациенток, несмотря 
отягощённый акушерско-гинекологический анамнез. Следует отметить, что по нашим 
наблюдениям, Дюфастон всё же является более активным препаратом, поскольку сходный 
терапевтический эффект достигается при его применении в дозе, в 20 раз меньшей, по 
сравнению с Утрожестаном, что, очевидно, связано с особенностями его химической 
структуры. Побочные эффекты у него выражены в меньшей степени, что позволяет 
рекомендовать пероральное применение Дюфастона женщинам с выраженным токсикозом 
беременности.

THE USE OF UTROGESTAN AND DUPHASTON FOR TREATMENT THE
BREAKING PREGNANCY 

Vanchugova N. N., Kirshina O.V., Bostanova Z. D. 
The use of Utrogestan and Duphaston for treatment the breaking pregnancy had been 

effective a leaded to normalization the states of 40 pregnant patients and finished with the normal 
birth of child. Using of Duphaston was more effective than Utrogestan because the equal positive 
effect had been achieved with dose 20 times lower and decreased toxic side effects on the liver. 

Keywords: miscarriage, progesterone.
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НОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ КОМБИНАЦИЯ ИАПФ И АНТАГОНИСТА  КАЛЬЦИЯ    
В ЛЕЧЕНИИ  АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
Веденская С.С., Смоленская О.Г., Трельская Н.Ю., Култышева М.В., Курындина А.А.     

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, МАУ ГКБ №40
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) у пациентов с СД 2-го типа как основная 

причина инвалидизации и смертности занимают лидирующее место практически во всех 
станах мира [1]. СД 2-го типа в 50 - 80 % случаев сочетается с артериальной гипертензией 
(АГ), что существенно увеличивает риск развития осложнений [1].

Повышение артериального давления (АД), наряду с гипергликемией, играет 
важнейшую роль в развитии и прогрессировании диабетической нефропатии (ДН) [4]. 
Наиболее частыми признаками ДН являются микроальбуминурия (МАУ) и гипертензия [2,5]. 
Под МАУ в настоящее время понимается уровень экскреции альбумина с мочой от 30 до 300 
мг/сут (или от 20 до 200 мкг/мин). Только эта ранняя (доклиническая) стадия развития 
поражения почек является единственной обратимой при своевременном назначении 
медикаментозной терапии. 

При выборе антигипертензивной терапии у больных с СД 2-го типа необходимо 
предусматривать возможность достижения гипотензивного и нефропротекторного эффекта. 
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и антагонисты кальция (АК) без 
сомнений считаются преператами первого ряда при АГ и СД 2-го типа. Это связано с целым 
рядом преимуществ препаратов этих классов. Они вызывают улучшение гликемического 
профиля, не влияют на липидный и пуриновый обмены, оказывают вазопротективное и 
нефропротективное действие. Однако у больных СД 2-го типа монотерапия практически не 
обеспечивает нормализацию АД, в связи с чем лечение комбинированными препаратами в 
последних рекомендациях рассматривается как один из вариантов терапии первого уровня. 
Современным препаратом с фиксированной комбинацией периндоприла аргинина и 
амлодипина является препарат Престанс, который включает каждый из входящих в его 
состав компонентов в дозе либо 5, либо 10 мг. Таким образом, существует 4 варианта 
препарата, содержащего периндоприл аргинин и амлодипин соответственно в дозах 5 и 5 мг, 
10 и 5 мг, 5 и 10 мг, 10 и 10 мг, что позволяет подобрать лечение в зависимости от уровня 
исходного АД у конкретного больного.  

Целью исследования явилась оценка гипотензивной эффективности фиксированной 
комбинации препарата Престанс и его влияние на уровень экскреции альбумина с мочой у 
больных СД 2-го типа и АГ в течение 12 недель активного лечения.

Материалы и методы исследования
В исследование было включено 20 пациентов, страдающих СД 2-го типа. Критериями 

включения пациентов являлись установленный диагноз СД 2-го типа, возраст старше 40 лет 
и эссенциальная артериальная гипертензия  (АГ). 

При выявлении повышенного АД (выше 130/80 мм рт. ст.) пациентам назначалось 
лечение препаратом Престанс по 1 таб. 1 раз в день утром. Если пациенты имели нелеченую 
АГ, то им назначался первоначально Престанс 5/5 мг 1 таблетка в сутки. Если же пациент до 
этого принимал антигипертензивную терапию и уровень АД у него был ниже 180/110 мм 
рт.ст., то назначали Престанс 10/5 мг или 5/10 мг 1 таблетка в сутки. Если же уровень АД у 
такого пациента превышал 180/110 мм рт.ст., то тогда назначался Престанс 10/10 мг 1 
таблетка в сутки. Контрольное измерение АД осуществлялось через 4 недели после начала 
лечения Престансом. В случае достижения целевых значений АД менее 130/80 мм рт. ст., 
пациенту рекомендовалось продолжать прием препарата в прежней дозе, при выявлении 
повышенных показателей давления, доза Престанса увеличивалась. Очередной контроль АД 
проводился через 8 недель (при необходимости назначались антигипертензивные препараты, 
относящиеся к другим классам) и 12 недель от начала исследования. Всем пациентам 
проводилось количественное определение уровня экскреции альбуминов с мочой (МАУ) с 
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использованием аналитической системы HemoCue Albumin 201 до и после лечения 
Престансом.

Результаты и их обсуждение
Среди включенных в исследование пациентов было 5 (25%) мужчин и 15 (75%) 

женщин. Средний возраст обследованных больных составил 66,1±1,49 лет, средняя 
длительность СД – 6,45±0,46 лет. Абсолютное большинство обследованных пациентов (17 
пациентов – 85 %) получали для коррекции гипергликемии сахароснижающие 
таблетированные препараты, в то время как инсулинотерапия была назначена 3 больным 
(15%). 

Среднее значение систолического АД (САД) до начала лечения Престансом 
составляло 159,0±2,28 мм рт. ст., диастолического АД (ДАД) – 93,5±2,09 мм рт. ст. Исходно 
самой назначаемой группой антигипертензивных препаратов были ингибиторы АПФ - 60 %. 
Антагонисты кальция были вторыми (55 %) по популярности препаратами. Диуретики 
заняли третье место по частоте назначения (40 %). Бета-адреноблокаторы и блокаторы 
рецепторов ангиотензина II на момент включения в исследование получали соответственно 
30 % и 25% пациентов. 

В результате проведенного лечения было достигнуто значительное снижение 
показателей САД и ДАД. Так, через 4 недели лечения средние значения САД и ДАД 
составили 144,75±1,9 и 85±1,7 мм рт. ст., к этому сроку целевой уровень АД уже был 
достигнут у 10 % пациентов. Через 8 недель терапии средние значения САД и ДАД 
составили 136,5±1,63 и 80,5±1,58 мм рт. ст., а через 12 недель лечения  129,25±1,27 и 75±1,31 
мм рт. ст., соответственно. Целевой уровень АД к концу 12 недели был достигнут у 70% 
пациентов. К концу наблюдения снижение САД и ДАД в абсолютных цифрах составило 
29,75 мм рт. ст. и 18,5 мм рт. ст. соответственно по сравнению с исходными данными 
(p<0,001).

При количественном определении содержания альбумина в моче до начала терапии 
Престансом у всех пациентов отмечалась нормоальбуминурия. Среднее количество 
альбумина в моче составило 12,45±0,86 мг/л. На фоне адекватной антигипертензивной 
терапии Престансом отмечалась незначительная положительная динамика: среднее 
содержание альбумина в моче через 12 недель лечения составило 9,86±1,0 мг/л.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что назначение 
престанса  в дозе 1 таблетка на протяжении 12 недель приводило к существенному 
снижению САД и ДАД и достижению у 70% пациентов целевых значений артериального 
давления. 

Проведенная антигипертензивная терапия привела к незначительному снижению 
содержания альбумина в моче у больных с нормоальбуминурией.

COMBINATION THERAPY OF ACE-INHIBITORS AND CALCIUM ANTAGONISTS IN 
2 TYPE DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION 

Vedenskaya S.S., Smolenskaya O.G., Kultysheva M.V., Kuryndina A.A. 
Antihypertensive treatment based on the combination medication Prestans lead to the 

significant decrease of the blood pressure, achievement of the blood pressure goals and decrease of 
the urinary albumin. 
Key words: II type diabetes, diabetic nefropathy, arterial hypertension, antihypertensive combined 
therapy, urinary albumin 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В Г. ЛЕСНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Волкова Н. А. 1, Бельтюков Е. К. 2 

1 ФГБУЗ Центральная Медико-Санитарная часть  №91 Федерального медико-
биологического агентства России, 2 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Аллергические заболевания у детей имеют широкую распространенность. В 
возникновении аллергических заболеваний у детей существует определенная 
закономерность, которая называется атопическим (аллергическим) маршем. Это 
естественное течение аллергических заболеваний у детей, характеризующееся возрастной 
последовательностью развития сенсибилизации и клинических симптомов, которые нередко 
имеют тенденцию к спонтанной ремиссии. Аллергический марш начинается с атопического 
дерматита (АтД) у детей грудного возраста, имеющих родителей с атопией, и обусловлен 
сенсибилизацией к пищевым аллергенам. К 2-3 годам появляются симптомы аллергического 
ринита (АР) и бронхиальной астмы (БА), происходит  расширение спектра сенсибилизации и 
возрастает роль аэроаллергенов [1].

Наиболее широкомасштабным исследованием в этой области у детей  является 
международное исследование ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Children). 
За рубежом распространенность БА составляет 2-14%, АР-10-40%, АтД-10-30% [2]. В России 
распространенность БА по программе ISAAC составляет 5,3-16,9%, АтД- 6,2-15,5% [3,4]. 
Распространенность АР в популяционных исследованиях - 10-38% [4]. С помощью 
валидизированных вопросников была показана сильная корреляция между 
распространенностью АтД, АР и БА в каждой отдельной взятой стране.

Цель исследования: определить распространенность аллергических заболеваний у 
детей в г. Лесном Свердловской области.

Материал и методы
В 2010 г. в г. Лесном было проведено исследование распространенности 

аллергических заболеваний у детей в возрасте от 0 до 6 лет с помощью вопросника ISAAC 
(стандартизированная программа “Международное исследование астмы и аллергии у детей –
ISAAC”).Всего было опрошено 1746 чел. (мальчики – 890, девочки - 856).   

Результаты и обсуждение
При анализе ответов на вопросник ISAAC  ответили положительно (хотя бы на один 

из вопросов) – 720 чел. (41,2%). По результатам опроса выявлено, что симптомы БА когда-
либо отмечались у 18,4% (321) детей, симптомы АР – у 18,1% (317), симптомы АтД – у 
23,4% (409) детей. Симптомы БА в течение предшествующего года (за последние 12 
месяцев) отмечали  9,9% (173чел.), АР - 13,6% (238 чел.), АтД - 14,9% (260 чел.). В 
возрастных группах распространенность симптомов БА за последние 12 месяцев составила: 
0-1 г. - 4,4%, 1-2 г. - 7,1%, 2-3 г. - 22,4%, 3-4 г. - 15%, 

4-5 л. - 9,3%, 5-6 л. - 7,6%. Распространенность симптомов АР по возрастам:
1-2 г. - 12,9%, 2-3 г. - 15,2%, 3-4 г. - 23,2%, 4-5 л. - 15,1%, 5-6 л. - 15,7%. 

Распространенность симптомов АтД за последние 12 месяцев составила в возрасте 0-1г. - 
24,9%, 1-2 г. - 7,4%, 2-3 г. - 15,9%, 3-4 г. - 14,7%, 4-5л. - 13,7%, 5-6 л. - 12,4%  опрошенных.

Таким образом, за последние 12 месяцев определялась наибольшая 
распространенность симптомов АтД в возрастной группе 0-1 г. - 24,9%; симп-томов БА в 
возрастной группе 2-3 г. - 22,4%; симптомов АР в возрастной группе 3-4 г. - 23,2%. 

Выводы
1. Распространенность симптомов  АтД, АР, БА по результатам ISAAC в г. Лесном 

составляет 14,9 – 13,6 – 9,9 % соответственно и сопоставима с отечественными и 
международными данными. 

2. Результаты исследования ISAAC в г. Лесном Свердловской области косвенно 
подтверждают существование атопического марша. Раннее и эффективное лечение АтД в 
соответствии с международными и национальными рекомендациями может способствовать 
профилактике БА и АР у детей. 
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EPIDEMIOLOGY OF ALLERGY DISEASE IN CHILDREN IN THE CITY LESNOY OF 
THE SVERDLOVSK REGION 
Volkova N. A.,  Beltjukov E. K. 

 In 2010 there was a study of prevalence of allergic diseases in children aged 0 to 6 years 
from the questionnaire ISAAC (standardized program "International Study of Asthma and Allergies 
in children - ISAAC") in the Lesnoy. Total of 1746 persons were interviewed. (boys - 890 girls - 
856).Key words: bronchial asthma in children. 

ВЛИЯНИЕ АНТИГИПОКСАНТОВ ТРИАЗИНОИНДОЛЬНОГО РЯДА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОГО ОБМЕНА ЖИВОТНЫХ

Дикманов В.В.1, Новиков В.Е. 1, Марышева В.В. 2. 
1 СГМА МЗСР, 2Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова

В ходе изучения фармакологической активности новых производных триазиноиндола 
(ВМ-601, ВМ-606, ВМ-615) мы установили, что они проявляют выраженные 
антигипоксические свойства на различных моделях острой экзогенной гипоксии [1]. 
Представляло интерес изучить влияния производных триазиноиндола на некоторые 
показатели основного обмена животных, что может являться одним из возможных 
механизмов развития антигипоксического эффекта [3]. 

Методы исследования
Исследование проводилось на 108 беспородных мышах-самцах массой 18-20 г. 

Изучаемые соединения (ВМ-601, ВМ-606, ВМ-615) вводили однократно внутибрюшинно в 
эффективной дозе 50 мг/кг за 1 час до измерения ректальной температуры и потребления 
кислорода. Ректальную температуру определяли электронным термометром фирмы OMRON
(Япония); потребление кислорода и изменение концентрации кислорода в гермобъеме 
датчиком кислорода ДК–16 фирмы «ИНСОВТ» (Россия). Для оценки влияния производных 
триазиноиндола на стандартный энергетический обмен использовали метод Крога с 
подсчетом энергозатрат мышей за сутки с учетом данных о количестве поглощенного 
кислорода[2].

Результаты
Исходное потребление кислорода животными составило 7,66±0,37 мл/мин на 100г 

массы тела (таблица 1). Введение соединения ВМ-601 изменило показатели потребления 
кислорода на 22% через 1 и 3 часа, на 15,8% через 6 часов по отношению к исходному 
состоянию животных. 
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Таблица 1. Влияние производных триазиноиндола на потребление кислорода и 
энергозатраты животных в условиях нормоксии.

Потребление кислорода и энергозатраты мышей
N=9 Мексидол ВМ-601 ВМ-606 ВМ-615

мл/мин/
100г ккал/сут/кг

мл/мин/
100г ккал/сут/кг

мл/мин/
100г ккал/сут/кг

мл/мин/
100г ккал/сут/кК

Исходное 7,66± 0,37
535,28

7,67±0,37
535,28

7,67±0,37
535,28

7,67±0,37
535,28

через 1ч 5,70± 0,43*
400,25

5,94±1,60*
415,04

5,22±0,33*
364,58

5,08±0,31*
354,92

через 3ч 6,07± 0,72*
423,45

5,98±0,21*
417,69

6,26±0,64*
437,25

6,38±0,39*
445,46

через 6ч 6,78± 0,34*
473,44

6,45±0,14*
451,01

6,44±0,32*
449,81

6,59±0,36*
460,19

через 24ч 7,45± 0,77
533,77

7,64±0,19
533,59

7,64±0,19
533,59

7,73±0,17
540,35

Примечание: * - здесь и далее - (р<0,05) достоверное отличие от исходного состояния животных.
Спустя 1 час после инъекции ВМ-606 потребление кислорода мышами снизилось до 

5,22±0,33, через 3 часа – до 6,26±0,64, через 6 часов – до 6,44±0,32 мл/мин. Соединение ВМ-
615 через 1 час уменьшило потребность животных в кислороде на 34%, через 3 часа – на 
26,71%, через 6 часов – на 23,97% по отношению к исходному состоянию мышей. Введение 
мексидола снижало показатели потребления кислорода животными через 1 час – на 26%, 
через 3 часа – на 21%, через 6 часов – на 11% по отношению исходному состоянию.  По 
прошествии 24 часов с момента введения всех препаратов интенсивность газообмена у 
мышей полностью восстановилась.

Интенсивность энергозатрат мышей в исходном состоянии составила 535,28 ккал/сут/кг 
(таблица 1). Соединение ВМ-601 снижало показатели энергозатрат до 415,04 ккал/сут/кг, 
417,69 ккал/сут/кг и 451,01 ккал/сут/кг через 1, 3, 6ч. После введения соединения ВМ-606 
энергопотребление животных через 1 час составило 364,58 ккал/сут/кг, через 3 часа – 437,25 
ккал/сут/кг, через 6 часов – 449,80 ккал/сут/кг. Производное ВМ-615 уменьшило величину 
энергозатрат животных до 354,92 ккал/сут/кг через 1 час, 445,46 ккал/сут/кг через 3 часа, 
460,19 через 6 часов. Введение препарата сравнения мексидола снижало величину 
энергозатрат до 400,25, 423,45, 473,44 ккал/сут/кг через 1,3,6 часов. Через 24 часа показатели 
возвращались к исходным значениям.

Ректальная температура интактных мышей составляла 37,23±0,44°С (таблица 2). 
Соединение ВМ-606 достоверно снижало ректальную температуру животных через 1,3,6 
часов соответственно на 3,2ºС, 2,3ºС, 2ºС. Показатели ректальной температуры мышей после 
введения соединения под шифром ВМ-601 снизились соответственно на 1,02°С, 1,31°С, 
1,08°С. Введение соединения ВМ-615 изменяло значения ректальной температуры мышей 
через 1 час – до 34,47±0,30, через 3 часа – до 35,07±0,20, через 6 часов - 35,53±0,18. Введение 
мексидола снижало ректальную температуру мышей на 1,5°С через 1 час, на 1,2°С через 3 
часа. Через сутки после инъекции во всех экспериментальных группах температура 
возвращалась к исходным значениям. Стоит отметить тот факт, что максимальное снижение 
температуры животных и минимальное потребление кислорода наблюдалось в одинаковые 
промежутки времени. Анализ динамики изменения концентрации кислорода в гермобъеме 
представлен на рисунке 1. Мы установили, что в первые 25 минут жизни контрольных 
животных концентрация кислорода существенно снизилась с 21,10% до 6,92%. За это же 
время в опытных группах концентрация кислорода уменьшалась в меньшей степени. Гибель 
контрольных животных наступала через 26,37±1,39 мин при содержании кислорода 6,52%. 
Гибель животных после введения мексидола наступала через 29,35±1,12 мин при 
концентрации кислорода 5,55%. Гибель опытных животных после введения ВМ-606 
наступала через 54,35±9,70 мин при концентрации кислорода 4,07%; после введения ВМ-601 
через 45,71±4,39 при концентрации кислорода 4,15%; после инъекции ВМ-615 через 
56,74±3,45 мин при концентрации кислорода 4,06%.
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Таблица 2. Влияние производных триазиноиндола на ректальную температуру животных.
n=9 МЕКСИДОЛ ВМ-601 ВМ-606 ВМ-615

Исходное 37,23± 0,44 37,23±0,44 37,23±0,44 37,25±0,45
через 1ч 35,7± 0,84* 36,21±0,10* 34,03±0,37* 34,47±0,30*
через 3ч 36,0± 0,64* 35,91±0,16* 34,93±0,39* 35,07±0,20*
через 6ч 36,6± 0,99 36,15±0,16* 35,23±0,31* 35,53±0,18*

через 24ч 37,1± 0,71 37,02±0,11 36,93±0,25 37,05±0,10

Рисунок 1. Динамика изменения концентрации кислорода в гермобъеме.
В ходе изучение влияния производных триазиноиндола на показатели основного 

обмена мы установили, что производные триазиноиндола снижают показатели основного 
обмена, уменьшают энергетические запросы организма, увеличивая тем самым 
выносливость организма животных в условиях острой гипоксии.

THE INFLUENCE OF TRIAZINOINDOLS ANTIXYPOXANTS  TO THE VALUES OF 
ANIMALS BASE EXCHANGE 

Dikmanov V.V., Novikov V.E. , Marysheva V.V.
Studied the effect of triazinoindols derivatives on some parameters of the metabolism of 

animals in normal conditions and after exposure to acute hypoxia with hypercapnia.
Keywords: hypoxia, triazinoindols, temperature, oxygen consumption.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БОДИМАРИНА®

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Дмитриев А.Н.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Цель исследования: изучить эффективность препарата «Бодимарин®» в комплексной 

терапии метаболического синдрома.
Задачи исследования

1. Изучить влияние препарата Бодимарин® на клинико-лабораторные показатели 
метаболического синдрома при трехмесячном сроке его приема.

2. Оценить переносимость препарата Бодимарин® пациентами с метаболическим 
синдромом.

Материал и методы исследования
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Обследовано 8 пациентов с МС (средний возраст 45±5,96 лет). Диагноз МС 
базировался на определении ряда антропометрических [индекс массы тела (ИМТ) 
окружность талии (ОТ) окружность бедер (ОБ), отношение ОТ/ОБ, жировая составляющая в 
композиции тела (определителем жира японской фирмы “OMRON”] и биохимических 
показателей крови [триглицериды, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, АполипопротеинА1 
(АпоА1) и Аполипопротеин В (АпоВ), глюкоза и мочевая кислота]. Перечисленные 
исследования проводились перед началом лечения и по завершении 3-месячного его срока. 
Критериями исключения являлись СД 2 типа, патология щитовидной железы и хронические 
заболевания печени.

Комплексная терапия включала низкокалорийное питание (1800-2400 ккал/сут), 
дозированные в рамках реальных возможностей пациентов физические нагрузки, а также 
назначение хитозана (по 2 табл. 2 раза в день, за 30-45 мин. до основного приема пищи) и 
витаминного комплекса (по 1 табл. в день, через 2-3 часа после еды).

Статистическая обработка материала проведена с помощью пакета прикладных 
программ “Statistica” (версия 6).

Результаты исследования и их обсуждение
Исходное значение показателей ИМТ, ОТ, ОТ/ОБ, ТГ, общий холестерин, ЛПНП и 

жировой составляющей в композиции тела равнялось 30,7±1,38 кг/м2, 94,4±3,97 см, 
0,84±0,03; 1,72±0,1 ммоль/л, 6,36±0,52 ммоль/л, 3,67±0,55 ммоль/л и 36,9±2,02%
соответственно. Эти данные соответствуют антропометрическим и лабораторным критериям 
диагностики метаболического синдрома.

Комплексная терапия с использованием Бодимарина® способствовала редукции 
массы тела и позитивным сдвигам антропометрических параметров пациентов (Рис. 1).

-1,8
-1,6
-1,4
-1,2

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0

МТ
ИМТ
ОТ
ОТ/ОБ
Процент жира

%

Рис. 1. Динамика антропометрических показателей пациентов после 3-месячного приема 
«Бодимарина»

Представленные графические данные более скромно, нежели в аналогичных 
исследованиях других авторов [1, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 18] характеризуют позитивность 
изменений антропометрических параметров (в процентах от исходных значений), что может 
быть объяснено допускавшимися пациентами нарушениями рекомендованного режима 
питания и диеты. В результате последних, наметившаяся к концу первого месяца терапии 
отчетливая положительная динамика к концу третьего месяца у двух пациенток полностью 
нивелировалась. Однако, несмотря на это, такой диагностически и прогностически важный 
при МС показатель как ОТ, уменьшился в группе обследованных на 2 см. Обращало 
внимание, что, несмотря на незначительность улучшения антропометрических показателей, 
практически у всех лечившихся Бодимарином®, как и в исследованиях других авторов [1, 3, 
5, 6, 15] отмечено улучшение липидного спектра сыворотки крови: достоверное снижение 
уровня триглицеридов, общего холестерина, ЛПНП и апопротеина В (р <0,05) при 
одновременной тенденции к позитивным сдвигам уровня АпоА1 и мочевой кислоты (Рис. 2). 
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Рис. 2.  Динамика метаболических показателей пациентов после 3-месячного приема 
«Бодимарина»

Это обстоятельство может быть основанием рекомендации использования препарата 
«Бодимарин» в комплексной коррекции нарушений липидного обмена не только у тучных 
пациентов (включая этап поддержания результатов редукции массы тела между курсами 
лекарственной её редукции, например, Ксеникалом®), но и, возможно, у «худых толстяков» 
(у лиц с избыточной висцеральной жировой составляющей композиции тела и нарушением 
липидного обмена при нормальных значениях индекса массы тела).

Побочные эффекты терапии Бодимарином®, проявлявшиеся тошнотой и изжогой, имели 
место у 2 пациенток, имевших в анамнезе хронический холецистит с дискинезией желчного 
пузыря и НР-ассоциированный хронический гастрит с эрозивными изменениями слизистой 
антрального отдела желудка соответственно. Появление тошноты на фоне приема препарата у 1 
из 60 пациентов отмечены и в исследовании О.В.Пивоваровой и А.В.Евсеева [6]. Желудочная 
диспепсия, наблюдавшаяся в нашем исследовании на второй-третьей неделе терапии 
Бодимарином®, побудила дополнить рекомендации по режиму питания и диетическим 
ограничениям 10-дневным пероральным приемом церукала в средней терапевтической дозе.

Выводы  
1. Комплексная терапия метаболического синдрома с использованием препарата 

Бодимарин® характеризуется позитивной динамикой клинико-лабораторных 
показателей и, даже в отсутствие строгого выполнения пациентами режимно-
диетических рекомендаций, способствует редукции тела и оказывает отчетливое 
атеропротективное действие.

2. При заболеваниях гастродуоденальной области и билиарного тракта назначение 
препарата Бодимарин® может спровоцировать появление тошноты и потребовать 
кратковременного приема церукала.

Are established positive influence of 12-week reception of a preparation "Bodimarin" on kliniko-
laboratory parametres sick of a metabolic syndrome and good shipping of a preparation patients.
Keywords: Мetabolic syndrome, Bodimarin, efficiency, shipping.

ПРЕДИАБЕТ: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА И ПОЛА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Емельянов В.В.1,3, Северина Т.И.2, Быкова Е.А.2
1ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени  первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», 2 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, 3МАУ ГКБ № 40
Заболеваемость сахарным диабетом (СД) имеет неуклонную тенденцию к росту  во 

всем мире. По прогнозам экспертов ВОЗ число больных СД к 2030 г. превысит 400 млн 
человек, в основном за счет больных СД 2 типа. Также стремительно растет число лиц с 
предиабетом - нарушением гликемии натощак (НГН) и нарушением толерантности к глюкозе 
(НТГ) [1]. Лица с предиабетом имеют высокий риск развития СД. Однако принципиально 
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важно, что на стадии предиабета этот процесс еще можно остановить и добиться 
нормализации углеводного обмена. Снизить риск развития СД можно путем  модификации 
питания и образа жизни, а также применением ряда лекарственных препаратов (метформин, 
акарбоза, орлистат, тиазолидиндионы, ингибиторы дипептидилпептидазы-4) [1, 2, 3]. Тем не 
менее, клиническая эффективность указанных препаратов и их групп в первичной 
профилактике СД существенно отличается по данным разных исследователей [1, 2, 3, 4]. 
Известно, что возрастное снижение чувствительности к инсулину приводит к манифестации 
нарушений углеводного обмена во второй половине жизни, и, возможно, является одним из 
механизмов старения человека [1, 5]. Эффективность мероприятий по профилактике СД 
среди больных предиабетом разного возраста и пола изучена недостаточно. Оценка 
возрастных и половых особенностей манифестации предиабета может стать основой для 
планирования адресных мероприятий по первичной профилактике СД у этих больных.  

Цель исследования: сопоставить распределение по возрасту и полу среди больных 
двумя клиническими формами предиабета – НГН и НТГ. 

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на базе амбулаторно-консультативного отделения 

Городского эндокринологического центра МАУ ГКБ № 40 г. Екатеринбурга. Объектом 
исследования послужили амбулаторные карты 127 взрослых пациентов с впервые 
установленным диагнозом НГН или НТГ в период 2007 – 2011 гг. Распределение больных по 
возрастным категориям проводилось на основании периодизации онтогенеза человека, 
принятой ВОЗ: молодой возраст – до 35 лет, средний возраст – 35 – 59 лет, пожилой возраст 
– 60 – 74 года, старческий возраст – 75 – 90 лет. В исследование не включались дети и 
подростки, а также беременные женщины. Диагноз НГН или НТГ устанавливался на 
основании результатов стандартного глюкозотолерантного теста согласно рекомендациям 
Эндокринологического научного центра [1]. Статистическую обработку результатов 
исследования проводили в программе «Biostatistica» с применением критерия χ2 и точного 
критерия Фишера.

Результаты исследования и их обсуждение
По данным, представленным в таблице, среди обследованных пациентов с впервые 

выявленным предиабетом существенно преобладали женщины (81,1%, р=0,03). 
Доминирующей клинической формой предиабета среди обследованных больных было НГН 
(62,2%), НТГ было диагностировано лишь в 37,8% случаев. НГН являлось преобладающей 
формой предиабета в группе женщин: соотношение лиц с НГН:НТГ  составило 2:1.  У 
мужчин распределение НГН и НТГ было более равномерным – 1:1,4 (р=0,03). 

Анализ распределения по возрасту больных НГН и  НТГ также обнаружил ряд 
особенностей. Основную массу больных составили лица среднего (48,8%) и пожилого 
(39,4%) возраста, молодые больные практически не встречались. Среди больных НГН 
мужчин преобладали лица пожилого, а среди больных НГН женщин – молодого и среднего 
возраста (р = 0,04). Напротив, среди больных НТГ мужчин преобладали лица молодого и 
среднего, а среди больных НТГ женщин – пожилого и старческого возраста (р = 0,02).

Таблица. Распределение больных предиабетом по возрасту и полу, n
Клини-ческая 
форма предиабета Пол Возраст Итого:Молодой Средний Пожилой Старческий

НГН
(n = 79)

Мужчины 0 3 7 0 10
Женщины 1 45 18 5 69

НТГ
(n = 38)

Мужчины 1 7 4 2 14
Женщины 0 7 21 6 34

Итого: 2 62 50 13 127
Проведенное исследование продемонстрировало увеличение вероятности выявления 

предиабета с возрастом, что согласуется с данными литературы [1, 5]. Тем не менее, 
обращает на себя внимание низкая доля лиц старческого возраста среди больных с 
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предиабетом. По нашему мнению, это следует связывать не столько со снижением частоты 
заболевания в этом возрасте, сколько со снижением объема лабораторного обследования 
больных старческого возраста в реальной амбулаторной практике.  Наибольший интерес 
представляют обнаруженные особенности распределения больных с НГН и НТГ по возрасту 
и полу. Основной «пик» манифестации НГН у женщин приходился на средний возраст, а 
НТГ – на пожилой. Возможно, эти клинические особенности отражают патогенетические 
механизмы естественного течения заболевания. Так, на фоне длительно существующей 
инсулинорезистентности, проявляющейся гипергликемией натощак, постепенно 
формируется дисфункция β-клеток поджелудочной железы, вызывающая гипергликемию 
после еды или нагрузки глюкозой [4]. Исходя из представлений о патогенезе предиабета, 
получает обоснование обсуждаемая в литературе различная медикаментозная профилактика 
СД 2 типа у этих категорий больных: на этапе НГН рационально применение средств, 
влияющих на инсулинорезистентность (метформин, тиазолидиндионы), при развитии НТГ –
препаратов, корригирующих гипергликемию после еды (акарбоза, ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4) [1, 2, 4]. 

Таким образом, в проведенном исследовании установлена различная встречаемость в 
амбулаторной практике двух клинических форм предиабета – НГН и НТГ – у пациентов 
разного возраста и пола. 

PREDIABETES: CLINICAL PECULIARITY IN DIFFERENT AGE AND SEX 
PATIENTS IN AMBULATORY PRACTICE 

Yemelyanov V.V., Severina T.I., Bykova Ye.A. 
In this study different incidence of impared fasting glycemia and impared glucose tolerance 

in different age and sex patients in ambulatory practice was demonstrated  
Key words: prediabetes, age, impared fasting glycemia, impared glucose tolerance.  

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА 
Забокрицкий Н.А., Бакуринских М.А., Бакуринских А.Б., Кривопалов С.А., Коломиец 

О.В., Гайсина Е.Ф. 
ГБОУ ВПО УГМА Институт иммунологии и физиологии УрО РАН

В последние годы в связи с ростом числа воспалительных заболеваний всё большее 
внимание уделяется поиску оптимальных путей решения проблем, связанных с воспалением. 
По данным ВОЗ на 2008 год воспалительных заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) 
занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологической патологии, они выявляются у 
60-65% всех гинекологических больных. В России около 1 млн. женщин ежегодно болеют 
воспалительными заболеваниями матки и придатков, а из них более 30% нуждаются в 
стационарном лечении [1].

Пусковым механизмом развития ВЗОМТ служит воздействие микробного фактора 
вследствие активизации условно-патогенной микрофлоры влагалища или попадание 
инфекционного агента извне. При этом важное значение имеет состояние биоценоза 
влагалища, а также местного и общего иммунитета [2]. 

На фоне восстановления нормоценоза биотопов влагалища и церви-кальпого канала 
отмечается достоверное снижение частоты развития гестоза и таких осложнений 
беременности, как несвоевременное излитие околоплодных вод, хроническая 
фетаплацентарная недостаточность, преждевременное старение плаценты, послеродовые 
воспалительные заболевания у матери и новорожденного. Пробиотики используют при 
лечении бактериальных вагинозов.

Имеющиеся в настоящее время многочисленные литературные данные указывают на 
высокую эффективность использования про-биотических препаратов в схемах коррекции 
различных патологических состояний. Однако выяснению механизмов действия 
пробиотиков на разных уровнях функционирования репродуктивной системы организма 
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посвящено значительно меньше исследований. Это послужило основанием для выполнения 
клинико-экспериментальных исследований данной работы.

Цель – провести клинико-экспериментальные исследования по изучению 
терапевтического действия бикомпонентного перорального пробиотика “Бацилакт” при 
некоторых социально-значимых гинекологических заболеваний.

Материалы и методы
Исследование были проведены в 2010-2011 году на кафедре акушерства и 

гинекологии ГКБ№40 на 100 женщинах в возрасте от 22 до 47 лет, имеющих моно-, либо 
мультиинфекцию, проявляющуюся тем или иным патологическим состоянием со стороны 
репродуктивной системы.

Причинами обращения женщин в поликлинику были следующие: 30% пришли на 
консультацию по подбору контрацептива,  40%  проверяли состояние здоровья перед 
зачатием и 30% - обратились с определенными жалобами. Необходимо отметить, что все 
100% женщин предъявляли жалобы на состояние своего здоровья, которые сводились к 
следующему: периодические боли внизу живота, крестце, коитальные боли и боли при 
дефекации - 99% пациенток;бели - 78% пациенток; нарушения менструальной функции -
81% пациенток; жалобы, характеризующие наличие экстрагенитальной патологии, 
предъявляли 97% пациенток, из них 60% - на дисфункцию желудочно-кишечного тракта.

Давность нарушений здоровья колебалась от 6 месяцев до 12 лет, средняя 
продолжительность составила 4,7 лет, характер проявления нарушений - волнообразный, 
признаки - слабо выражены.

Результаты исследования и их обсуждение
Нами была произведена репрезентативная выборка больных с диагнозом хронический 

сальпингит, что подтвердилось при клинико-экспериментальном обследовании; кроме того, 
у 31% пациенток диагностировано поражение матки (эндометрит у 9% и метроэндометрит у 
22%), у 88% - имелись проявления вульвовагинита и 64% - признаки бактериального 
вагиноза.

Поскольку лечение больных воспалительными заболеваниями органов малого таза 
как в основной группе, так и в группе сравнения, отличалось только назначением 
пробиотика, изменения в микробиоценозе кишечника характеризуют именно его влияние на 
микрофлору человека. Характер изменения микробиоценоза кишечника в процессе лечения с 
приемом жидкого бикомпонентного пробиотика “Бацилакт” per os указан в таблице 1. Из 
таблицы 1 видно, что перед началом лечения практически у всех женщин    в    основной    и    
в    группе    сравнения    имелись    нарушения микробиоценоза   различной   степени.   
Снижение   количества   бифидо-   и лактобактерий наблюдалось у 38,4 и 65,2% больных 
основной и группы сравнения, изменения в содержании кишечной палочки - у 42,3 и 21,7% 
соответственно. Количество больных с наличием условно - патогенных микроорганизмов в 
высоких концентрациях составило 61,5 и 78,3% в обеих группах. Чаще всего встречались 
микробы родов Staphylococcus, Proteus, Klehsiella и Klostridium (табл. 2).

При использовании пробиотика “Бацилакт” per os в основной группе увеличилось 
количество женщин с нормальным микробиоценозом с 7,7 до 34,8%, с 1 степенью 
дисбакгериоза с 15,4 до 56,5%, снизилось количество женщин со 2 степенью дисбакгериоза 
с 50,0 до 8,7% и не было женщин с 3 степенью дисбактериоза (табл. 1,2). 
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Таблица 1. Состояние микробиоценоза кишечника до и после приема  пробиотика в дозе 5-
6х106 кл*см-3 (M±m), (n=100)

Характер 
отклонения 

микрофлоры

Основная группа Группа сравнения

до после * до после *
число 

случаев % число 
случаев % число

случаев % число
случаев %

Тяжесть 
дисбактериоза, в том 

числе: нормобиоз
2 7,7 8 34,8 1 4,4 2 ИД

1 степень 4 15,4 13 56,5 6 26,1 6 33,3

2 степень 13 50 2 8,7 16 69,5 10 55,6

3 степень 7 26,9 - - 0 0 0 0
Отклонения, в том

числе:
в аэробной части

11 42,3 5 21,7 5 21,7 16 88,9

в анаэробной части 10 38,4 3 13,0 15 65,2 8 44,5

Условно-патогенная 
микрофлора (УПМ) 16 61,5 2 8,7 18 78,3 6 33,3

Атипичные формы 
E.coli 9 34,6 3 13,0 5 21,7 4 22,2

Примечание, * - р<0,05 по сравнению со значениями до приема пробиотика для данных по характеристике 
тяжести дисбактериоза.

Таблица 2. Частота встречаемости представителей условно-патогенной микрофлоры в 
основной и группе сравнения до и после приема пробиотика (число случаев)

УМП

Основная группа Группа сравнения

до
(n=26)

после 
(n=23) до (n=23) после 

(n=18)

Staph. aureus 6 0 0 0

Proteus sp 4 0 0 0
Candida sp 1 1 1 0

Clostridium sp 3 0 2 1
Klebsiella sp 3 0 3 2
Pseiido-monas sp 0 0 1 0

Другие УПМ 5 1 3 1

Таким образом, использование бикомпонентного пробиотика “Бацилакт” в 
комплексной терапии (антибактериальная терапию и симптоматическое лечение в сочетании 
с физиопроцедурами) женщин, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями 
матки и придатков, приводит к снижению частоты рецидивов данных заболеваний, что 
обусловлено нормализацией микробиоценоза влагалища и увеличивает время ремиссии по 
сравнению с группой сравнения.

PROBIOTIC PREPARATIONS AND MODERN POSSIBILITIES OF TREATMENT OF 
SOME INFLAMMATORY DISEASES OF BODIES OF THE SMALL BASIN

Zabokritskiy N.A., Bakurinskikh M.A., Bakurinskikh А.B., Krivopalov S.A., Kolomiets O.V., 
Gaysina E.F.

Numerous literary data available now specifies in high efficiency of use probiotical 
preparations in schemes of correction of various pathological conditions. However to finding-out of 
mechanisms of action probiorics at different levels of functioning of reproductive system of an 
organism it is devoted much less researches. It has formed the basis for performance of clinical 
researches of the given work.

Keywords: probiotic preparations, inflammatory diseases, diseases of the small basin. 
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА АНТИБИОТИЧЕСКОЙ ИММУННОСУПРЕССИИ

Забокрицкий Н.А., Хонина Т.Г., Ларионов Л.П., Кривопалов С.А., Бакуринских А.А. 
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Институт органического синтеза УрО 

РАН, ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Трансдермальные терапевтические системы (TTS) представляют собой 

альтернативный способ назначения тех лекарств, которые не могут быть введены иначе, или 
их традиционный пероральный путь назначения является менее эффективным. Кожа 
обладает превосходным барьерным свойством, что ограничивает типы молекул, которые 
могут быть через нее введены. Тем не менее, для лекарств, обладающих этими свойствами, 
способ трансдермальной доставки препарата обеспечивает непрерывное дозирование на 
протяжении продолжительного периода времени. В TTS лекарственная молекула 
диффундирует из лекарственной формы в поверхность кожи, затем препарат проходит 
сквозь роговой слой и достигает эпидермиса, а потом и дермы, где васкулярная сеть 
переносит его молекулы к органам.

Трансдермальная доставка лекарств имеет несколько преимуществ. В сравнении с 
пероральным назначением возможность обеспечить более быстрое действие лекарств, 
возможность избежать проблем, связанных с пероральным приемом: инактивация или 
снижение активности лекарства в результате первого пассажа и желудочного метаболизма, а 
также связанные с этим неблагоприятные реакции, возможность немедленного прекращения 
лечения при развитии неблагоприятных реакций, обеспечение постоянной концентрации 
препарата в крови, без колебаний концентрации и связанных с этим неблагоприятных 
реакций. Поиск новых эффективных препаратов-проводников привел российских 
исследователей к обоснованию возможности применения кремний- и титансодержащих 
(кремнийорганический глицерогидрогель – КГГ, тизоль, эфтидерм) органических веществ.
Для лечения большинства инфекционных заболеваний кожной локализации традиционно 
используются химиотерапевтические антимикробные средства - антибиотики. 
Положительным моментом действия антибиотиков по сравнению с современными 
пробиотиками является то, что наиболее эффективные из антибиотиков оказывают свое 
действие гораздо быстрее последних. Это следует учитывать при лечении терминальных 
состояний. Существенные отрицательные последствия от применения антибиотиков 
известны: возникновение как местных, так и системных дисбактериозов, снижение 
иммунологической реактивности вследствие иммуносупрессирующего действия 
антибиотиков, снижение эффективности из-за эффекта резистентности патогенной 
микрофлоры и т.д. Кроме того, эти препараты дороги и вводятся, как правило, 
парэнтерально, что создает определенные организационные проблемы. В отличии от 
антибиотиков пробиотики оказывают свое действие физиологически, не провоцируя 
иммуносупрессии, дисбактериозов и прочих негативных явлений. Более того, препараты 
можно применять после антибиотиков для коррекции этих осложнений. В тоже время одним 
из важнейших свойств пробиотических препаратов является их хорошо выраженное 
иммуномодулирующее действие. Так, в частности, пробиотические спорообразующие 
аэробные бациллы и молочнокислые бактерии способны стимулировать факторы 
клеточного и гуморального иммунитета, такие как: фагоцитарную активность нейтрофилов 
крови, легочных и перитонеальных макрофагов, повышать численность некоторых 
субпопуляций лимфоцитов (В-клеток, Т-хелперов и соотношение Т-хелперы/Т-
супрессоры), увеличивать в периферической крови содержание таких факторов, как ФНО-
α, ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-10, индуцировать синтез эндогенного интерферона. В связи с 
вышеизложенным перспективность включения пробиотиков в состав TTS очевидна.

Цель работы – экспериментально оценить выраженность иммуномодулирующего 
действия нового гелевого образца пробиотика Субплант на основе бактерий Bacillus subtilis
двух видов штаммов, Lactobacterium plantarum и трех видов современных TTS – тизоля, 



 

351
 

эфтидерма и КГГ на некоторые показатели гуморального и клеточного иммунитета у 
лабораторных животных. 

Материалы и методы исследования
Изучаемые препараты и гелевые образцы смешивали с таким расчетом, чтобы 

получить в конечном итоге лекарственную форму, содержащую в своем составе 1, 2, 10, 100 
доз Субпланта (разовая терапевтическая доза Субпланта составляет 3,6+0,2 и 8,2+0,7 ·106

кл/см-3 В. Subtilis 9906,  В. Subtilis 9907 и L. Plantarum 8Р-А3 соответственно). Препарат 
сравнения – антибиотический ранозаживляющий гель – левосин.

Для оценки изменений показателей иммунитета в эксперименте были использованы 
белые крысы линии подтипа Wistar в количестве 150 животных (по 30 в каждой группе), 
которым на предварительно выстриженный участок шерсти 4х4 см в течение 7 суток 
наносили испытуемые экспериментальные препараты.

Результаты исследований и их обсуждение
Гуморальный статус при оценке терапевтической эффективности испытуемых 

препаратов у животных оценивали путем определения следующих количественных 
показателей сыворотки крови: титра иммуноглобулинов A, E, G, M, α-интерферона, 
рецепторного антагониста интерлейкина (РА ИЛ-1).

Полученные экспериментальные данные влияния лечения испытуемыми препаратами 
на количественное изменение показателей гуморального иммунитета при моделировании 
локализованной гнойной инфекции кожи у экспериментальных животных представлены в 
рис.1-5. 

Количественные изменения  Ig M (мг/см3) в периферической 
крови лабораторных животных

0
2
4
6
8

10
12

 на 1 сутки на 7 сутки

Субплант + КГГ Контроль 
(интактные)

ЛевосинСубплант + 
Тизоль

Субплант + 
эфтидерм

Рис.1. Количественные изменения показателей гуморального иммунитета (M±m) при 
p< 0,05

Количественные изменения  Ig E (мг/см3) в периферической крови 
лабораторных животных
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КГГ

Контроль (интактные)ЛевосинСубплант + 
Тизоль

Субплант + 
эфтидерм

Рис.2. Количественные изменения показателей гуморального иммунитета (M±m) при p<
0,05
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Количественные изменения  Ig G (мг/см3) в периферической крови 
лабораторных животных
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Контроль 

(интактные)
ЛевосинСубплант + 

Тизоль
Субплант + 
эфтидерм

Рис.3. Количественные изменения показателей гуморального иммунитета (M±m) при p<
0,05

Количественные изменения  α-ИФН (пг/см3) в 
периферической крови лабораторных животных
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(интактные)
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Субплант + 
эфтидерм

Рис.4. Количественные изменения показателей гуморального иммунитета (M±m) при p<
0,05

Как видно из данных рис.1-5, в группе подопытных животных по сравнению с 
контрольной (интактной) группой животных, на 1-е сутки отмечается повышение уровня 
всех изучаемых показателей гуморального иммунитета. В большей степени возросла 
концентрация иммуноглобулина М (более чем в 2 раза), циркулирующих иммунных 
комплексов (более чем в 2 раза) и иммуноглобулина Е (в 4 раза), а также  концентрация 
исследуемых цитокинов. Титр иммуноглобуина Е увеличился в 4 раза (до величины 
0,93±0,04 мг·см-3).

Количественные изменения рецепторного антагониста (РА) ИЛ-1 
(пг/см3) в периферической крови лабораторных животных
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эфтидерм

Рис.5. Количественные изменения показателей гуморального иммунитета (M±m) при p<
0,05
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Исследование количественного содержания цитокинов в сыворотке крови подопытных 
животных показало высокие значение титра α-интерферона и рецепторного антагониста 
интерлейкина-1 во всех без исключения группах экспериментальных животных. 

Таким образом, исследования по оценке иммунного статуса подопытных животных 
получавших испытуемые гелевые препараты для наружного применения на основе 
Субпланта, позволяет сделать заключение о наличии у них определенных 
иммуномодулирующих свойств. 

Более выраженные эффекты отмечены для препарата на основе Субпланта и КГГ, что 
выявлено также при их сравнении с препаратом левосином.

Заключение
Согласно полученным результатам, в доклинической оценке экспериментальных 

пробиотических препаратов на основе современных транскутанных проводников в TTS, их 
применение обеспечивает выраженный иммунномодулирующий эффект при местном 
применении исследуемых препаратов, что сопровождается влиянием на различные факторы 
клеточного и гуморального иммунитета и выражалось в стимуляции клеточного фагоцитоза, 
увеличении титра иммуноглобулинов А, E, G, M и α-интерферона, активности Т- и В-
клеточного звена иммунитета. 

Таким образом, есть все основания рекомендовать предлагаемые экспериментальные 
пробиотические TTS для дальнейших расширенных клинических исследований как 
современную альтернативу решения проблемы антибиотической иммуносупресии.

PROBIOTICAL THROUGH-LEATHER THERAPEUTIC SYSTEMS AS 
ALTERNATIVE ANTIBIOTICAL IMMUNOSUPPRESSION 

Zabokritskiy N.A., Khonina T.G., Larionov L.P., Krivopalov S.A., Bakurinskikh А.A.
The article is devoted to one of the major problems of a modern medical science and public 

health services - secondary immunosuppression to the conditions, resulting wide irrational use of 
antibiotics. The author offers alternative aspects of the decision of this question by an opportunity 
of replacement of antibiotics probiotics, and application of the last is offered in the nonconventional 
way - their inclusion in modern through-leather therapeutic systems. The results of experimental 
researches described in clause show expressed immunomodulatory action gels probiotical 
preparations on some factors humoral immunity. 

Keywords: the probiotic, through-leather therapeutic systems, immunostimulation.    

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ДИСБИОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ СРЕДСТВОМ 
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ “ФЕМИВИТ”

Забокрицкий Н.А., Бакуринских М.А., Коломиец О.В., Бакуринских А.Б., Гайсина Е.Ф., 
Кривопалов С.А.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, Институт иммунологии и физиологии УрО 
РАН

Использование в лечебной практике биопрепаратов из живых бактерий –
медицинских иммунологических препаратов, антагонистически активных в отношении 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и не оказывающих отрицательного 
влияния на представителей нормальной микрофлоры  – новое стратегическое направление в 
терапии и профилактике инфекционных болезней и патологических состояний, связанных с 
дисбиотическими процессами.

В настоящее время в России применяются микробные составы в виде суспензий, 
предназначенных для интравагинальной аппликации. Такие суспензии содержат живые 
культуры лактобацилл (“Фемилакт”), смесь лактобацилл и бифидобактерий – Lactobacillus
plantarum, L. fermentum и Bacillus longum [1-2].

Дисбиотические нарушения нормальной вагинальной микрофлоры у беременных 
приводит к невынашиванию беременности, преждевременным родам, а также к 
послеродовым инфекционным осложнениям как у матери, так и у новорождённого [3-4]. 
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Цель работы – разработка нового метода коррекции микрофлоры родовых путей у 
беременных средством интимной гигиены “Фемивит”.

Материалы и методы
Всего было обследовано 80 беременных в сроке 28-32 нед. с угрозой прерывания 

беременности. Всем пациенткам были проведены бактериоскопическое, бактериологическое 
исследование вагинального секрета, аминный тест, определение рН среды. В результате у 52 
из 80 беременных были выявлены дисбиотические нарушения вагинальной флоры.

До наступления беременности 59,8% этих женщин получали терапию антибиотиками 
по поводу различных воспалительных экстрагенитальных и гинелогических заболеваний; 
41,3% пользовались контрацептивами (ВМК, спермицидами). У 76,2% беременных имелись 
хронические воспалительные заболевания половых органов, и 60,9% страдали 
дисбактериозом кишечника.

Всем беременным было назначено средство интимной гигиены “Фемивит” в виде 
влагалищных тампонов 1 раз в день в течение 10 дней. Бактериологическое исследование 
проводилось до применения бактерийных препаратов, на 2-е и 10-е сутки после окончания 
лечения. 

Результаты исследований и их обсуждение
После проведенной терапии отмечен значимый положительный терапевтический 

эффект, а именно: уменьшение субъективных жалоб, стихание клинических симптомов, 
снижение величины рН и частоты положительного аминного теста. Одновременно с 
улучшением клинической картины наблюдались значительные позитивные сдвиги в 
количественном и качественном составе микрофлоры (табл. 1-2).
Таблица 1. Влияние средства интимной гигиены “Фемивит” на частоту выявления 
микроорганизмов в вагинальном секрете беременных с бактериальным вагинозом

Вид микроорганизмов Частота обнаружения (%)
До применения Фемивита После применения Фемивита

Бифидобактерии 23,9 67,2*
Лактобактерии 57,3 100,0*
Энтеробактерии 36,8 34,2
Энтерококки 82,7 49,6*
Неспорообразующие анаэробы 100,0 100,0
Стрептококки 86,2 73,8*
Стафилококки 100,0 78,2*
Клостридии 28,5 13,6*
Гарднереллы 87,4 79,3
грибы рода Candida 58,7 49,4*
Примечание: * результат статистически достоверен при р<0,05
Таблица 2. Влияние средства интимной гигиены “Фемивит” на вагинальный 
микробиологический состав у беременных с дисбактериозами (M±m), n=52

Вид микроорганизмов Количество микроорганизмов в исследуемом материале, lg КОЕ/г
До применения Фемивита После применения Фемивита

Бифидобактерии 4,3±0,4 6,0±0,2*
Лактобактерии 4,8±0,3 11,7±0,6*
Энтеробактерии 4,2±0,2 1,9±0,1*
Энтерококки 3,9±0,1 2,2±0,2*
Неспорообразующие анаэробы 7,2±0,3 4,1±0,2*
Стрептококки 5,5±0,4 2,1±0,1*
Стафилококки 6,9±0,5 3,8±0,3*
Клостридии 4,6±0,2 3,2±0,1*
Гарднереллы 7,9±0,6 4,8±0,4*
грибы рода Candida 4,2±0,3 3,3±0,4*
Примечание: * результат статистически достоверен при р<0,05

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексное терапевтическое применение 
иммунобиологических препаратов способствует восстановлению вагинальной микрофлоры. 
Дальнейшее клиническое наблюдение показало, что в 94,2% случаев у женщин, получавших 
бактерийные препараты, беременность закончилась своевременными родами. Полученные 
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данные свидетельствуют об эффективности бактерийных препаратов в лечении 
бактериального вагиноза у беременных.

CORRECTION POSSIBILITIES DISBIOTICAL OF VIOLATIONS BY MEANS OF THE 
INTIMATE HYGIENE “FEMIVIT”

Zabokritskiy N.A., Bakurinskikh M.A., Kolomiets O.V., Bakurinskikh А.B., Gaysina E.F., 
Krivopalov S.A.

The authors developed new complex therapeutic means of "Femivit" which promotes 
restoration of vaginalny microflora. Clinical supervision showed that in most cases at the women 
receiving preparations, pregnancy ended with timely childbirth. 

Keywords: femivit, vaginalny microflora, clinical supervision. 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОДОНТА ГИГИЕНИЧЕСКИМ ЭЛИКСИРОМ 
«ДЕНТОЗАР» ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ 

СРЕДНЕЙ  СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Забокрицкий Н.А., Гайсина Е.Ф., Ларионов Л.П.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Хронический енерализованный пародонтит (ХГП) - иммуноопосредованное 

заболевание, этиологическим фактором является комплекс периодонтопатогенных 
микроорганизмов. При пародонтите в ответ на бактерийную инфекцию наблюдается 
изменение иммунитета, которое проявляется снижением защитных процессов [1]. Изменение 
фагоцитарной активности, содержания интнрлейкинов, иммуноглобулинов в крови и слюне 
при хроническом пародонтите – факт хорошо известный. Наблюдаются дегенеративно-
дистрофические процессы пародонта, нарушается регенерация тканей [2]. Поэтому 
внедрение в комплексное лечение  данного заболевания препаратов повышающих местный 
иммунитет и нормализующий микробный пейзаж в полости рта позволит ремоделировать 
ткани при хроническом воспалении пародонта.  

Цель исследования – изучить применение в комплексной терапии ХГП в 
амбулаторно-поликлинических условиях и оценить эффективность лечения этой группы 
больных при помощи гигиенического эликсира «Дентозар».

Материалы и методы
В стадии выраженных клинических проявлений (средней степени тяжести) 

обследовали 35 больных пародонтитом. Их средний возраст составил 55,1 лет. Они 
применяли зубной эликсир Дентозар. В состав сложносоставного эликсира “Дентозар” 
входят метаболиты пробиотических бактериальных клеток сенной палочки (протеины), 
аминокислоты, ферменты, антибиотические вещества, никотиновая кислота, кальций 
пантотенат, пиридоксин, прополис, глицерин х/ч, эфирные масла, дистиллированная вода. 
Методом лунок подбирали дозы эликсира. Схема применения  лечебно-профилактического 
эликсира Дентозар при стадии выраженных клинических проявлений: по 4 дозы 3 раза в день 
в течение 14 дней. Повторное исследование - через две недели после окончания применения 
Дентозара. Контрольную группу составили  32 человека,  которые применяли плацебо.  В 
работе использовали методы обследования: опрос; осмотр; пальпация; зондирование 
твердых тканей зубов; сиалометрия; определение рН слюны; бактериоскопическое 
исследование материала со слизистой оболочки полости рта; бактериологическое 
исследование по биотопам со слизистой оболочки полости рта; общий анализ крови; 
определение количества сывороточных Ig A, Ig M, Ig G;  определение количества 
секреторного Ig A в слюне; определение лизоцима в сыворотке и слюне. Гигиеническое 
состояние полости рта оценивали с помощью упрощенного индекса гигиены полости рта 
OHI (Oral Hygiene indices – Simplified) (G. Green, J. Vernillion), который состоит из двух 
компонентов: индекса зубного налета и индекса зубного камня. При определении 
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пародонтологического статуса использовали индексную оценку (РМА, КПИ, ИК, ПИ, 
определение клинических карманов, рентгенологическое обследование).  

Результаты и обсуждение
После применения эликсира Дентозар большинство пациентов (80%) отмечали 

значительное улучшение общего состояния. В полости рта не было неприятных ощущений, 
увеличивалось количество слюны, уменьшалось количество зубного налета. По данным 
объективного обследования, слизистая оболочка полости рта у большинства пациентов после 
применения Дентозара была увлажнена, имела бледно-розовый цвет. Скорость саливации в 
среднем составила 1,95±0,1 см3 мин-1. По цвету слюна была прозрачной, умеренной вязкости. 
Значение рН слюны составляло 6,1±0,2. Результаты индексной оценки у больных 
пародонтитом средней тяжести после применения эликсира Дентозар представлены в 
таблице 1.
Таблица 1. Показатели индексной оценки у пациентов продонтитом средней тяжести в 
стадию выраженных клинических проявлений после применения эликсира Дентозар

Показатели До применения Дентозара После применения Дентозара
КПИ (усл. 2,1±0,2 1,07±0,3
ГИ (усл. ед.) 2,35±0,08 1,58±0,05
РМА (%) 37,2±3,1 20,6±2,31
ПИ (усл. ед.) 1,63±0,2 1,17±0,27
ИК (усл.ед.) 1,5±0,13 0,62±0,07

Как видно из представленных в таблице 1 данных, после применения 
Дентозара достоверно снизился гигиенический индекс (с 2,35±0,08 до 1,58±0,15). Слизистая 
оболочка маргинальной альвеолярной части десны приобрела бледно-розовый цвет, 
незначительно сохранялась гиперемия межзубных сосочков в области нескольких зубов 
(показатель РМА снизился с 37,2±3,1 до 20,6±2,31). Небольшая кровоточивость была 
выявлена при зондировании в области 2-3 межзубных сосочков, значение показателя ИК 
снизилось с 1,5±0,13 до 0,62±0,07. Индексы КПИ и ПИ также достоверно снизились, при 
этом подвижность зубов не наблюдалась. Новое появление жалоб наблюдалось только не 
ранее 4-5 месяцев у 40% пациентов, у 45% пациентов ремиссия составила более 6 месяцев. 
При рентгенологическом исследовании очаги активной резорбции костной ткани не выявлялись.
Вершины межальвеолярных перегородок отсутствовали, на всем протяжении фиксировали 
горизонтальный тип резорбции костной ткани. Очагов остеопороза в области альвеолярного 
отростка не было.Анализ лабораторных показателей крови и слюны больных пародонтитом 
средней тяжести в стадии выраженных клинических проявлений после  использования 
эликсира Дентозар показал (таблица 2) тенденцию к увеличению уровня гемоглобина, 
снижение активности лизоцима в сыворотке и увеличение его активности в слюне 
практически до нормальных значений. Количество IgG, IgA, IgM в сыворотке крови осталось 
без изменений. Достоверно повысилось содержание sIgA в слюне.

После проведения коррекции микрофлоры полости рта эликсиром Дентозар (таблица 
3) фиксировали снижение в 2 раза количества клеток Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus saprophyticus. Более чем 2 раза уменьшилось количество клеток α-
стрептококка и негемолитического стрептококка. Количество клеток представителей родов 
Candida и Lactobacillus значительно снизилось и приблизилось к нормальным значениям. В 
высевах уменьшилось число колоний β-стрептококка, Staphylococcus aureus, но относительно 
контрольной группы пациентов их количество оставалось на достаточно высоком уровне.
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Таблица 2.  Результаты лабораторного исследования крови и слюны пациентов с 
пародонтитом средней степени тяжести в стадии выраженных клинических проявлений при 
применении эликсира Дентозар

Показатель До применения

Дентозара

После применения

Дентозара
Гемоглобин, г·дм-3

СОЭ, мм·час-1

Лизоцим сыворотки, мкг·см-3

Лизоцим слюны, мкг·см-3

Слюна: Ig G, г·дм-3

              Ig A, г·дм-3

              Ig M, г·дм-3

              s IgA, г·дм-3

Сыворотка крови: Ig G, г·дм-3

                                Ig A, г·дм-3

                                Ig M, г·дм-3

103,7±3,7

1-10

20,7±2,1

20,7±1,5

2,8±1,5

0,39±0,2

0,19±0,12

0,28±0,15

15,2±2,5

3,7±0,2

2,8±0,2

113,8±1,2

1-10

18,1±2,0

21,2±1,4

2,2±1,5

0,3±0,2

0,15±0,1

0,31±0,15

20,2±2,5

3,5±0,2

1,65±0,15

   
Таблица 3. Показатели микрофлоры полости рта у больных пародонтитом средней степени 
тяжести в стадии выраженных клинических проявлений при применении эликсира Дентозар

Представитель микрофлоры До применения 
Дентозара

После применения 
Дентозара 

Контрольн
ая группа

β-стрептококки 12,0±0,03 2,02±0,03 0
α-стрептококки 12,9±0,03 3,87±0,03 2,14±0,0

3
Негемолитические 

стрептококки
13,1±0,02 4,07±0,02 3,56±0, 

30
Грибы рода Candida 6,5±0,11 2,64±0,11 1,71±0,4

0
Лактобациллы 9,6±0,02 6,61±0,02 6,44±0,5

0
Семейство 

Enterobacteriacae
2,68±0,3 0 0

Staphylococcus aureus 5,4±0,14 3,0±0,14 0
Staphylococcus

epidermidis
5,4±0,02 2,41±0,02 1,71±0,0

2
Staphylococcus

saprophyticus
7,24±0,02 3,25±0,02 1,71±0,4

0
Применение зубного эликсира Дентозар улучшало микробный пейзаж в 

полости рта, посредством вытеснения условно-патогенной микрофлоры. Увеличивалась 
активность лизоцима слюны и количество sIgA. Выявлено достоверное повышение скорости 
саливации, изменения значения рН слюны в нейтральную, снижение показателей ГИ, 
индексная оценка состояния тканей пародонта свидетельствовала об уменьшении 
интенсивности воспалительного процесса. Вышеизложенное позволяет заключить, что 
наблюдалось ремоделирование пародонта при ХГП средней степени тяжести при помощи 
зубного эликсира Дентозар.
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PERIODONTIM REMODELING WITH THE DENTAL ELIXIR “DENTOZAR” IN 
CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS AVERAGE SEVERITY LEVEL 

Zabokritsky N. A., Gysina E.F., Larionov L.P. 
Application of the dental elixir “Dentozar” in the combination therapy of chronic 

generalized periodontitis of an average severity level promotes periodontal remodeling. The
Keywords: elixir, periodontitis, remodeling.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ (ОБЗОР)

Зайцева О.Е.1, Рахманова Р.Т.1, Зарудий Ф.С.1, Узянбаева Р.У.2,
Марданова А.К.2 

1 ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России,2 ГУЗ Республиканский 
перинатальный центр

Во время беременности практически каждая женщина в нашей стране получает 
лекарственную терапию, не считая специально разработанных витаминов для беременных, 
препаратов железа и медикаментов, назначаемых во время родов. Специалисты, под 
наблюдением которых находится беременная, редко согласовывают между собой количество 
и качество одновременно назначаемых лекарственных препаратов. Количество лекарств, 
принимаемых будущими матерями в период беременности, возрастает с каждым годом [1]. В 
литературе появился термин «медикаментозная нагрузка на 1 беременную женщину», в 
среднем составляющая 4-8 препаратов [2].

Все лекарственные средства в той или иной степени способны проникать через 
плаценту к плоду, который становится «заложником» материнской терапии [3,4]. У 1/3 
новорожденных наблюдаются реакции, связанные с лечением беременной в период гестации. 
Результатом воздействия на плод лекарственного вещества в разные сроки беременности 
могут быть: выкидыши, недоношенность, переношенность, пороки развития, гибель плода и 
новорожденного, внутриутробная гипотрофия, геморрагический синдром,  нарушения 
дыхания и сердечной деятельности, неврологические расстройства, острая почечная 
недостаточность, нарушение функции щитовидной железы, надпочечников, опухоли в 
отдаленные сроки [3].   

Приблизительно 3-5% всех новорожденных имеют врожденные отклонения, из 
которых 1-5% вызваны лекарствами [4-7]. Нарушение под влиянием лекарственного 
средства периода оплодотворения и имплантации (от зачатия примерно до 17-го дня 
беременности) ведет к прерыванию беременности на субклинической стадии, поэтому об 
этих лекарствах известно очень мало [3,4]. Большинство женщин узнают о факте 
беременности через 2-3 недели после зачатия, то есть эмбрион к этому моменту находится на 
этапе формирования нервной трубки и сердечно-сосудистой системы [8]. Развивающийся 
эмбрион наиболее чувствителен к тератогенным эффектам неблагоприятных факторов 
(лекарственного препарата, продукта обмена веществ в высокой концентрации, 
микроорганизма) в 3-11 недель периода органогенеза, завершающегося к 3-4 месяцу 
гестации [3]. Существует некоторая специфичность тератогенного действия лекарств. 
Лекарственное средство можно идентифицировать как тератогенное, только если оно 
оказывает частое необычное и/или серьезное неблагоприятное воздействие [4]. В условиях 
полипрагмазии слаботератогенные свойства лекарства изредка вызывающего небольшие 
аномалии могут остаться незамеченными.

В течение второго и третьего триместров лекарственные препараты могут нарушать 
рост и функциональное развитие плода или оказывать токсическое воздействие на ткани 
плода. Появилось понятие «функциональный тератогенез», предложенный профессором Г. 
Дорнером (Германия) или «функциональный тератогенный эффект», то есть  возникновение 
последствий для развития плода без морфологических нарушений [9]. Например, такие 
менее очевидные эффекты, как снижение нейрональных функций или замедленное 
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интеллектуальное развитие, могут быть результатом воздействия лекарственных средств на 
любом этапе беременности.

Лекарства, назначенные незадолго до родов или в период родовой деятельности, 
могут оказывать вредное воздействие на плод в процессе родов и ближайшем неонатальном 
периоде жизни новорожденного.

Следует отметить не только действие лекарств на течение беременности, но и влияние 
этого физиологического или осложненного патологией состояния женщины на 
фармакокинетику лекарственных средств. В период беременности отмечаются:

увеличение объемов циркулирующей плазмы и внеклеточной жидкости у будущей 
матери (к ІІІ триместру на 50%), что может снижать равновесную концентрацию лекарств с 
небольшим объемом распределения;

изменения концентраций белков, с которыми связываются лекарства (например, в ІІІ 
триместре снижается примерно на 20% концентрация альбумина в сыворотке крови, а 
концентрация α1 кислого гликопротеина повышается на 40%);

увеличение минутного объема сердца, почечного кровотока и скорости клубочковой 
фильтрации;

индукция ферментов микросомального окисления;
замедления моторики желудочно-кишечного тракта [3-5].   
Поскольку токсические воздействия на плод в организме беременной не всегда 

предсказуемы и трудно контролируемы, при назначении любой лекарственной терапии в 
период беременности врачу необходимо соблюдать следующие правила [2,4,5,10]. 

Оценить показатель «польза/риск», т.е. соотношение между опасностью отказа от 
лечения и риском побочных неблагоприятных эффектов лекарства или осложнений в случае 
осуществления терапии. Риск применения лекарственного вещества не должен превышать 
риск отказа от его использования. 

Фармакотерапию в гестационном периоде осуществлять только по строгим 
показаниям, предпочтительно в сроке после 12-16 недель - до 5 месяцев беременности. 

Учитывать особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 
веществ, как в организме матери, так и плода. 

На протяжении всей беременности исключить употребление будущей матерью табака, 
алкоголя и кофеина.

Выбирать препараты с известными путями метаболизма, доказанными 
эффективностью и безопасностью или наименьшим токсическим эффектом, испытанные 
многолетней практикой использования. 

Не применять лекарственные средства с эмбриотоксическим и тератогенным 
действием. 

Использовать сокращенные курсы лечения и минимальную терапевтическую дозу 
выбранного лекарственного средства. 

Стремиться к проведению монотерапии. 
При необходимости использования комбинации препаратов избегать полипрагмазии. 
При неэффективности фармакотерапии использовать альтернативное лечение 

(например, хирургическое при тиреотоксикозе).
В процессе медикаментозного лечения тщательно контролировать состояние матери и 

плода, исключить самолечение беременной. 

FEATURES OF DRUG THERAPY IN PREGNANCY (REVIEW)
Zaytseva O.Ye., Rakhmanova R.T., Zarydiy F.S., Uzyanbaeva R.U.,

Mardanova A.K.
Number of drugs taken by women in pregnancy increasing an each year. All drugs in 

varying degrees, able to penetrate through the placenta to the fetus, which becomes a "hostage" of 
maternal care. The result of fetal exposure of the drug at different stages of pregnancy may be 
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malformations, "functional" teratogenesis, etc. During pregnancy, should adhere to certain rules of 
use of drug therapy to reduce the risk to the fetus.

Keywords: drug therapy, pregnancy.

ВЛИЯНИЕ ДИУРЕТИКОВ НА ЭКСКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК НА ФОНЕ 
ПОВЫШЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

Е.Н. Зайцева, А.В. Дубищев
Самарский государственный медицинский университет

Несмотря на большие достижения в области нефрологии лечение заболеваний почек 
по-прежнему остается актуальной проблемой. Это объясняется, прежде всего, тем, что 
течение острой и хронической почечной недостаточности даже на фоне проводимого 
интенсивного лечения носит непредсказуемый характер, а исход, как правило, оставляет 
желать лучшего. В настоящее время медикаментозное лечение и плазмаферез  - это 
единственный способ спасения больных с почечной недостаточностью. Причиной развития 
заболеваний почек нередко является нарушение регионарного почечного кровотока, 
приводящее к ишемии почки. Острая нефропатия со временем переходит в хроническую. А 
все пациенты, страдающие хронической почечной недостаточностью, нуждаются в 
пожизненной консервативной терапии, при этом весьма актуальным становится поиск 
новых, эффективных способов лечения данной категории больных. Одним из таких методов 
является лечение патологии почек путем воздействия на организм повышенной силы 
тяжести [1], а также комбинации диуретиков и повышенной силы тяжести.

Цель исследования – выявление возможности регуляции экскреторной функции 
почек путем изолированного воздействия искусственной силы тяжести и в комбинации с 
диуретиками.

Материалы и методы
Исследования проводились с использованием центрифуги ультракороткого радиуса с 

закрепленными на ней прямыми и изогнутыми клетками-пеналами для животных [2, 3]. 
Вначале было изучено влияние на экскреторную функцию почек повышенной силы тяжести 
(+2g, +3g, +4g) в различных позах вращения (направление вектора центробежного 
ускорения: к почкам, от почек, к голове, к хвосту животного). Эксперименты проводились на 
белых лабораторных крысах обоего пола на фоне внутрижелудочного введения водной 
нагрузки (5% от массы тела) [4]. Животные контрольной группы после водной нагрузки 
рассаживались по обменным клеткам, животные опытной группы - подвергались 
воздействию повышенной силы тяжести в течение 10 мин, после чего также помещались в 
клетки для сбора мочи. 

В отдельных сериях экспериментов исследовали влияние диуретиков (фуросемида в 
пороговой дозе 1 мг/кг подкожно, гипотиазида в дозе 20 мг/кг внутрижелудочно) на 
почечную экскрецию воды, электролитов и креатинина на фоне гравитационного 
воздействия. Животным контрольной и опытной группы вводились исследуемые препараты, 
опытная группа дополнительно подвергалась воздействию искусственной силы тяжести. 
Определялся почасовой (1-й ч, 2-й ч, 3-й ч, 21 ч) диурез, натриурез и калиурез (методом 
пламенной фотометрии), креатининурез (фотоэлектроколориметрически). Результаты 
обрабатывались статистически при помощи программ Microsoft Excel 2000 «Пакет анализа» 
и Statistica 7,0 по критерию Манна Уитни. 

Результаты
В результате было установлено, что воздействие искусственной силы тяжести +2g в 

позе «к почкам» на организм животных в течение 10 мин в 1-й час эксперимента привело к 
изолированному достоверному увеличению диуреза в опытной группе на 60% по отношению 
к контролю, а во 2-й час – к росту диуреза на 70%, калиуреза на 150%, креатининуреза на 
60%. Идентичная нагрузка в позе «к хвосту» оказала стимулирующее влияние на почечную 
экскрецию воды, натрия, калия и угнетающее – на креатининурез на протяжении всего 
периода исследования.
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В свою очередь, воздействие силы тяжести +2g в позе «от почек» вызвало снижение в 
1-й час эксперимента всех исследуемых показателей выделительной функции почек опытных 
крыс: диуреза на 80%, натриуреза на 130%, калиуреза на 240%, креатининуреза на 100%; и 
повышение тех же показателей на 3-й час эксперимента – на 60%, 60%, 180%, 50% 
соответсовенно. Аналогичная нагрузка в позе «к голове» привела к более выраженному 
снижению почечной экскреции воды, натрия, калия, креатинина в 1-й час опыта.

Гравитационное воздействие +3g в позе «к почкам» значительно увеличивало 
выделение почками воды в 1-й ч (на 70%), за 21 ч (на 90%); натрия в 1-й ч (на 180%), в 3-й ч 
(на 70%), за 21 ч (на 100%); калия во 2-й ч и 3-й ч (на 70%), за 21 ч (на 60%) и креатинина за 
21 ч исследования (на 100%). В других трех позах данное гравитационное воздействие
оказалось малоэффективным, так как имело разнонаправленный характер влияний на 
почечную экскрецию воды, электролитов и креатинина.

Режим +4g в позе «к голове» в 1-й ч оказал выраженное антидиуретическое и 
антисалуретическое действие. Остальные позы («к почкам», «от почек», «к хвосту») при 
воздействии силы тяжести +4g оказывали разнонаправленное действие на исследуемые 
параметры выделительной функции почек.

Таким образом, оптимальным режимом, стимулирующим экскреторную функцию 
почек, оказалось гравитационное воздействие +3g в позе «к почкам», которое мы в 
дальнейшем и использовали для постановки экспериментов с лекарственными препаратами. 

Так, фуросемид, введенный сразу после 10 минутного оптимального гравитационного 
воздействия +3g в позе «к почкам», вызывал уменьшение диуреза на 3-й ч и 21 ч наблюдения 
в сравнении с действием диуретика без искусственной силы тяжести. При этом в 1-й ч и 2-й 
ч резко увеличивается натриурез и калиурез. Последний остается повышенным и через 21 ч. 

В свою очередь гипотиазид, введенный непосредственно перед гравитационным 
воздействием +3g в позе «к почкам», приводит к существенному увеличению диуреза на 3-й 
ч и за 21 ч исследования по сравнению с эффектом диуретика без гравитации.

Обсуждение
Следовательно, гравитационное воздействие на почки является мощным фактором 
регуляции почечной экскреции. Существуют режимы, стимулирующие выделительную 
функцию почек, которые возможно использовать в лечебных целях, и режимы, обладающие 
антидиуретическим и антисалуретическим действием, их рационально применить при 
моделировании экспериментальной острой почечной недостаточности наряду с другими 
нефротоксическими факторами. Дополнительное воздействие гравитации может 
существенно увеличивать фармакологический эффект диуретиков, оказывая положительное 
влияние на выделительную функцию почек.
  

INFLUENCE OF DIURETIKS ON EKSKRETIONAL FUNCTION OF KIDNEYS 
AGAINST THE INCREASED GRAVITY 

E.N. Zaitceva, A.V. Dubishchev 
Therefore, gravitational impact on kidneys is a powerful factor of regulation of a nephritic 

excretion. Additional influence of gravitation can essentially increase pharmacological effect of 
diuretics, making positive impact on excretional function of kidneys. 

Keywords: kidneys, diuretics, artificial gravity. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ У БЕРЕМЕННЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (ОБЗОР)

Зайцева О.Е.*, Рахманова Р.Т.1, Зарудий Ф.С.1, Шведова М.С.2, 
Тимирова С.В.2 

1 ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2 ГУЗ Республиканский 
перинатальный центр

В настоящее время у беременных отмечается рост экстрагенитальной патологии, 
требующей лекарственной терапии на протяжении всего периода гестации. Наиболее 
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распространенным заболеванием респираторной системы, осложняющим течение 
беременности, является бронхиальная астма (БА) [1]. Частота БА у беременных в мире ко-
леблется от 1 до 8,3% [2]. Тяжелое течение БА, плохой контроль заболевания в период 
беременности  увеличивает вероятность перинатальной заболеваемости и смертности [3,4].
Среди осложнений беременности страдающих БА отмечаются: плацентарная 
недостаточность (53,2%), гестозы (46,8%), угроза прерывания беременности (27,7%). У 
новорожденных от матерей при плохом контроле БА в 28,9% случаев выявляют задержку 
внутриутробного развития, в 28% - внутриутробную инфекцию, в 25,1% - нарушение 
мозгового кровообращения гипоксического генеза [1].

Считается, что противоастматические лекарственные средства (глюкокортикоиды, β2-
агонисты, метилксантины, М-холиноблокаторы, стабилизаторы мембран тучных клеток, 
антагонисты лейкотриеновых рецепторов), имеют удовлетворительный профиль 
безопасности для беременной и плода. Однако базируясь в основном на ретроспективных 
сведениях об эффективности и безопасности лекарственной терапии (проведение 
проспективных, рандомизированных клинических исследований на группах беременных 
женщин медицинская этика не допускает), особенно в условиях полипрагмазии на 
протяжении всей беременности, сложно получить достоверную информацию. 

Для лечения беременных, страдающих БА, наиболее рациональным является 
ингаляционный путь введения лекарственных средств (ЛС). У пациенток испытывающих 
трудности с техникой проведения ингаляции в качестве альтернативы ингаляционным 
препаратам могут рассматриваться менее эффективные противоастматические ЛС - 
антагонисты лейкотриеновых рецепторов, применяемые внутрь. В настоящее время 
клиническая эффективность зафирлукаста (Accolate) и монтелукаста (Singulair) доказана в 
профилактике атопической, аспириновой, холодовой и астмы физического усилия [5].

Зафирлукаст и монтелукаст препятствуют бронхоконстрикторному действию 
лейкотриена D4 на CysLT1-рецепторы, снижая чувствительность к антигенной стимуляции и 
приводя к бронходилатации, пропорциональной активности этого лейкотриена [6]. Кроме 
того, зафирлукаст также является антагонистом рецепторов лейкотриена E4, поэтому 
обладает некоторой противовоспалительной активностью [3]. По скорости наступления и 
степени выраженности бронходилатирующего эффекта зафирлукаст проигрывает β2-
агонистам и, в частности, сальбутамолу. Монтелукаст может использоваться в монотерапии 
астмы физического усилия, но при обострении БА применяется только как вспомогательное 
средство [6,7]. Комбинация антагонистов лейкотриеновых рецепторов с ингаляционным 
введением кортикостероидов потенцирует противовоспалительные эффекты последних, и 
используется для ограничения увеличения их доз. 

Особенностями фармакокинетических параметров антагонистов лейкотриеновых 
рецепторов являются: высокая связь с белками плазмы крови (99%), угнетение 
зафирлукастом активности цитохромных изоферментов CYP2C9 и CYP3A4, 
преимущественно печеночный (86-89%) путь выведения препаратов [5,6]. Фармакокинетика 
ЛС в период физиологической беременности может изменяться из-за повышенных уровней 
эстрогенов и прогестерона, увеличения объема циркулирующей крови, эффекта разведения, 
синтеза в плаценте [7]. Печень беременных испытывает в гестационный период 
дополнительную нагрузку, в сыворотке крови повышаются уровни желчных кислот, 
холестерина, триглицеридов, фибриногена, α1-, α2-глобулинов, щелочной  фосфатазы (2-4
кратное), но снижается количество: общего белка, альбумина, мочевины и мочевой кислоты 
[8]. Все эти отклонения имеют наибольшую выраженность в третьем триместре 
беременности, что необходимо учитывать для своевременной коррекции доз антагонистов 
лейкотриеновых рецепторов, обладающих потенциальной гепатотоксичностью, при 
применении у больных с БА. 

У беременных женщин хорошо контролируемых исследований по изучению 
безопасности монтелукаста и зафирлукаста не проводилось. Риск для плода при их 
применении беременной женщиной продолжает оцениваться по-разному: категория B или C
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(FDA - Food and Drug Administration, U.S.) [3,5,9]. Экспериментальные исследования на 
животных при использовании антагонистов лейкотриеновых рецепторов не выявили никаких 
доказательств тератогенности (если не было материнской токсичности), несмотря на 
использование доз многократно превышающих те, которые применяются у человека в 
клинической практике [3,10]. Нет данных о степени проницаемости антагонистов 
лейкотриеновых рецепторов через плаценту человека [10]. Имеются сообщения о 
возникновении врожденных дефектов конечностей (отсутствие закладки кисти, предплечья, 
руки) у детей, рожденных женщинами, получавших в І триместре беременности 
монтелукаст, в большинстве случаев в составе комбинированной противоастматической 
терапии [2, 11]. Причинно-следственная связь между этими событиями и приемом 
монтелукаста (Singulair) не была установлена. В 33 проспективно документированных 
беременностях Шведского регистра родов с применением монтелукаста также отмечено 
развитие аномалий конечностей у плодов (гипоплазия большого пальца правой кисти) [11]. В 
одном исследовании сравнивались перинатальные исходы 96 женщин с БА, которые во 
время беременности принимали антагонисты лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст или 
зафирлукаст), 122 женщин, лечившихся β2-агонистами короткого действия, и 346 женщин 
без астмы [12]. В группе женщин принимавших монтелукаст или зафирлукаст 
перинатальные исходы не были связаны с повышенным риском невынашивания 
беременности, гестационным диабетом, преэклампсией, преждевременными родами, низкой 
оценкой по шкале Апгар, или задержкой развития у новорожденных. Распространенность 
основных дефектов развития скелета у детей женщин, принимавших антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов (5,95%) была выше по сравнению со здоровой группой 
контроля, но не отличалась от группы женшин с астмой, получавших β2-агонисты короткого 
действия. 

Таким образом, использование у беременных с БА антагонистов лейкотриеновых 
рецепторов должно быть ограничено особыми обстоятельствами, где они необходимы для 
контроля астмы и только тогда, когда польза от их применения оправдывает потенциальный 
перинатальный риск. 

SAFETY OF LEUKOTRIENE RECEPTOR ANTAGONISTS IN PREGNANT 
WOMEN WITH BRONCHIAL ASTHMA (REVIEW)

Zaytseva O.Ye., Rakhmanova R.T., Zarudiy F.S., Shvedova M.S., Timirova S.V. 
The risk to the fetus when pregnant women use with asthma montelukast and zafirlukast 

continues to be assessed in different ways: Category B or C (FDA). Change the leukotriene receptor 
antagonist pharmacokinetics under the influence of pregnancy due to their potential hepatotoxicity 
determines the need for timely correction of doses in the treatment of asthma in pregnant women.  

ДИАПАЗОН ДЛИТЕЛЬНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ПЕРИОДА «СУХОГО» 
КОНТАКТА ТАБЛЕТОК КЕТАРОЛА С ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

НИЖНЕЙ ГУБЫ ЗДОРОВЫХ СТУДЕНТОВ
Решетников А.П., Назарова Э.И., Ивонина Е.В.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
Таблетки кетарола назначаются, как правило, с указанием «Внутрь 3 раза в день». 

Поскольку технология приема таблеток «Внутрь» не конкретизируется, часть пациентов 
помещает таблетку за щеку или под язык до полного их рассасывания. Однако современные 
стандарты качества таблеток лишены оценки их местного раздражающего действия, поэтому 
некоторые таблетированные «противовоспалительные» средства могут оказывать 
«воспалительное» и даже прижигающее действие «по неведению» [1].  В связи с этим мы 
предположили о возможности  развития стоматита и гингивита у некоторых людей особенно 
при «сухом» помещении ими таблеток за губу или за щеку и длительном контакте  с одним и 
тем же участком поверхности. 
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Проверку данного предположения решено было начать с помещения ¼ части 
таблетки кеторола за нижнюю губу здоровых взрослых добровольцев, а для оценки местного 
раздражающего действия таблеток на губу решено было применить бесконтактное 
измерение интенсивности локального теплоизлучения тканей [2,3].

Материалы и методы
Клинические наблюдения проведены на  72 здоровых добровольцах - студентах 3-го 

курса Ижевской государственной медицинской академии при их добровольном 
информированном согласии. Состояние внутренней поверхности нижней губы 
исследовалось на глаз и с помощью тепловизора  марки NEC TH91XX (Япония) (в 
инфракрасном диапазоне спектра излучения). Часть таблетки кеторола (Dr.Reddy’s,
г.Хайдерабад, Андхра Прадеш, Индия, Серия В002410 и В001923), очищенная от наружной 
оболочки, помещалась «насухо» на внутреннюю поверхность нижней губы на срок 5 минут 
при закрытой ротовой полости. 

Результаты исследования и их обсуждение
Полученные нами результаты показали, что здоровые добровольцы по-разному 

реагируют на неподвижное нахождение фрагментов таблеток кеторола в ротовой полости. В 
большинстве случаев (у 40 студентов  из 72) препарат не вызывал никаких местных 
изменений в состоянии и функции слизистой оболочки губ на протяжении 2-х минут 
непрерывного контакта с фрагментами таблеток. При этом состояние локальной 
температуры губ у этих добровольцев оставалось практически стабильным и без изменений, 
а у 6 студентов в указанном месте губы наблюдалось понижение температуры в среднем  на 
0,45 ± 0,12° С (n = 6, Р ≤ 0,05). Причем, отдаленные результаты показали отсутствие 
повреждения губ в местах их контакта с фрагментами таблеток кеторола.

У меньшей части исследуемых (а именно - у 26 студентов) продолжительность  
непрерывного контакта фрагментов таблеток кеторола с губами была продлена до 5 минут. 
Оказалось, что в этом случае у всех добровольцев наступало повышение локальной 
температуры в месте рассасывания фрагмента таблетки, и  локальная температура 
повышалась в среднем на 2,3 ± 0,08°С (n = 26, Р ≤ 0,05). Причем, отдаленные результаты 
показали, что место контакта губы с таблеткой кеторола после ее рассасывания у всех 26 
добровольцев воспалилось и изъязвилось.

Следовательно, непрерывный контакт губы взрослого человека с фрагментом 
таблетки кеторола сроком до 2-х минут не приводит, а сроком 5 минут приводит к 
выраженному ее раздражению, локальной гипертермии и изъязвлению. 

Выводы
1. Бесконтактный мониторинг динамики локальной температуры с помощью  

тепловизора в месте контакта таблетки кеторола со слизистой оболочкой ротовой полости 
людей обеспечивает выявление локальной гипо-, нормо- и гипертермии, что позволяет 
оценивать индивидуальную чувствительность мягких тканей ротовой полости к препарату.

2.  Развитие локальной гипертермии в месте контакта таблетки кеторола со 
слизистой оболочкой губы является симптомом повышенной чувствительности к препарату 
и основанием для отмены его назначения в целях повышения локальной безопасности
проводимой фармакотерапии.

3. Непрерывное контактирование фрагментов таблеток кеторола с губой взрослого 
человека сроком до 2-х минут безопасно, а сроком 5 минут опасно развитием в этом месте 
язвы. 

RANGE OF DURATIONS SAFE PERIOD OF "DRY" TABLETS CONTACT 
KETAROLA WITH THE INNER SURFACE OF THE LOWER LIP HEALTHY 

STUDENTS
A.P. Reshetnikov, E.I.Nazarova, E.V.Ivonina.  

In the continuous contact of pills ketorol with one and the same area lip adult at its 
resorption during 2 minutes of lip remains intact, and with increasing duration of exposure to 5 
minutes in the Bay originally developed local hyperthermia, and then an ulcer. 
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Keywords: Local toxicity tablets. 

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С   ГИПЕРИНСУЛИНЕМИЕЙ

Канюкова А.А., Смоленская О.Г., Курындина А.А.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

В настоящее время продолжается изучение тонких патогенетических механизмов 
развития эссенциальной артериальной гипертензии (АГ) и сопутствующих ей 
метаболических нарушений. Niskanen L.K. и соавт. продемонстрировали  связь между 
гиперинсулинемией (ГИ) и артериальным давлением; при этом авторы предлагают 
рассматривать высокую концентрацию инсулина как прогностический фактор развития 
АГ в ближайшем будущем [3].   Без сомнений, возможность влиять на выраженность ГИ 
антигипертензивными препаратами имела бы высокую клиническую ценность.

Ингибиторы АПФ и антагонисты кальция без сомнений считаются препаратами 
первого ряда при АГ и ГИ [4]. Однако, возможности их использования могут быть 
ограничены развитием побочных эффектов [4]. Альфа-адреноблокаторы повышают 
чувствительность тканей к инсулину, однако промежуточные результаты исследования 
ALLHAT продемонстрировали увеличение количества сердечно-сосудистых событий, в 
том числе новых случаев сердечной недостаточности [5]. Бета-блокаторы (БАБ) долгое 
время считались нежелательными препаратами для лечения пациентов с 
метаболическими нарушениями. Но в последние годы появились литературные данные, 
свидетельствующие о метаболической нейтральности и безопасности использования БАБ 
при сахарном диабете 2 типа и нарушении толерантности к глюкозе [2, 6]. Блокаторы 
АТ1- рецепторов на современном этапе являются одной из наиболее активно изучаемых 
групп антигипертензивных препаратов. В литературе имеются сообщения о 
благоприятных метаболических эффектах представителей этого класса при сочетании АГ 
и нарушений углеводного обмена[1]. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось уточнение 
возможностей  сартанов в сравнении с БАБ влиять на уровень гиперинсулинемии у
больных артериальной гипертонией с компенсированным углеводным обменом.

Материалы и методы
Обследовано 60 пациентов в возрасте 20-40 лет с гипертонической болезнью 

(артериальная гипертензия не выше 1 степени), доказанной ГИ натощак и/или после 
углеводной нагрузки и нормальными уровнями гликемии (по результатам перорального 
глюкозотолерантного теста). Все пациенты были рандомизированы в две сопоставимые 
по основным признакам группы. Описание пациентов, вошедших в исследование, 
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Характеристка Кандесартан 

N=30
Бисопролол 

N=30
Р*

Возраст (годы) 33,5 (25,0; 41,25) 33,0 (22,0; 40,25) 0,355
Пол м/ж 29/1 (96,7%/3,3%) 25/5 (83,3%/ 16,7%) 0,088
Масса (кг) 89,5 (75,75; 94,0) 83,5 (71,5; 88,25) 0,128
ИМТ (кг/м2) 26,5 (25,0; 30,0) 26,0 (23,0; 29,0) 0,629

*- сопоставимость групп оценивалась при помощи U-критерия Манна-Уитни
Пациенты первой группы (n=30) в течение 12 недель получали 

антигипертензивное лечение блокатором АТ1-рецепторов кандесартаном в дозировке 8 
мг/сут. Вторая группа пациентов (n=30) получала высокоселективный БАБ бисопролол в 
дозировке 5 мг/сут. в течение 12 недель. При контрольном обследовании оценивались 
уровни иммунореактивного инсулина (ИРИ), триглицеридов (ТГ) и глюкозы крови как 
натощак, так и после углеводной нагрузки. 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов, получавших бисопролол, выявлено 
достоверное (р<0,05) увеличение уровня ИРИ натощак и после углеводной нагрузки, 
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уровень ТГ не претерпел изменений.  В группе, получающей кандесартан, отмечено 
достоверное (p<0,05) снижение уровня ИРИ через 30, 60, 90 и 120 минут после 
пероральной нагрузки глюкозой, ИРИ натощак и уровни ТГ остались прежними (р>0,05).
На рисунке 1 представлена динамика ИРИ на фоне терапии в группе кандесартана и 
бисопролола.
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Рисунок 1  
Полученные нами данные свидетельствуют о рациональности использования блокаторов 
АТ1-рецепторов для лечения пациентов с АГ 1 степени и гиперинсулинемией без нарушения 
углеводного обмена. 

ARTERIAL HYPERTENSION TREATMENT  ISSUES  IN PATIENTS WITH 
HYPERINSULINEMIA 

Kanukova А.А., Smolenskaya O.G., Kuryndina A.A.
Lately arterial hypertension (AH) is considered in the context of metabolic syndrome and 

relation with compensatory hyperinsulinemia (HI) was shown. Objective was to estimate frequency 
of: HI detection in patients with AH and normal glycemic level; different kinds of HI. 68 patients 
investigated with essential AH, normal glucose tolerance test; levels of immunoreactive insulin 
(IRI) and fasting glucose were measured. Patients with AH have statistically higher levels of IRI 
and area under insulin curve compared with control group; 84,4% of patients with AH+HI showed 
increased insulin AUC. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ
Конышева Т.В.1, Ножкина Н.В. 1,  Подымова А.С. 2

1 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, 2 ГБУЗ СО «Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Согласно принципам ВОЗ, ВИЧ-инфицированные заключенные должны 
обеспечиваться полноценной качественной медицинской помощью наравне с другими 
членами общества [1]. В Свердловской области более 4000 лиц, живущих с ВИЧ/СПИД 
(ЛЖВС), находятся в местах заключения, почти у трети из них диагностирована стадия 
вторичных заболеваний, требующая антиретровирусной терапии (АРВТ) [2].

Цель исследования – оценить эффективность новых организационных форм 
обеспечения преемственности в проведении антиретровирусной терапии ВИЧ-
инфицированным осужденным в условиях заключения и после освобождения.

Материалы и методы
Методом ретроспективного и текущего наблюдения выполнен медико-статистический 

анализ первичных и отчетных данных Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Свердловской области (ГУФСИН) и Свердловского 
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областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
(ОЦ СПИД) за 2006-2011 гг. Целевая группа – ВИЧ-инфицированные г. Екатеринбурга, 
имевшие опыт пребывания в заключении, принимавшие АРВТ - 530 человек (генеральная 
совокупность); внутри которой выполнена сравнительная оценка показателей 
приверженности АРВТ в двух подгруппах - охваченных комплексным медико-социальным 
сопровождением (основная группа - 159 чел.) и не охваченных (контроль - 371 чел). 
Статистическая обработка выполнена в программах Microsoft Excel и Vortex 7.0.8,
достоверность определялась по критериям Стьюдента и хи-квадрат. 

Результаты и обсуждение
Назначение АРВТ ВИЧ-инфицированным (ВИЧ+) из числа спецконтингента 

учреждений уголовной исполнительной системы (УИС) в Свердловской области началось в 
2006 г. в рамках национального проекта «Здоровье» и программы Глобального Фонда 
«Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого к ВИЧ/СПИДу». В настоящее время 
расширение доступности АРВТ для заключенных предусмотрено федеральной и областной 
целевыми программами, что позволяет увеличить финансирование закупок 
антиретровирусных препаратов в системе ГУФСИН области по сравнению с 2007 годом в 
15,6 раз; в среднем в 2010 г. на 1 заключенного объем финансирования составил 86,4 тыс. 
руб. в год. Мероприятия по медицинскому обеспечению ВИЧ-инфицированных 
заключенных реализуются на основе межведомственного взаимодействия между ГУФСИН и 
Минздравом области, включают проведение лабораторных исследований, обучение 
персонала пенитенциарных учреждений, консультативную помощь специалистов ОЦ СПИД 
по вопросам назначения и проведения АРВТ. 

К концу 2011 г. в местах лишения свободы (МЛС) число нуждающихся в АРВТ 
увеличилось по сравнению с 2007 г. в 3 раза, доля получавших терапию из общего числа 
ВИЧ-инфицированных возросла в 2,3 раза (до17,1%), а показатель охвата АРВТ достиг 95%. 

Среди исследованной нами целевой группы лиц, вышедших из заключения, в 53% 
случаев АРВТ была начата в МЛС, остальным в ОЦ СПИД. Срок от постановки диагноза до
назначения терапии колебался от 1 месяца до 9,8 лет, в среднем составил 6 лет. Средняя 
длительность лечения на момент исследования - 1,6 лет, максимально - 5,3 года; в том числе 
в МЛС – в среднем 1,2 года, максимально – 4,3 года. Большинству пациентов была назначена 
двухкомпонентная схема АРВТ (более 70%), доля назначений высокоактивных 
трехкомпонентных схем АРВТ в условиях заключения была значимо ниже, чем на свободе –
соответственно 30,3% и 44,0% (р<0,001). Среди схем АРВТ преобладала «зидовудин либо 
ламивудин + ифаверенц (ZDV/3TC+EFV)» – 74,7% в МЛС и 52,7% в ОЦ СПИД (р<0,001), на 
втором месте – трехкомпонентная схема «ламивудин + ставудин  + ифаверенц 
(3TC+d4T+EFV)» – 13,5% и 14,8%, соответственно. 

На начало терапии уровень CD4 лимфоцитов в среднем был ниже допустимого 
минимума (200 клеток) и составлял 165±11 клеток, при этом критическое значение менее 100 
клеток отмечалось у 29,1%. Эффективной терапия признана у 73,8%, эпизоды 
несостоятельности АРВТ наблюдались у 26,2% (рост вирусной нагрузки на фоне терапии 
более 100 000 копий). Среди продолжающих прием препаратов спустя год от начала АРВТ 
прирост уровня CD4 составил в среднем 102 клетки, что является свидетельством 
эффективности терапии, однако у 17,1% на фоне АРВТ наблюдалось дальнейшее снижение 
уровня CD4, что указывает на нарушения в схеме приема препаратов. 

Для трети пациентов потребовалась смена назначенной схемы АРВТ в том числе у 9% 
- 2 и более раз. Среди причин смены терапии по медицинским показаниям на первом месте 
стоит неэффективность лечения (29,4%), на втором - побочные эффекты (27,1%). К 
организационным причинам смены схемы АРВТ могут быть отнесены: возобновление 
приема после периода прекращения терапии (22,4%), отсутствие препаратов (21,2%) 
изменение лечения при освобождении из МЛС (10,6%), изменение по просьбе пациента 
(11,8%).  
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За последние три года число освободившихся заключенных, принимавших АРВТ в 
условиях МЛС, возросло в 3 раза, в связи с чем для продолжения и достижения 
эффективности терапии на свободе особое значение приобретает преемственность и 
поддержание приверженности лечению в данной целевой группе, которая относится к 
контингентам высокого риска. Анализ показывает высокую распространенность среди 
осужденных факторов риска и маркеров, которые, по данным многоцентрового исследования 
[3], имеют существенное значение в формировании низкой приверженности лечению при 
ВИЧ-инфекции: мужской пол (85,5%), молодой возраст (72% в возрасте 18-34 лет); 
наркотический путь заражения (98,0%); сопутствующие заболевания вирусный гепатит С 
(92,7%) и туберкулез (34,3%). Значительная часть пациентов имели низкий социальный 
статус - начальное и неполное среднее образование (39,4%),  неработающие (68,1%). 

При изучении уровня приверженности осужденных АРВТ нами установлено, что 
после освобождения из заключения в условиях ОЦ СПИД и его филиалов проходили лечение 
в среднем лишь 67% нуждавшихся, 74% от числа получавших терапию в МЛС. После 
выхода на свободу прервали АРВТ 26,5% освободившихся. Из числа продолживших лечение 
регулярно без нарушений принимали препараты лишь 23,4%, остальные допускали 
нарушения схемы приема, в том числе: срывы на срок более 2 недель – 42,2%, пропуски в 
приеме препаратов - 50,0%, опоздания в приеме дозы препарата - 28,8%.  

С целью повышения преемственности и эффективности лечения ЛЖВС в условиях 
заключения и после освобождения в Свердловской области были внедрены новые формы 
медико-социального сопровождения данной группы пациентов. В условиях 
межведомственного взаимодействия в учреждениях УИС и гражданского здравоохранения 
сформированы мультипрофессиональные команды специалистов (МПК), состоящие из 
медицинских работников, психологов, социальных работников, «равных консультантов». 
Организационную и связующую роль выполняет созданное на базе ОЦ СПИД социальное 
бюро для ЛЖВС, освобождающихся из заключения (СБ), в задачи которого входит обучение 
специалистов МПК и заключенных, разработка методических и информационных 
материалов, привлечение к диспансерному наблюдению освободившихся лиц. Анализ 
показал, что внедрение мультипрофессионального подхода способствовало статистически 
значимому улучшению показателей приверженности ВИЧ-инфицированных осужденных 
лечению. Так, в группе лиц, получавших в период заключения и при подготовке к 
освобождению медико-социальное сопровождение специалистов СБ и МПК, достоверно 
ниже (р<0,05) частота нарушений АРВТ по сравнению с пациентами, не вовлеченными в 
деятельность СБ: срывов на срок до 2 недель – в 2,5 раза,  более 2 недель – в 1,4 раза, 
пропусков и опозданий в приеме препаратов – в 1,9 раза. 

Дополнительным свидетельством достижения положительных результатов в период 
внедрения новых организационных форм медико-социального сопровождения и 
преемственности в проведении АРВТ осужденным является снижение летальности среди 
всех ВИЧ-инфицированных заключенных с 2,7%  до 1,8%, а среди принимавших АРВТ - с 
8,8% до 1,4% (р<0,001).

MODERN ORGANIZATIONAL ASPECTS OF ANTIRETROVIRAL THERAPY
CONTINUITY FOR HIV-INFECTED PRISONERS  

Konysheva T.V., Nozhkina N.V., Podymova A.S. 
The efficiency of multi-professional approach in antiretroviral therapy for HIV-infected 

prisoners is expressed in the adherence to therapy increasing after prison release and lethality 
reduction. 

Key words: antiretroviral therapy, HIV-infection, prisoners, adherence, socio-medical care. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННОГО ГЕПАТИТА 
НА ПРИЕМ АТОРВАСТАТИНА

Куприянова И.Н. 1, Филимонова В.А.2
1ГБОУ ВПО УГМА  Минздравсоцразвития России, 2МУ ЦГБ №2 

С целью снижения холестерина (ХС), который играет роль в патогенезе как сердечно-
сосудистых, так желудочно-кишечных заболеваний (хроническая HCV-инфекция, 
неалкогольная жировая болезнь печени, первичный билиарный цирроз) ведущими, 
эффективными и относительно безопасными препаратами считаются статины [1,2]. Печень 
является для них и органом-мишенью, и  местом их метаболизма. Специфическое влияние 
статинов на печень как на орган-мишень связано с тем, что в гепатоците происходит 
биосинтез ХС, продукция липопротеинов и катаболизм липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП).  Аторвастатин поступает в организм в виде лактонового пролекарства, далее 
подвергается гидролизу для превращения в активную форму с участием микросомальных 
ферментов цитохрома СYP3A4 [1,2]. Применение любых статинов может сопровождаться 
феноменом «трансаминита» в 3% случаев в отсутствие гепатотоксичности: транзиторное 
бессимптомное повышением уровня аланинаминотранферазы (АЛТ) и 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), реже – щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглютамил-
транспептидазы (ГГТП) и билирубина крови в 3 раза и более по сравнению с верхней 
границей нормы  в первые 12 недель лечения, что является поводом для отмены препарата 
[1-4]. Механизм повышения уровня трансаминаз до конца не ясен. Его объясняют 
изменениями липидных компонентов мембраны гепатоцитов, приводящих к повышению ее 
проницаемости с последующей «утечкой» печеночных ферментов и проникновением в их 
кровь Уровень гипертрансаминаземии при приеме статинов носит дозозависимый характер 
[1-4]. Согласно результатам метаанализа J.H. Hey-Hadavi et al. (2006) безопасности 
различных доз аторвастатина (10, 20, 40 и 80 мг/сут), выявлена зависимость между частотой 
печеночных побочных эффектов и дозой: частота подъема трансаминаз была соответственно 
0,1%, 0%, 0,2%, 0,5% (в группах плацебо – 0,2%) [2]. По данным The National Lipid 
Association Statin Safety при оценке причин повышения трансаминаз у пациентов, 
принимающих статины, выраженное и стойкое повышение их уровня часто связано с 
лекарственным взаимодействием, а также наличием сопутствующих заболеваний, например 
стеатогепатита. При приеме статинов описаны случаи поражения печени 
гепатоцеллюлярного, холестатического и смешанного типов, которые клинически протекают 
с синдромами цитолиза гепатоцитов, холестаза, печеночно-клеточной недостаточности [3,4].
Приводим свой клинический случай лекарственного гепатита на прием аторвастатина 
(торвакарда).

Больной Е., 53г. после выявления на медицинском осмотре бессимптомной 
гиперхолестеринемии был назначент аторвастатин (торвакард) в дозе 20 мг с рекомендацией 
врача явиться ровно через 3 месяца для контроля уровня ХС. Через месяц от начала приема 
препарата стали беспокоить общая слабость, утомляемость, тупые боли в правом подреберье, 
горечь, сухость во рту, вздутие живота. Самостоятельный прием в течение трех недель 
Эссенциале Н (6 капс/сут) не привел к значимому улучшению самочувствия. На 2-м месяце 
приема статина в течение 2-х недель отмечалась лихорадка до 37,8С0, которая 
самостоятельно прошла. Нарастающая слабость, синдром «правого подреберья», 
диспепсические жалобы продолжали сохраняться. По назначению врача через 3 месяца от 
начала приема торвакарда явилась на прием. В связи с выявленными жалобами, наличием  
гипертрансаминаземии (АЛТ= 13,5N, АСТ=8,4N) была госпитализирована в неотложном 
порядке в состоянии средней тяжести. Объективно со стороны дыхательной, сердечно-
сосудистой систем патологии не было выявлено. Живот при пальпации мягкий, 
чувствительный в правом подреберье. При пальпации край печени плотной консистенции, 
ровный, гладкий. Границы печени по Курлову:10(1)×9×9 см. Исключены вирусный, 
аутоиммунный и стеатогепатит. При ЭГДС: рубцовая деформация луковицы 
двенадцатиперстной кишки. Проведенные обследования не позволили связать 
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абдоминальный болевой и диспепсический синдромы с обострением сопутствующих 
заболеваний (в анамнезе с 1999 г. язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии 
ремиссии, в 2009 г. холецистэктомия в плановом порядке по поводу ЖКБ). По 
биохимическим данным был диагностирован цитолитический синдром: патогенетический 
вариант сочетания некрозов гепатоцитов (АЛТ= 10,6N, АСТ=5N) и паренхиматозно-
каналикулярного холестаза (ЩФ=2,2N, ГГТП=15N) при нормальных значениях общего 
билирубина, ХС [4]. С диагнозом: Острый лекарственно-индуцированный (статиновый) 
гепатит, высокой степени активности с синдромом холестаза. Соп. заболевания: Язвенная 
болезнь двенадцатиперстной кишки, фаза ремиссии. ЖКБ, холецистэктомия в 2009 г. 
получала лечение: отмена статина, урдокса по 15мг/кг/сут, гептрал  по 800 мг в/в 10 дней, 
затем внутрь. Нормализация температуры наступила на 2-й день после отмены статина. К 15-
му дню отмечено снижение уровня трансаминаз (АЛТ=3N,АСТ=1,8N), ЩФ (1,3N) и ГГТП 
(7,9N). Выписана в удовлетворительном состоянии с умеренной слабостью под наблюдение 
гастроэнтеролога с рекомендациями продолжить лечение (гептрал, урдокса внутрь). 
Нормализация биохимических показателей наступила в течение двух последующих месяцев 
и сохраняется в течение полугода. 

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует, что пациентам с 
гиперлипидемиями на фоне терапии статинами необходим динамический контроль за 
возможным развитием нежелательных реакций (НР) [3,4]. Появление жалоб через месяц от 
начала терапии можно объяснить НР аторвастина, который в ≥2% случаев вызывает 
диспепсию, тяжесть в подреберье. Прием Эссеницале Н не привел к улучшению 
самочувствия, возможно спровоцировал и/или усугубил паренхиматозно-кананикулярный 
холестаз [4]. Слабость нарастала, в течение 2-х недель отмечалась лихорадка (возможно НР 
аторвастатина). Главными признаками, отличающими трансаминит от гепатотоксичности 
статинов, является повышение АЛТ более 10 норм (позиция FDA, 2000) [2]. Таким образом, 
у пациентки сформировался острый  лекарственно-индуцированной (статиновый) гепатит с 
синдромом цитолиза гепатоцитов (АЛТ=10,6N, АСТ=5N) и паренхиматозно-
каналикулярного холестаза (ЩФ=2,2N, ГГТП=15N). Этиологическая роль аторвастаина в 
развитии поражения печени у данной больной является «определенной» - 90 и более дней от 
начала приема препарата, гепатотоксическая реакция «очень предположительной»-
снижение уровня трансаминаз на 50% от избыточного выше верхней границы нормы в 
течение 8 дней после отмены препарата при исключении других причин поражений печени 
[4]. Таким образом, согласно рекомендациям экспертов по оценке побочного действия 
статинов на печень The National Lipid Association Statin Safety (США) (2006) важен 
мониторинг за гепатотоксичностью [5]. FDA предписывает указывать в инструкциях по 
применению статинов исследовать уровень трансаминаз до начала лечения, через 12 недель 
после начала лечения, после увеличения дозы препарата и затем периодически. Врачи 
должны настороженно относиться к сообщению больных, принимающих статины, о 
симптомах, которые могут быть признаком возможного токсического влияния терапии на 
печень (слабость, диспепсия, боли в подреберье). Кроме этого, мы считаем, что врач, 
назначивший статины должен предупреждать больного о НР и активно обращаться за 
медицинской помощью при появлении этих симптомов (чего не было сделано в данном 
конкретном случае). При обнаружении врачом признаков клинически значимого 
повреждения печени у больных, применяющих статины, терапия ими должна быть 
прекращена, больной должен быть направлен на консультацию к гастроэнтерологу или 
гепатологу [2,5]. Назначение Эссенциале Н патогенетически обосновано при остром гепатите 
при отсутствии холестаза, но не вданном клиническом случае [4]. Препаратами выбора при 
наличии  холестатического синдрома являются УДХК, адеметеонин  2-3 месяца до 
нормализации биохимических данных[4].  

CLINICAL CASE OF DRUG-INDUCED HEPATITIS TO RECEIVE ATORVASTATINA 
Kupriуаnova I.N., Filimonova V.F.
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Describes a clinical case of acute drug-induced  hepatitis, a high degree of activity with 
сholestasis to accept torvakard. Positive dynamics in therapy from using the UDHK  and 
ademetionin at the same time.
Keywords: clinical case, torvakard, officinalis (statinovyj) hepatitis, UDHK, ademetionin 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ
Лапшина Е.Е., Паначев В.Д.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Восстановление общей и спортивной работоспособности после физических нагрузок 

представляет собой часть комплексной системы восстановления в спорте. Она имеет черты, 
общие с системой восстановления спортивной работоспособности здоровых спортсменов в 
процессе тренировок и соревнований и определенные специфические особенности [1]. 
Основными задачами восстановительных мероприятий, проводимых у спортсменов 
являются: 1) восстановление общей физической подготовленности, 2) восстановление 
нормальной реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем на физическую нагрузку, 3)
полное функциональное восстановление ОДА, 4) психологическая подготовка. 
Восстановление спортивной работоспособности достигается путем проведения комплексных 
восстановительных мер.

Материалы и методы
Восстановительные мероприятия, проводимые у спортсменов, действуют в двух 

основных направлениях: Во-первых, средства, направленные на повышение общей 
неспецифической устойчивости организма, его защитных сил и сопротивляемости, 
повышение пластических и энергетических ресурсов организма, регулирующей функции 
нервной системы. Сюда относятся: рациональное питание, витамины, некоторые 
фармакологические средства, физические факторы общего действия, массаж, режим, личная 
гигиена, закаливание, климатические факторы. Во-вторых, средства специального действия, 
направленные на быстрейшее восстановление функций, непосредственно пострадавших в 
течение тренировочного процесса или при данном конкретном повреждении или травме, 
назначаемые строго индивидуально в зависимости от характера состояния спортсмена. В 
каждое из этих направлений входит воздействие физическими факторами, которые благодаря 
физиологичности своего действия и отсутствия побочных эффектов после их применения, 
широко используются в спортивной практике для восстановления и повышения 
работоспособности спортсменов, а также для профилактики и лечения различных 
заболеваний. Высокой биологической активностью, способствующей полноценному 
восстановительному эффекту, обладают физические факторы – как естественные (солнце, 
воздух, вода), так и преформированные – тепло-, свето-, электро- и гидропроцедуры. Они 
повышают сопротивляемость организма, влияют на его реактивность, улучшают 
теплорегуляцию, кровоснабжение и обменные процессы в тканях, закаливают организм [2].

Результаты
Выбор и методика использования восстановительных факторов обусловлены 

состоянием организма, временем года, погодными и климатическими факторами. При 
подборе процедур необходимо учитывать особенности нервнопсихического статуса 
спортсмена, поскольку процедуры могут оказывать как преимущественно успокаивающее, 
так и возбуждающее действие на организм. Целесообразно курсовое назначение процедур не 
более чем в течение 2-3 недель с учетом их совместимости, не перегружая излишне организм 
[1]. Особенность воздействия климатических факторов в отличие от многих других 
воздействий состоит в том, что эти факторы являются естественными раздражителями для 
организма человека. Они имеют общебиологическое значение [2]. Эти положения особенно 
актуальны в спортивной практике, так как частые переезды, порой из одной климатической 
зоны в другую могут неблагоприятно сказаться на адаптационных механизмах спортсмена 
[3]. При лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также в процессе 
реабилитации особенно часто используются такие методы, как электрофорез, ультразвук, 



 

372
 

импульсные токи, гидропроцедуры, УВЧ, массаж, парафино-озокеритовые аппликации и др. 
Эффекты, показания к назначению и сроки применения физических факторов приведены 
ниже. Электрофорез – введение постоянным током в организм человека лекарственных 
веществ через неповрежденную кожу или слизистые. Лекарственные ионы, проникая в 
глубокие ткани и органы, влияют на заложенные в них рецепторы [4]. Электрофорез, 
благодаря разнообразию вводимых с помощью него веществ может оказывать самое 
различное по направленности действие: противовоспалительное, обезболивающее, 
рассасывающее, антибактериальное и др. В зависимости от расположения электродов 
различают: поперечный, продольный и сегментарный электрофорез. Противопоказаниями к 
применению электрофореза являются повреждение кожи, аллергия к лекарствам, дерматиты, 
наклонность к кровотечению. При проведении электрофореза необходимо учитывать 
течение заболевания (травмы), его стадию, преобладающий синдром (боль, отек, гематома и 
т.д.). Для введения назначают анестетики (или растворы, включающие несколько 
лекарственных веществ, имеющих одноименный заряд, которые усиливают действие друг 
друга), ферменты (ронидазу, трипсин, альфа-химотрипсин на ацетатном буфере), 
лекарственные препараты, содержащие органические вещества (мумие, гумизоль и др.). 
Чтобы улучшить электрофоретическую способность кожи, лекарственный электрофорез 
рекомендуется проводить после таких процедур, как ультразвук, парафино-озокеритовые 
аппликации, индуктотермия, ванны, сауна (баня), соллюкс, массаж. Если электролечение 
проводится во время тренировочного процесса, то применяют малую силу тока, особенно 
после интенсивных тренировок.

Исследования, проведенные на первом этапе работы свидетельствуют о том, что в 
период учебно-тренировочных сборов (УТС) спортсмены испытывают физическое и нервно-
психическое напряжение. Особенно оно велико в ударном микроцикле УТС. Традиционно 
восстановительные мероприятия в ходе УТС проводятся в восстановительном микроцикле, 
когда спортсмены располагают большим количеством времени. Анализ данных, полученных 
на первом этапе работы, свидетельствует о том, что восстановительные мероприятия 
необходимо проводить во втягивающем и ударном микроциклах подготовки спортсменов 
для предупреждения возможного переутомления и перенапряжения [4].

FARMAKOTERAPIYA IN ATHELETIC DRILL 
Lapshina E.E., Panachev V.D. 

Methods of the using farmakoterapiya is motivated in article when recovering in atheletic drill. 
Reconstruction to atheletic capacity to work is reached by undertaking complex farmakoterapiya 
measures. 
Keywords: farmakoterapiya, atheletic drill, reconstruction, adaptation, sport 

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРИИ «ОБУХОВСКИЙ»
Макарян А.А., Журавлев В.Н., Борзунов И.В.

Важным критерием оценки эффективности проведенного лечения в  
послеоперационном периоде у больных мочекаменной болезнью является сокращение 
сроков  клинической реабилитации. 

Лечебные ресурсы бальнеологических курортов позволяют наиболее эффективно в 
реабилитационном периоде добиться снижения выраженности клинических проявлений 
нефролитиаза, ускорить отхождение песка и мелких фрагментов камня из верхних мочевых 
путей, в короткие сроки нормализовать лабораторные показатели больных, а также 
существенно улучшить критерии качества жизни данной группы пациентов. 

Материал и методы
Согласно приказа Министерства здравоохранения № 801-п от 16.08.2011 г. «О 

реабилитационном лечении (долечивании) работающих граждан Свердловской области в 
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санаторно-курортных организациях непосредственно после стационарной помощи в 
2011году» в условиях санатория «Обуховский» пролечено 120 больных мочекаменной 
болезнью.

В лечебно-профилактических учреждениях осуществлялся отбор и направление 
больных МКБ непосредственно после стационарной помощи в санатории в соответствии с 
рекомендациями по медицинскому отбору. Далее решением врачебной комиссии о 
направлении больного в санаторий оформлялось заключение в медицинской карте больного, 
а так же в журнале о направлении больных МКБ на санаторно-курортное лечение (форма 
035/у-02), в котором фиксировалась следующая информация: ФИО больного, дата рождения, 
место работы, занимаемая должность, диагноз основного заболевания, номер листа 
нетрудоспособности, выданного на период реабилитации, номер санаторно-курортной 
путевки.

Исследуемая группа включала 120 человек, проходивших лечение в стационаре по 
поводу мочекаменной болезни. 119 пациентам (98,7%) проводилось оперативное лечение 
нефролитиаза. У 1 больного удалось достичь спонтанного отхождение камня 
консервативными методами лечения.

В стационаре применялись следующие методы лечения нефролитиаза: дистанционная 
ударно-волновая литотрипсия у 44 больных (36,5%), контактная уретеролитотрипсия у 63 
больных (52,2%), чрескожная нефролитолапаксия у 2 человек (1,6%), уретеролитотомия у 2 
человек (1,6%), пиелолитотомия у 3 человек (2,4%), уретеролитоэкстракция у 5 больных 
(4,1%), консервативная терапия у 1 больного (0,8%). 

Срок реабилитационного лечения в санатории «Обуховский» составлял 18 дней. 
Назначение режима приема минеральной воды и физиотерапевтического лечения 
производился исходя из метода лечения мочекаменной болезни по разработанной нами 
схеме реабилитации больных нефролитиазом.

Оценка результатов лечения включала: опрос жалоб на момент осмотра; данные 
результатов лабораторных методов исследования (ОАК, ОАМ, биохимии крови); данные 
ультразвукового исследования почек и мочевого пузыря;

Результаты исследования
На момент начала санаторно-курортного лечения в санатории «Обуховский» жалобы 

на боли в поясничной области со стороны проведенного оперативного вмешательства 
предъявляли 47 больных (39%). Боли в надлонной области беспокоили 34 человека (28,2%). 
62 пациента (51,4%) жаловались на периодические рези при мочеиспускании. Учащенное 
мочеиспускание отмечали 45 больных (37,3%).

Проведение санаторно-курортного лечения позволило значительно уменьшить 
выраженность клинических проявлений мочекаменной болезни в послеоперационном 
периоде. 
Таблица 1. Динамика снижения выраженности жалоб больных.
Признак 1 сутки 4 сутки 8 сутки 12 сутки 16 сутки 18 сутки
Боль в поясничной 
области

47(39%) 39(32,3%) 31(25,7%) 26(21,5%) 17(14,1%) 5(3,3%)

Рези при 
мочеиспускании

62(51,4%) 49(40,6%) 40(33,2%) 32(26,5%) 16(13,2%) 3(2,4%)

Боль в надлонной 
области

34(28,2%) 17(14,1%) 12(9,9%) 3(2,4%) 0(0%) 0(0%)

Учащенное 
мочеиспускание

45(37,3%) 41(34%) 33(27,3%) 21(17,4%) 13(10,7%) 2(1,6%)

Всем больным в период прохождения реабилитационного лечения проводились 
лабораторные методы диагностики. Наиболее значимым исследованием являлся общий 
анализ мочи. Оценивались наличие и выраженность гематурии, лейкоцитурии и 
бактериурии. 

Наиболее выраженным признаком явилась лейкоцитурия: она наблюдалась у 102 
больных (84,6%) в начале реабилитационного лечения. На 10-е сутки наблюдения, нами
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отмечено снижение выраженности лейкоцитурии – 78 человек (64,7%). В конце прохождения 
санаторно-курортного лечения данный признак отмечался у 13 больных (10,7%)

При наблюдении за выраженностью гематурии, отмечалась следующая динамика: на 
2- сутки пребывания в санатории у 98 человек (81,3%) наблюдалась выраженная гематурия. 
Впоследствии нами наблюдалась динамика в снижении данного признака, так на 10-е сутки 
санаторно-курортного лечения данный признак выявлялся у 53 больных (43,9%), 
минимальное значение отмечено на 17 сутки реабилитации – у 9 больных (7,4%) сохранялась 
гематурия.

Бактериурия наблюдалась на 2-е сутки санаторно-курортного лечения у 67 человек 
(55,6%). В дальнейшем отмечалась тенденция к снижению выраженности данного признака. 
Так на 10-сутки пребывания в санатории «Обуховский» бактериурия наблюдалась у 41 
человека (34%). Минимального значения данный показатель достиг к концу 
реабилитационного лечения: лишь у 2 больных (1,6%) наблюдалась бактериурия.

Наличие гидронефротической трансформации почек в начале лечения было выявлено 
у 27 больных (22,4%). При проведении контрольного ультразвукового исследования через 6-
7 дней, количество пациентов сократилось до 14 человек (11,6%). УЗИ почек, проводившееся 
в конце срока реабилитационного лечения, не выявило наличия пиелоэктазии ни у одного 
человека.

Заключение
Организация клинической реабилитации больных в условиях санатория 

«Обуховский» после проведенного оперативного лечения мочекаменной болезни позволяет 
снизить уровень болевой симптоматики более чем на 90%, добиться нормализации 
лабораторных показателей в более короткие сроки по сравнению с восстановительным 
лечением, проводимым в амбулаторных условиях. 

По данным УЗИ картины, у пациентов, проходивших реабилитационное лечение в 
условиях санатория «Обуховский» наблюдается сокращение выраженности расширения 
чашечно-лоханочной системы в более ранние сроки. 

THE ORGANIZATION OF CLINICAL REHABILITATION OF PATIENTS 
WITH UROLITHIASIS AFTER SURGERY PERFORMED AT THE 

SANATORIUM "OBUKHOVSKI." 
Makarjan A.A., Zhuravlev V.N., Borzunov I.V. 

This article presents the results of clinical rehabilitation of patients with urolithiasis , held in 
sanatorium "Obukhovski" in 2011, according to the order of the Ministry of Health of Sverdlovsk 
region. The effectiveness of sanatorium treatment was assessed by the dynamics 
of decline severity of complaints of patients on clinical manifestations of urolithiasis, the 
normalization of  laboratory parameters of patients, ultrasound picture of the kidneys. 

Key words: balneology therapy, urolithiasis, clinical manifestations, laboratory parameters. 

СЕЛЕКТИВНАЯ  ДЕКОНТАМИНАЦИЯ  ПОЛОСТИ  РТА
У  БОЛЬНЫХ  РЕАНИМАЦИОННОГО  ПРОФИЛЯ

Маляренко Д.А., Костин А.О., Столин А.В., Шурыгина Е.П.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

В интенсивной терапии у больных метод деконтаминации желудочно–кишечного 
тракта (ЖКТ) и полости рта с использованием антибактериальных препаратов селективного 
спектра действия  применяют в течение последних лет [1,2]. При этом количество 
антибактериальных препаратов, применяемых одновременно для селективной 
деконтаминации, как правило, больше трех, что не может не отражаться на состоянии 
нормальной микрофлоры ЖКТ и полости рта, и приводить к дисбиозу. В случае 
выраженного снижения колонизационной резистентности происходят увеличение числа и 
спектра потенциально патогенных микроорганизмов, их транслокации через стенку 
кишечника или другие органы и полости макроорганизма, что может сопровождаться 
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возникновением эндогенной инфекции или суперинфекции различной локализации.[3]
Образуется замкнутый круг. Также немаловажным отрицательным фактором селективной 
деконтаминации антибактериальными препаратами является выработка у госпитальных 
штаммов перекрестной устойчивости, так как используются те же препараты, которыми 
проводят лечение больных. Применение антисептических препаратов для обработки полости 
рта больных позволит локально уменьшить рост и размножение патологической 
микрофлоры, не сильно нарушая нормальный биоценоз полости рта и не приводя к развитию 
у внутрибольничных штаммов перекрестной антибиотикорезистентности.

Цель работы – оценить эффективность антисептической обработки полости рта 
больным реанимационного профиля. 

Задачи исследования:  
1) провести исследование микрофлоры полости рта у больных реанимационного 

профиля, 2) провести селективную деконтаминацию полости рта антисептиками, 3) провести 
контрольные исследования микрофлоры полости рта.

Материалы и методы
Исследования проводились на базе МБУ «ЦГБ №7» г. Екатеринбурга. Обследованы 

10 больных, находящихся в отделении реанимации и анестезиологии, с различными 
диагнозами, в возрасте от 41 до 70 лет. Микробный пейзаж и чувствительность госпитальных 
штаммов изучалась в бактериологической лаборатории МБУ «ЦГБ№ 7» г. Екатеринбурга. 
Материал забирался при помощи стерильных  тупферов для мазков со средой с 
вестибулярной поверхности передних верхних резцов, слизистой оболочки десны с 
вестибулярной стороны и слизистой оболочки щеки. В качестве тестируемых антисептиков 
были использованы: 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата, 0,01% раствор 
перманганата калия, 0,02% раствор фурацилина, ополаскиватель для полости рта «Асепта», 
«Стоматофит», Стоматидин (Гексэтидин). Обработка полости рта больным проводилась по 
общепринятой методике один раз в день с экспозицией препарата 3-4 минуты в течение 5 
дней. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Exel.
Результаты и обсуждение
В микробном пейзаже полости рта у исследуемых больных наблюдался массивный 

рост Pseudomonas aerugenosa, Sphingomonas paucimobilis, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis. При исследовании этих штаммов на чувствительность к 
антибиотикам было установлено, что Pseudomonas aerugenosa резистентна к Ампициллину, 
Ампициллин/сульбактаму, Цефуроксиму, Цефуроксим аксетилу, Цефокситину, 
Налидиксовой кислоте, Тетрациклину, Тайгециклину, Нитрофурантоину, Хлорамфениколу, 
Триметоприм/сульфаметоксазолу. Sphingomonas paucimobilis, была резистентна лишь к 
одному препарату (Цефокситин).

Результаты исследования чувствительности штаммов к изучаемым антисептикам в 
условиях in vitro показали, что наибольшей эффективностью обладают 0,05% раствор 
хлоргексидина биглюконата и ополаскиватель для полости рта «Асепта», в состав которой 
также входит  хлоргексидина биглюконат. К антисептику Стоматидин бактерии были 
чувствительны в 50%  случаев, к 0,01% раствору перманганата калия в 20%, к препарату 
«Стоматофит» чувствительности не было. К 0,02% раствору фурацилина, которым 
стандартно обрабатывают полость рта больным в отделении, также не было 
чувствительности.

Обработка полости рта больным осуществлялась соответственно 0,05% раствором 
хлоргексидина биглюконата, ополаскивателем «Асепта», и препаратом Стоматидин.  В 
посевах, полученных до и после обработки полости рта больным,  наблюдался массивный 
рост серых слизистых колоний среднего размера (Гр- палочек) и массивных пылевидных 
колоний (Гр+ кокки) без гемолиза. Уменьшения роста колоний бактерий выявлено не было. 
Это указывает на недостаточную кратность обработки полости рта больным и малую 
экспозицию антисептического препарата в полости рта. 
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Выводы
1.В микробном пейзаже полости рта у реанимационных больных наблюдался 

массивный рост Pseudomonas aerugenosa, Sphingomonas paucimobilis, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, что указывает на высокую обсемененность полости рта 
возбудителями инфекций респираторной системы и возможность ее инфицирования.

2.Выделенный штамм Pseudomonas aerugenosa полирезистентный.
3.Наибольшую эффективность в отношении вышеперечисленных штаммов in vitro

обладают препараты хлоргексидина (0,05% раствор хлоргексидина биглюконата и 
«Асепта»).

4.К 0,02% раствору фурацилина, которым стандартно обрабатывают полость рта 
больным в отделении, все штаммы бактерий были устойчивы, что указывает на 
непродуктивность и бесполезность этого антисептика относительно полости рта.

ORAL  SELECTIVE  DECONTAMINATION  
OF  PATIENTS  IN  INTENSIVE  CARE 

Malyarenko D.A., Kostin A.O., Stolin A.V., Shurygina E.P. 
In the microbial landscape of oral cavity in the studied patients had a massive growth of 

Pseudomonas aerugenosa, Staphylococcus spp. Highest effective against these microorganisms  
have 0.05% chlorhexidine bigluconate and "Asepta". 

Keywords: oral selective decontamination.  

ВЛИЯНИЕ АНТИГИПОКСАНТА ΠQ 1968 НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЦНС

Маркова Е.О.,*1 Новиков В.Е.,1 Парфенов Э.А.2 

1ГБОУ ВПО СГМА МЗСР РФ,2Российский онкологический научный центр имени Н.Н. 
Блохина РАМН.

Фармакотерапия гипоксических состояний является исключительно важной 
проблемой для науки в целом и практической медицины в частности [1]. Доказано, что 
кислороддефицитные состояния закономерно сопровождаются нарушениями клеточного 
метаболизма, синтеза АТФ. Последнее, как правило, приводит к возникновению 
необратимых изменений специфической активности клеточных образований организма, в 
первую очередь, нейрональных элементов ЦНС [2]. Согласно руководству по 
доклиническому изучению новых фармакологических веществ оценка поведения крыс и 
мышей в приподнятом крестообразном лабиринте входит в перечень исследований по 
изучению поведения грызунов в условиях переменной стрессогенности (при свободном 
выборе комфортных условий) [3]. Это позволяет оценить: уровень тревожности животного 
(по предпочтению темноты/света, боязни высоты, выраженности и динамике поведения 
«выглядывания»), симптомы неврологического дефицита, привыкание. Ранее нами было 
показано, что новое производное аскорбиновой кислоты под шифром Q 1968, 
синтезированное д.х.н. Э.А. Парфеновым в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, повышает 
устойчивость животных к острой экзогенной гипоксии [4].

Цель настоящей работы: изучить влияние антигипоксанта под лабораторным 
шифром πQ 1968 на функциональное состояние ЦНС по поведенческим реакциям крыс в 
тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» в обычных условиях и после воздействия 
острой гипоксии с гиперкапнией (ОГсГк).

Материалы и методы
Исследование проводили на 80 крысах-самцах массой 180-200 г. Анализируемое 

соединение Q 1968 вводили однократно внутрибрюшинно за 1 час до эксперимента в дозе 
100 мг/кг (эффективная доза при гипоксии). Контрольным животным вводили равный объем 
дистиллированной воды. В качестве препаратов сравнения выступали антигипоксант 
мексидол в дозе 100 мг/кг (ООО «ФАРМАСОФТ», Россия) и природный антиоксидант 
аскорбиновая кислота в дозе 100 мг/кг (ООО «ОЗОН», Россия). Для оценки эмоционально-
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поведенческих реакций в обычных условиях и при ОГсГк использовали приподнятый 
крестообразный лабиринт, состоящий из двух открытых и двух закрытых рукавов с 
открытым верхом 50х10 см, расположенных перпендикулярно друг к другу, высотой 1м над 
полом. Животное помещали в центр лабиринта и в течение 5 минут регистрировали время 
пребывания в открытых и закрытых частях лабиринта, число выглядываний из закрытой 
части и число свешиваний в открытом рукаве. ОГсГк создавали помещением крыс в 
герметичные индивидуальные камеры объемом 1 л на 20 минут до появления признаков 
беспокойства. Обработку ведущейся видеорегистрации экспериментов проводили с 
использованием программного обеспечения RealTimer компании OpenScience. 
Статистическую обработку результатов опытов проводили с помощью пакета прикладных 
программ Statistica Version 6.0.

Результаты и их обсуждение
В условиях нормоксии контрольные животные большую часть времени проводили в

закрытых рукавах лабиринта, что говорит о достаточно высоком уровне эмоциональной 
тревожности (ЭТ) и невысоком уровне ориентировочно-исследовательской активности
(ОИА) (таблица 1).
Таблица 1. Поведенческие реакции крыс в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» в 
условиях нормоксии

Группы
животных

n = 10

Поведенческие реакции
Время

в открытых
рукавах (с)

Время
в закрытых рукавах 

(с)

Число
свешиваний

Число
Выглядываний

Контроль 107,04±8,62 192,96±8,62 3,30±1,02 2,60±0,60

πQ 1968 118,09±8,16* (110,32%) 181,91±8,16*

(94,28%)
1,30±0,56**

(39,39%)
0,80±0,32**

(30,77%)
Аскорбиновая 

кислота
99,39±1,89
(92,86%)

200,61±1,89
(103,96%)

3,80±0,64
(115,15%)

2,20±0,64
(84,62%)

Мексидол 111,86±12,93 (104,51%) 188,14±12,93 
(97,50%)

2,60±1,00 
(78,79%) 0,60±0,48** (23,08%)

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,001 по отношению к контрольной группе 
Соединение Q 1968 достоверно увеличивало время пребывания в открытой части 

лабиринта (на 10,32%), снижало время нахождения в закрытых рукавах (на 5,72%), число 
выглядываний из закрытой части (на 69,23%) и число свешиваний в открытом рукаве (на 
60,61%), что говорит о снижении уровня ЭТ и ОИА животных. Данные результаты 
свидетельствуют о том, что испытуемое вещество оказывает угнетающее влияние на 
функцию ЦНС животных. Мексидол достоверно вызывал уменьшение числа выглядываний 
из закрытой части лабиринта в 4,3 раза, что отражается на снижении уровня ОИА животных. 
Аскорбиновая кислота достоверных изменений в поведении крыс в условиях нормоксии не 
вызывала.

ОГсГк вызывала увеличение времени пребывания в закрытых рукавах лабиринта (в 
1,4 раза), уменьшение числа выглядываний из закрытой части (в 1,5 раза) и числа 
свешиваний в открытом рукаве (в 2,2 раза), что говорит об увеличении ЭТ и снижении ОИА 
по сравнению с интактными животными (таблица 2). Такие данные свидетельствуют о 
гипоксии как о мощном стрессорном факторе.

Применение Q 1968 в условиях ОГсГк по сравнению с группой животных без 
лечения (гипоксия) понижало ЭТ животных (увеличение времени пребывания в открытой 
части лабиринта на 58,12%), увеличивало ОИА (повышение числа выглядываний на 35,29% 
и свешиваний с открытых площадок лабиринта на 80,00%), что может свидетельствовать о 
выраженном анксиолитическом эффекте препарата (таблица 2). Введение мексидола 
достоверно повышало число свешиваний и число выглядываний (на 86,67% и 35,29% 
соответственно), что говорит об увеличении ОИА крыс, но не устраняло стрессирующего 
влияния острой гипоксии с гиперкапнией по показателю ЭТ. Аскорбиновая кислота 
достоверных изменений в поведении крыс в условиях гипоксии не вызывала.
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Таблица 2. Поведенческие реакции крыс в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» в 
условиях острой гипоксии

Группы
животных

n = 10

Поведенческие реакции
Время 

в открытых 
рукавах (с)

Время 
в закрытых рукавах 

(с)

Число 
свешиваний

Число 
Выглядываний

Контроль 107,04±8,62 192,96±8,62 3,30±1,02 2,60±0,60

Гипоксия 26,31±3,37**

(24,58%)
273,69±3,37**

(141,84%)
1,50±0,50**

(45,45%)
1,70±0,42*

(65,38%)

πQ 1968 41,60±3,09∆∆

(158,12%)
258,40±3,09∆∆

(94,41%)
2,70±0,70∆

(180,00%)
2,30±0,56∆

(135,29%)
Аскорбиновая 

кислота
23,64±0,88
(89,84%)

276,37±0,88
(100,98%)

1,10±0,54
(73,33%)

1,40±0,48
(82,35%)

Мексидол 28,98±0,97
(110,15%)

271,02±0,97
(99,02%)

2,80±0,64∆∆

(186,67%)
2,30±0,42∆

(135,29%)
Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,001 по отношению к контрольной группе 

∆ - p<0,05; ∆∆ - p<0,001 по отношению к группе гипоксия
Таким образом, гипоксия как мощный стрессовый фактор приводит к нарушению 

адекватной поведенческой активности животных, что может являться причиной целого ряда
функциональных расстройств ЦНC. Постстрессорные изменения, которые нарушают работу 
центральных регуляторных механизмов, так же могут приводить к развитию целого ряда 
патологий на периферическом уровне: гипертонии, язве желудка, ишемической болезни 
сердца и т.д. [5]. Применение перспективного антигипоксанта Q 1968 способствует 
адаптации организма к стрессогенным воздействиям в условиях гипоксии. В условиях 
нормоксии новое производное аскорбиновой кислоты оказывает психоседативное действие 
на ЦНС, что согласуется с анксиолитическим эффектом препарата в условиях гипоксии.

THE INFLUENCE OF THE ANTIHYPOXANT ΠQ 1968 ON THE FUNCTIONAL
STATE OF CNS

E.O. Markova, V.E. Novikov, E.A. Parfenov 
In the test «elevated plus maze» the effect of antihypoxant Q 1968 on behavior reactions of 

rats is leaned. It is shown that in normoxia the substance reduces emotional anxiety, orienting-
investigative activity; in hypoxic – exhibits anxiolytic effect. 

Keywords: antihypoxants, acute hypoxia with hypercapnia, «elevated plus maze». 

НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
Нужнов С.Г.

Женская консультация МУЗ ГКБ №2
Частота встречаемости миомы матки достигает примерно 30−40% у больных старше 

35 лет. По данным литературы, каждая четвертая – пятая женщина в мире с миомой матки. 
Индивидуализация выбора метода лечения, кроме особенностей течения заболевания, 
определяется возрастом женщины и ее репродуктивными планами [3]. Консервативная 
терапия приемлема и достаточно эффективна в любом возрасте, но особенно в 
репродуктивном. Принципы консервативного лечения основываются на концепции 
гормонально−зависимого характера возникновения опухоли и использование средств, 
подавляющих ее рост, влияющих на уменьшение ее размеров и предотвращающих развитие 
в ней вторичных изменений [2]. Между тем с момента выявления миомы матки необходимо 
определить возможности консервативной терапии, эффективность различных методов 
лечения и тем самым добиться снижения количества хирургических вмешательств. На 
современном этапе наибольший интерес представляют два наиболее известных таких 
соединения – это пищевой индол indole–3–carbinol (I3C), содержащийся в овощах семейства 
крестоцветных [5], и флавоноид epigallocatechin–3–gallate (EGCG), представитель катехинов 
зеленого чая [4], на основе которых разработаны препараты Индинол (I3C) и Эпигаллат 
(EGCG) (ИльмиксГрупп). Экспериментально и клинически обоснованная уникальность этих 
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соединений обусловлена их способностью модулировать молекулярные механизмы, 
опосредующие патологическую пролиферацию, сниженный апоптоз, опухолевый 
неоангиогенез, провоспалительную и инвазивную активность трансформированных клеток 
[1]. 

Цель исследования − оценить клиническую эффективность негормонального лечения 
миомы матки у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы
Обследовано 67 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Критериями включения в 

исследования были пациентки с наличием миомы матки в репродуктивном возрасте и 
показаний к негормональному лечению. Критерии исключения − возраст женщин старше 45 
лет и наличие противопоказаний к негормональному лечению. Были выделены две группы: I 
группа включала 40 пациенток, получавшие негормональное лечение (индол−3−карбинол 
(Индинол) по 400 мг/сутки в сочетании с эпигаллокатехин−3−галлатом (Эпигаллат) по 200 
мг/сутки в непрерывном режиме в течение 3−6 месяцев); II группа – 27 женщин, которым не 
проводилось лечение. Пациентки были против лечения негормональными препаратами 
(необходимости длительного лечения и отсутствие материальных возможностей для 
терапии). В процессе исследования заполнялась специальная карта наблюдения, в которой 
фиксировались медико−социальные данные. Для оценки эффективности лечения мы 
проводили ультразвуковое исследование органов малого таза на ультразвуковом аппарате 
«XARIO» TOSHIBA, трансвагинальным доступом датчиком с частотой 6,5 Мгц. При первом 
обращении и через 3, 6, 12 месяцев наблюдения пациенткам всех групп проводились 
повторные ультразвуковые исследования органов малого таза. Для определения объема 
матки и миоматозных узлов производили вычисление по предложенной G. B. Healy (1989) 
формуле, основанной на данных ультразвукового исследования с определением продольного 
(А), поперечного (В) и переднезаднего (С) размеров (в см): V (см³) = π/6 · А · В · С. 
Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием программ Мicrosoft
Excel и SPSS 12.0.

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациенток составил в I группе 38,1 ± 5,2 лет, во II − 38,7 ± 5,1 лет. 

Основными жалобами по поводу миомы тела матки в I группе были болевой синдром у 13 
(32,5 %) женщин, нарушение менструального цикла у 18 (45 %), анемия у 11 (27,5 %) и 
нарушение функции соседних органов у 3 (7,5 %). Во II группе симптомы основного 
заболевания составили: болевой синдром – 10 (37 %), анемия – 6 (22,2 %), нарушение 
менструального цикла – 4 (14,8 %) и нарушение функции соседних органов – 5 (18,5 %). 
Длительность заболевания у обследованных больных в I группе составила 4,1 ± 4,3 лет и во 
II – 3,6 ± 3,8 года. Среди гинекологических заболеваний в анамнезе преобладали 
воспалительные заболевания в I группе − у 27 (67,5 %) и во II группе − у 16 (59,3 %) человек, 
заболевания шейки матки – у 25 (62,5 %) в I и у 17 (63 %) во II группе, гиперпластические 
процессы у 16 (40 %) в I группе и у 8 (29,6 %) во II группе, образования яичников – у 17 
(42,5%) в I и у 12 (44,4%) во II группе и заболевания молочных желез в I группе − у 17 (42,5 
%) и во II группе − у 14 (51,9 %) женщин. В анализируемых группах встречаются в 
большинстве случаев (35−48,2%) узлы миомы средних и больших размеров. В I и II группе 
более половина узлов миомы от 2 до 5 (50−55,6%). Преимущественная локализация 
субсерозная (32,5%) и интрамуральная (40%) в группе лечения Индинолом и Эпигаллатом, а 
во II группе – субсерозная (44,5%) и интрамуральная (33,3%). Динамика изменения объема 
матки была различной и представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Объем миоматозной матки (М ± σ).
Время исследования

До Через 3 месяца Через 6 месяцев Через 12 месяцев

Средний 
объем 

матки, см³.

I 184,0 ±167,8**
(−)

164,7 ± 108,4
(10,5%)

119,5 ± 95,3*
(35,1%)

176,2 ± 155,8**
(4,2%)

II 144,0±122,5
(-)

162,7±140,5
(+13%)

229,2±170,2
(+59,2%)

319,6±275,6
(+121,9%)

Примечание: *р < 0,05, **р < 0,01, где р − уровень значимости при сравнении данных внутри групп; (−) − в 
скобках процент сокращения относительно исходного объема.

На фоне терапии в I группе наблюдалось заметное уменьшение матки у всех 
пациенток, которые получали Индинол и Эпигаллатом, воздействующие на основные 
молекулярные процессы патогенеза миомы. Из представленной табл. 1 видно, что в данной 
группе пациенток наблюдалось также значительное постепенное уменьшение объема матки. 
С миомой объем матки через 3 месяца сократился до 164,7 ± 108,4 см³ (10,5%) от исходного 
− 184,0 ± 167,8 см³ (р < 0,01) соответственно, а через 6 месяцев − до 119,5 ± 95,3 см³ (35,1%) 
(р < 0,05). Однако после отмены препаратов рост матки был. Таким образом, уменьшение 
объема матки по окончанию периода наблюдения составили 176,2 ± 155,8 см³ (4,2%) (р < 
0,01). Динамика клинической картины является важным фактором, определяющим 
эффективность и преимущества тех или иных видов лечения. Поскольку терапия миомы 
матки приводит к ликвидации большинства патологических симптомов, то нами была 
изучена клиническая эффективность негормонального лечения. Наиболее клинически 
значимый симптом − нарушение менструального цикла через 12 месяцев отсутствовал у  
80% пациенток в I группе, во II – у 59,3%. Болевой синдром отсутствовал через 12 месяцев у 
85% женщин в I группе, во II – у 88,9%. В I группе через 12 месяцев анемия отмечена у 8 
(20%) наблюдаемых больных, во II – у 1 (3,7%) женщин. Несколько иная клиническая 
картина наблюдалась у женщин во II группе, которые не получали лечение. В данной группе 
пациенток наблюдалось увеличение объема матки. Так, через 3 месяца объем матки 
увеличился в среднем до 162,7±140,5 (+13%) от исходного. И далее на фоне исследования 
наблюдалось увеличение объема матки до 229,2±170,2 (+59,2%) от исходного объема матки к 
окончанию 6 месяца. По завершению наблюдения рост объема матки через 12 месяцев 
достиг 319,6±275,6 см³ (+121,9%) от исходного. 

Выводы
В лечении препаратами, содержащих индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат, 

воздействующих на молекулярные механизмы возникновения миомы матки (апоптоз, 
пролиферацию, неоангиогенез), продемонстрировало хорошую клиническую эффективность
при лечении миомы матки. Ни у одной больной не зарегистрировано побочных эффектов, 
связанных с приемом Индинола или Эпигаллата. При наблюдении в течение 12 месяцев 
было отмечено заметное уменьшение миоматозной матки у пациенток I группы. Однако 
после отмены препаратов рост матки несколько увеличился к 12 месяцам, но был меньше, 
чем до начала терапии. Уменьшение объема матки у пациенток II группы не происходило по 
сравнению с I группой. Таким образом, предлагаемый путь фармакологической коррекции 
миомы матки, включающий негормональную терапию, позволяет уменьшить или 
стабилизировать рост опухоли, добиться редукции симптомов миомы матки и снизить 
количество радикальных операций, особенно в репродуктивном возрасте.

NON–HORMONAL TREATMENT OF WOMEN WITH A UTERUS MYOMA 
Nuzhnov Sеrgey Georgiyevich

Under monitoring there has been marked considerable decrease of the uterine of all patients. 
However, after withdrawal the uterine growth has increased by 12 months, but they were smaller 
than before the beginning of the therapy. 
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Key words: reproductive age, uterine myoma, non−hormonal treatment, ultrasound 
investigation. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ І ТИПА
Рахманова Р.Т.1, Зайцева О.Е.*, Зарудий Ф.С.1, Фомина С.И.2 ,  

Рябова Ю.Л.2
1 ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России,2 ГУЗ Республиканский 

перинатальный центр
Сахарный диабет (СД) - это  группа  метаболических заболеваний, 

характеризующихся хронической гипергликемией. По данным Российского регистра на 1 
января 2011 года было зарегистрировано более 3,357 млн. больных сахарным диабетом [1].
СД приводит к нарушению репродуктивного здоровья. До применения инсулина 
беременность у женщин, страдающих диабетом, наступала крайне редко, уровень  
материнской и перинатальной смертности достигал 30 и 60% [2]. В наши дни материнская 
смертность больных СД не отличается от смертности в общей популяции, но перинатальная 
смертность составляет от 3 до 15%. Беременность и роды у женщин, страдающих СД, также 
входят в группу высокого риска  [3]. При СД І типа повышен риск спонтанных абортов, 
врожденных пороков развития у плода, прогрессирования осложнений, диабетического 
кетоацидоза, гипогликемических состояний, многоводия, преждевременных родов,  
терминальной почечной недостаточности [4,5,6]. Самая частая причина перинатальной 
смертности – пороки развития сердца, желудочно-кишечного тракта, костной и центральной 
нервной системы, почек [3,7]. У беременных с СД І типа возрастает необходимость  в 
оперативном родоразрешении в связи с острым развитием многоводия и критическим 
состоянием плода.  Наиболее частое осложнение в родах у пациенток с СД, до 40% - 
дородовое излитие околоплодных вод [4,5,7,8]. 

Применение матерью хинолонов (ципрофлоксацин, норфлоксацин), макролидов 
(кларитромицин, рокситромицин) в течение года до беременности  связано с риском 
развития сахарного диабета І типа у ребенка. 

Беременность – «диабетогенное состояние» с повышенной  инсулинорезистентностью 
и сниженным захватом глюкозы клетками периферических тканей. Таким образом, 
обеспечивается поступление глюкозы к тканям плода как основного источника энергии [9]. 
Во второй половине беременности активизируется синтез  плацентарного лактогена, 
прогестерона, кортизола, эстрогенов, являющихся контринсулярными гормонами [8,10]. 

У  здоровой женщины инсулинорезистентность компенсируется за счет повышения в 
три раза  первой и второй фазы секреции инсулина вследствие гиперплазии и гипертрофии 
островкового аппарата поджелудочной железы.  Во вторую половину беременности 
снижается и клиренс инсулина. Клинически это проявляется снижением гликемии натощак 
на 0,5-1 ммоль/л, повышением постпрандиальной гипергликемии.  

Развивающийся плод постоянно получает от матери глюкозу. Вследствие этого у 
женщин с СД І типа могут возникать тяжелые гипогликемии, что требует своевременного 
уменьшения дозы инсулина [6]. При этом потребность в инсулине может снижаться на 10-
20%. Во втором триместре беременности повышается риск декомпенсации сахарного 
диабета, развития кетоацидоза. Физиологические изменения обмена, обусловленные 
естественным течением беременности, могут приводить к различным осложнениям 
сахарного диабета.  Во втором триместре беременности потребность в инсулине возрастает 
примерно на 50-100%. Увеличение потребности в инсулине может быть связано с 
присоединением острой или обострением хронической инфекции, применением 
глюкокортикостероидов, β-адреномиметиков. Гипогликемии могут потенцировать 
пиридоксин, теофиллин, бромкриптин, прием алкоголя. Неселективные β-блокаторы 
ингибируют секрецию инсулина, повышают инсулинорезистентность, вызывая 
гипергликемию; блокируя нормальный катехоламиноопосредованный ответ на 
гипогликемию, повышают риск тяжелой гипогликемии. Все β-блокаторы маскируют 
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симптомы гипогликемии (дрожь, потливость, сердцебиение). В последние недели 
беременности потребность в инсулине снижается на 20-30%. Снижение потребности в 
инсулине может начаться раньше при выраженной плацентарной недостаточности из-за 
прогрессирования сосудистых осложнений сахарного диабета. Повышение потребности в 
инсулине в последние недели беременности может быть обусловлено снижением всасывания 
инсулина при отеке подкожно-жировой клетчатки. Указанные изменения потребности в 
инсулине обусловливают новые требования к проведению инсулинотерапии во время 
беременности.

Улучшить метаболический контроль позволяет использование аналогов инсулина 
ультракороткого действия и применения непрерывной подкожной инфузии инсулина с 
помощью инсулиновой помпы, что обеспечивает физиологическое введение, точное 
дозирование, отсутствие инсулина в подкожной клетчатке [11-13]. Инсулиновые аналоги 
обладают большей проникающей способностью через плаценту, эффективно снижают 
постпрандиальную гликемию и суточную потребность в пролонгированном инсулине в 
третьем триместре беременности, при этом риск дневной гипогликемии снижается на 21%,а 
ночной – на 6% [14]. 

Тактику родоразрешения у беременных с  СД  определяет акушер-гинеколог. 
Оптимальным являются программированные роды через естественные родовые пути. 
Инсулинотерапия в родах проводится под контролем гликемии. После родов потребность в 
инсулине отсутствует или значительно снижается, восстанавливаясь к 7-10 дню, имевшегося 
до беременности. У новорожденных в раннем неонатальном периоде наблюдаются 
гипогликемические состояния. Гипогликемией новорожденных считается уровень глюкозы у 
доношенных менее 2,2 ммоль/л, у недоношенных – менее 1,7 ммоль/л. Гипогликемии могут 
развиваться через 30 минут после перевязки пуповины и продолжаться  в течение 48 часов, 
или возникать только через 24 часа после рождения. Инсулин не проникает через грудное 
молоко. Потребность в инсулине в период  грудного вскармливания может снижаться на 27% 
[15]. При необходимости применения таблетированных сахароснижающих средств в период 
лактации необходимо   прекратить грудное вскармливание.

Планирование беременности у больных с СД І типа ведет к снижению риска развития 
осложнений у матери и плода. Стабильная компенсация должна быть не менее 6 месяцев до 
планируемой беременности. Эффективный метод контрацепции должен применяться до тех 
пор, пока не будет проведено надлежащее обследование  и подготовка к беременности [16]. 

PREGNANCY AND DIABETES MELLITUS TYPE I 
Rakhmanova R.T., Zaytseva O.Ye., Zarydiy F.S., Fomina S.I.,  

Ryabova Yu.L. 
The article discusses the current state of pregnancy in patients with type I diabetes mellitus: 

epidemiology, physiological features of the development of insulin resistance during pregnancy of 
insulin in different trimesters of pregnancy and during breastfeeding. 

 Keywords: Pregnancy, diabetes type I, insulin resistance, insulin. 

ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Рахманова Р.Т.1, Зайцева О.Е.1, Зарудий Ф.С.1, Фомина С.И.2, 

Рябова Ю.Л.2, Никифорова М.В.2 

1 ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2 – ГУЗ Республиканский 
перинатальный центр

Гестационный сахарный диабет – сахарный диабет (СД) любой этиологии, или 
состяние нарушенной толерантности к глюкозе, впервые возникшие или выявленные во 
время беременности, причем не исключается возможность того, что нарушение углеводного 
обмена могло предшествовать  беременности, но оно не было установлено. Гестационный 
СД нередко протекает   бессимптомно и выявляется при лабораторном исследовании, чаще 
после 24-26 недель беременности. В России частота выявления  этого заболевания составляет 
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2,4 -4% [1]. У женщин с ожирением гестационный СД встречается в 17% случаев [2]. При 
физиологической беременности происходит снижение гипергликемии натощак на 0,5-1 
ммоль/л, повышение постпрандиальной гликемии вследствие ускоренного клиренса 
глюкозы, увеличения потребления глюкозы фетоплацентарным комплексом, разрушения 
инсулина в почках, активации инсулиназы плаценты.  

Со второго триместра беременности у женщин начинает функционировать плацента, 
вырабатывающая  диабетогенные гормоны, и  развивается физиологическая 
инсулинорезистентность.  Инсулинорезистентность характеризуется снижением 
чувствительности скелетной мускулатуры и жировой ткани  к стимулирующему влиянию 
инсулина на  проникновение глюкозы из циркулирующей крови в клетки. Концентрация 
человеческого плацентарного лактогена возрастает с 10 недели гестации и стимулирует 
повышение секреции инсулина у здоровых беременных в 2-4 раза. Также 
инсулинорезистентность увеличивают эстрогены, пролактин, прогестерон, кортизол.  У 
здоровой беременной происходит компенсаторная гиперплазия и гипертрофия β-клеток 
поджелудочной железы, увеличение секреции инсулина в 2-3 раза, в результате чего 
поддерживается нормогликемия [2]. У некоторых беременных повышенная 
инсулинорезистентность превышает функциональный резерв β-клеток поджелудочной 
железы, что приводит к развитию гестационного СД.

Беременность и роды у больных с гестационным СД характеризуются акушерскими 
осложениями: угроза прерывания беременности и преждевременных родов встречается у 
30%, артериальная гипертензия у 28%. Возможна патологическая прибавка массы тела, 
кетонурия, обострение хронического пиелонефрита [3]. Гипергликемия матери ведет к 
гиперинсулинемии  плода  и развитию диабетической фетопатии (макросомия, 
респираторный дистресс-синдром, неврологические расстройства, многоводие, 
гипербилирубинемия). Диабетическая фетопатия обусловливает преждевременные роды, 
травматизм матери и плода в родах [4]. Декомпенсация гестационного СД может приводить 
к перинатальной смертности. 

Всем беременным необходимо оценить факторы риска развития гестационного СД 
для проведения скрининга и диагностики [5]. Факторы высокого риска развития 
гестационного СД: ИМТ>25кг/м, наличие родственников 1 степени родства с сахарным 
диабетом, гестационный СД или другие нарушения углеводного обмена в анамнезе, 
глюкозурия во время данной беременности, факторы среднего риска развития гестационного 
СД, возраст женщины старше 30 лет, рождение ребенка весом более 4000 г или 
мертворождения в анамнезе, рождение детей с врожденными пороками развития в анамнезе, 
привычное невынашивание беременности в анамнезе (2 и более самопроизвольных абортов в 
1  и 2 триместре), быстрая прибавка массы тела во время данной беременности, многоводие 
во время данной беременности.

Вероятность развития гестационного СД увеличивается также у беременных после 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Возможными причинами более частого 
развития гестационного СД в группе беременных после ЭКО являются возраст, ожирение, 
отягощенная по сахарному диабету наследственность, синдром поликистозных яичников, 
применение препаратов для индукции овуляции, многоплодная беременность [6]. Отсутствие 
факторов риска гестационного СД свидетельствует о низком риске его развития.

Для диагностики гестационного СД проводится оральный глюкозотолерантный тест 
(ОГТТ). При наличии одного или нескольких факторов высокого риска развития 
гестационного сахарного диабета ОГТТ проводится на сроке 16-18 недель, при 
отрицательном результате повторяется в 24-28 недель. При наличии других факторов риска 
развития гестационного сахарного диабета ОГТТ проводится на сроке 24-28 недель.

Всем беременным необходимо исследовать гликемию натощак на фоне обычного 
питания и физической активности при первом обращении в женскую консультацию. При 
гликемии в капиллярной крови натощак от 4  до 6 ммоль/л и в плазме крови от 5,3 до 6,9 
ммоль/л назначается ОГТТ [7]. ОГТТ проводится после 8-12 часов ночного голодания. До 
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проведения теста пациентка должна находиться на обычной диете и без ограничения 
физической активности. После забора первой пробы плазмы венозной крови натощак 
уровень гликемии измеряется немедленно так, как при выявлении гипергликемии тест 
прекращается. При нормальном уровне гликемии или нарушенной гликемии натощак, 
пациентка должна в течение 5 минут выпить раствор из 75 г глюкозы  и 200 мл воды. 
Повторный забор крови проводится через 2 часа.
Диагностические критерии гестационного СД (ВОЗ,1999)

Время определения Концентрация глюкозы, ммоль/л*
Цельная капиллярная кровь Плазма венозной крови

Натощак                               или ≥6,1 ≥7,0
Через 2 часа после ОГТТ    или ≥7,8 ≥7,8
Случайное определение ≥11,1 ≥11,1
*Диагностика проводится на основании лабораторных определений уровня глюкозы.

После уточнения диагноза гестационного СД назначается диета с ограничением 
легкоусвояемых углеводов. Женщинам с нормальной массой тела рекомендуется суточная 
калорийность пищи 30 ккал/кг, при избыточной массе - 25 ккал/кг, при массе тела 120-150% 
от идеальной - 12-15 ккал/кг. Следует помнить, что уменьшение калоража до 1200 ккал в 
сутки приводит к значительной кетонемии. Самоконтроль гликемии  проводится не менее  7-
8 раз в сутки -  натощак, через 1 и 2 часа после еды [8,9]. 

Инсулинотерапию  начинают при гликемии натощак более 5,3 ммоль/л и через час 
после еды – более 6,7 ммоль/л на фоне диеты и достаточной физической активности. Во 
время беременности назначаются генно-инженерные инсулины человека или ультракороткие 
аналоги инсулина  [10]. Назначение пероральных сахароснижающих средств 
противопоказано.

Критерии компенсации углеводного обмена: гликемия натощак – 3,5-5,5 ммоль/л; 
гликемия через 2 часа после еды - 5-7,8 ммоль/л; гликозилированный гемоглобин < 6,5%. 
Целевой уровень гликемии в цельной капиллярной крови во время родов не превышает 4–6
ммоль/л. После отделения последа инсулинотерапия отменяется.

Женщины с гестационным СД входят в группу риска по развитию сахарного диабета 
2 типа после родов. Через 6-8 недель после родов или после окончания лактации проводится 
ОГТТ с 75 г глюкозы. При нормальном уровне гликемии, повторные исследования гликемии 
проводятся с интервалом в 3 года.

Последующие беременности должны планироваться.
GESTATIONAL DIABETES 

Rakhmanova R.T., Zaytseva O.Ye.,  Zarudiy F.S., Fomina S.I.,  
Ryabova Yu.L., Nikiforova M.V. 

The article presents the epidemiology of gestational diabetes, pathogenesis, and discusses 
the physiological manifestations of insulin resistance during pregnancy, diagnosis, compensation 
criteria for gestational diabetes and insulin therapy started. 

 Keywords: gestational diabetes, diagnosis, treatment. 

ЛEЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА ПРЕПАРАТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ХОНДРОИТИН 
СУЛЬФАТ И В КОМБИНАЦИИ С ГЛЮКОЗАМИН ГИДРОХЛОРИДОМ, В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Савелова Е.Е.*1, Майко О.Ю.2 

1ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития Росии2

Введение: В настоящее время проблема остеоартроза (ОА) остается весьма актуальной, в 
связи с тем, что это заболевание является самым распространенным ревматическим 
заболеванием и встречается примерно у 10-20% населения всего мира уже после 30-35 лет и 
к 60-80 годам доля пациентов с ОА возрастает [1]. С возрастом у больных ОА увеличивается 
количество сопутствующих заболеваний, требующих длительной медикаментозной терапии. 
Поэтому при выборе препаратов должна учитываться выраженность симптоматического 
эффекта, спектр побочного действия и экономическая выгодность назначенной терапии.
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На современном этапе для лечение ОА широко используются симптом-модифицирующие 
средства замедленного действия (пероральные хондропротекторы). Среди 
медленнодействующих препаратов, обладающих клинической эффективностью, наибольшая 
доказательная база   по заключению экспертов Европейской антиревматической лиги 
(EULAR) имеется для хондроитин сульфата (ХС) и глюкозамин сульфата (ГС) [2, 3]. В 
последнее время все большее место занимают комбинированные препараты, состоящие из 
ХС и ГС или ГГ (глюкозамин гидрохлорид). В связи с этим, является актуальным оценить 
клиническую и экономическую эффективность в сравнительном аспекте препаратов, 
содержащих ХС и ХС с ГГ у больных ОА в амбулаторных условиях.
Цель исследования: Оценить клиническую и экономическую эффективность курсовой 
сочетанной терапии с использованием найза и хондроитин сульфата (ХС) (структум) или его 
комбинации с глюкозамин гидрохлоридом (ГГ) (артра) у больных ОА в амбулаторных условиях.
Материалы и методы: Обследовано 65 амбулаторных больных, преимущественно женщин 
(92,3%), с обострением ОА коленных (n=52) и тазобедренных суставов (n=13) I-III cтадии  по 
Kellgren-Lawrence.  Средний возраст пациентов составил 56,3±5,9 года. Средняя длительность 
заболевания - 7,4±4,0 года. Средняя длительность обострения- 2,4±1,7 месяца. 
Все пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по демографическим и клиническим 
показателям. По данным рентгенографии пораженных суставов преобладала II стадия у 17 (48,6%) 
больных 1 гр. и 15 (50%) - 2 гр.,  I cтадия была у 11 (31,4%) и 7 (23,3%), III - у 7 (20%) и 8 (26,7%) 
соответственно. По данным  ультразвукового исследования суставов сочетанные признаки 
синовита и тендинита отмечались у 26 (74,3%) больных 1 гр. и 20 (66,7%) - 2 гр. Кисты Бейкера 
выявлены у 10 (28,6%) пациентов 1 гр. и 10 (33,3%) – 2 гр. Пациенты 1 гр.  (n=35) получали 
структум в дозе 1000 мг/сут в течение 3-х месяцев, а больные 2 гр. (n=30)  - артра в дозе 2000 
мг/сут в течение 3-х недель, затем по 1000 мг/сут до 3-х месяцев. Также в начале лечения  
больным назначался нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) найз в дозе 100 мг 
х 2 р/сут в течение 2-х недель. Эффективность лечения оценивали через 1, 3 и 6 мес. от начала 
терапии с использованием хондропротективных препаратов по динамике интенсивности  боли при 
ходьбе и в покое по ВАШ, изменению функциональных индексов Лекена, WOMAC и суточной 
потребности в НПВП. Дополнительно определяли качество жизни больных по анкетам HAQ и 
EuroQol-5D. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. 
Статистический анализ выполнялся с использованием компьютерной программы «Statistica 6.0».  
Для сравнения показателей использовались критерии  Вилкоксона и Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение: На фоне терапии с использованием структума и артры отмечается 
положительная динамика всех клинических показателей уже через 1 месяц от начала лечения и 
была более выражена на фоне приема  структума, чем артры. У пациентов обеих групп после 3-х 
месячного курса терапии, уменьшилась интенсивность болевого синдрома, повысилась 
функциональная способность и улучшилось качество жизни. Причем, достоверных отличий 
между группами по выраженности эффекта от использования обоих препаратов не выявлено. Так, 
выраженность боли по ВАШ при ходьбе снизилась на 46,4% (с 67,0 ± 14,3 мм до 35,9 ± 24,1 мм, 
р<0,05) в 1 гр. и на 42,1% (с 63,5 ± 15,3 мм до 36,8 ± 24,4 мм, р<0,05) во 2 гр.,  боли по ВАШ в 
покое – на 73,4% (с 35,4 ± 18,7 мм до 9,4 ± 11,9 мм, р<0,05) и 72% (с 39 ± 19,1 мм до 9,3 ± 13,8 мм, 
р<0,05) (Рис. 1).
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Рис. 1. Динамика боли при ходьбе и в покое по ВАШ на фоне приема 
структума и артры
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  До лечения значения индекса Лекена составляли 16,1±3,8 баллов в 1 гр., 17,0±3,9 баллов во 
2 гр. и уменьшились на 61% и 48,9% (р<0,05) соответственно по группам.   Показатели 
суммарного индекса WOMAC были 131,4±34,4 мм в 1 гр., 128,9±36,5 мм во 2 гр. и  снизились на 
40% и 47,5%  (р<0,05) соответственно. По субшкалам «боль», «ригидность», «функциональность» 
показатели уменьшились на 49,5%, 55,7%, 40,2%  (р<0,05) соответственно в 1 гр. и на 54,4%, 50%, 
47%  (р<0,05) соответственно во 2 гр. Показатели качества жизни по анкете HAQ и EuroQol-5D
достоверно сократились на 50,2% и 46,8% в 1 гр., на 51,4% и 43,2% во 2 гр. соответственно. Через 
6 месяцев от начала лечения отмечалось ухудшение клинических показателей в обеих группах, 
причем  в 1 гр. изменения были менее выраженными, чем во 2 гр. Так, уровень боли по ВАШ при 
ходьбе и в покое увеличился на 13,3% и 24%  соответственно в 1 гр., на 19%  43% во 2 гр..  
Показатели индекса Лекена и суммарного WOMAC повысились на 8% и 7,8%  соответственно в 
1гр., на 26% и 18% во 2 гр.. По субшкалам «боль», «ригидность», «функциональность» произошло 
ухудшение на 12,2%, 7%, 6%  соответственно в 1 гр. и на 24%, 25%, 20%  во 2 гр. Показатели 
качества жизни по анкете HAQ и EuroQol-5D возросли на 5,5% и 7% соответственно в 1 гр., на 
30% и 17% во 2 гр. 
Эффективность терапии в обеих группах подтверждалась и потребностью в применении НПВП 
(Рис. 2.). Так, по окончании сочетанной терапии с использованием найза, структума и артры  от 
приема НПВП отказалось одинаковое количество больных в обеих группах (по 60%). На 
постоянном приеме НПВП оставалось 16,7% больных 2 гр. и 11,4% - 1 гр., а остальные принимали 
НПВП периодически. Через 6 месяцев от начала лечения к приему НПВП вернулось больше 
половины больных. Так, периодически принимали  НПВП 40 % больных 1 гр. и 50% - 2 гр., а на 
постоянном приеме  было 17,2% и 23,3% пациентов соответственно по группам. В среднем 
количество больных, которое обходилось без НПВП  составило 42,8% в 1 гр. и 26,7%  во 2 гр. Все 
пациенты закончили исследование. Побочных эффектов от применения препаратов не отмечалась.
При расчете фармакоэкономической эффективности лечения учитывались: средняя стоимость 
препаратов в аптеках г. Оренбурга (на 29.03.2012 г.) и длительность приема. Так, средняя 
стоимость 1 упаковки структума (60 табл. по 500 мг хондроитин сульфата) составила 1061 руб., 
артры (120 табл. по 500 мг хондроитин сульфата и 500 мг глюкозамин гидрохлорида) – 1091,6 
руб.. Стоимость трехмесячного курса терапии структумом составил 3183 руб, а артры – 1091,6 
руб. 
На основании параметров анкеты EuroQol-5D рассчитан суммарный индекс экономической 
эффективности терапии хондропротективными препаратами, который составил 68 в 1 гр. и 25,3 во 
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2 гр., т.е. на единицу симптоматической эффективности при лечении артрой финансовые затраты 
были меньше в 2,7 раза. 
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приема структума и артры

1 группа                                 2 группа

Постоянный прием
Интермитирующий прием
Отмена

Выводы: 1. Курсовое сочетанное  лечение с использованием найза и структума или артры у 
больных ОА в амбулаторных условиях,  способствует уменьшению интенсивности  болевого 
синдрома,  улучшению функциональной способности и параметров качества жизни пациентов, 
причем, динамика некоторых функциональных параметров была лучше при использовании 
структума. 
2. Применение найза и структума позволило значительно снизить дозу НПВП и у большего числа 
пациентов полностью отказаться от использования НПВП при сохранении стабильного 
положительного эффекта в течение последующего трехмесячного периода, по сравнению с 
использованием артры.
3. Наиболее экономически выгодным является применение артры, однако, с учетом 
кратковременного эффекта последействия от приема препарата, возможно, следует продлевать 
курсовое лечение.
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Savelova E.E., Maiko O.Y. 
THE TREATMENT  OF OSTEOARTHRITIS S MEDICINES CONTAINING 

CHONDROITINE  SULFATE AND IN COMBINATION WITH GLUCOSAMINE 
HYDROCHLORIDE, ON AN OUT-PATIENT CONDITIONS 

At the present stage is relevant to assess the clinical and economic effectiveness of treatment 
medicines containing chondroitin sulfate and in combination with glucosamine hydrochloride in 
patients with osteoarthritis in the outpatient conditions. 
Key words: Osteoarthrosis, chondroitine  sulfate, glucosamine hydrochloride.
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ОЦЕНКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ АДАПТОГЕНЫ, В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
Серёгина Е.К., Фатихов И.М., Ларионов Л.П.

ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж, ГБОУ ВПО УГМА 
Минздравсоцразвития Росии

В настоящее время имеется довольно много информации о фармакологическом 
действии таких адаптогенных растений, как женьшень, элеутерококк колючий, родиола 
розовая (золотой корень). Но на сегодняшний день недостаточно изучены водно-спиртовые 
жидкие лекарственные формы из коры осины и сирени, в литературе очень мало сведений об 
использовании и действии на организм данных экстрактов[1]. Также недостаточно изучен 
вопрос о действии адаптогенов на детский организм. Учитывая, что настойки и экстракты 
готовятся на основе этилового спирта, который обладает выраженным токсическим 
действием на детский организм, особенно на ЦНС, целесообразно использовать данные 
препараты с веществами, смягчающими этот побочный эффект. В качестве такого вещества в 
нашей работе мы воспользовались сиропом шиповника, который в настоящее время широко 
применяется в педиатрической практике.  На основании вышеизложенного была определена 
цель: в условиях эксперимента на белых крысах популяции Wistаr и кроликах изучить 
влияние фармацевтических композиции содержащих адаптогены на основе сиропа 
шиповника.

Материалы и методы исследования
Эксперименты проводили на белых крысах подтип популяции Vistаr и кроликах 

породы Шиншилла. В процессе исследований для создания лекарственных форм были 
использованы сироп шиповника и фармакопейный экстракт элеутерококка. Для 
сравнительной оценки действия использованы  экстракт коры осины и настойка коры 
сирени, полученные в условиях лаборатории. Приготовленные композиции вводили белым 
крысам популяции подтипа линии Vistаr однократно внутрижелудочно по 1 мл и в течение 
10 дней. После определения и получения положительных результатов совместимости новых 
композиций оценивали токсичность и их безопасность применения и обще-
фармакологическую активность. В ходе эксперимента использовались следующие методы 
исследования: при оценке функционального состояния центральной нервной системы по 
тесту «открытое поле»; методика оценки функционального состояния сердечной 
деятельности и системы внешнего дыхания (ЧДД, ЧСС и ЭКГ).

Результаты и их обсуждение
В процессе проведенных исследований нам не удалось выявить токсического 

проявления и LD50 изучаемых фармацевтических композиций, как при однократном, так и 
длительном (30-ти дневном) применении, что является подтверждением безопасности 
применяемых лекарственных форм. При исследовании влияния композиций на 
функциональное состояние ЦНС крыс с использованием методики «открытое поле» 
получено увеличение у них показателей горизонтальной и вертикальной активности на 30-
60% в зависимости от адаптогена. У молодых крыс, принимавших настойку коры осины, 
достоверно уменьшалось время нахождения в центре круга и увеличивалось количество 
пройденных квадратов. У молодых крыс, принимавших настойку коры сирени, достоверно 
уменьшилось время нахождения в центре круга и увеличилось количество пройденных 
квадратов.

В результате проведенных исследований было рассмотрено влияние 
фармацевтических композиций на функциональное состояние сердечной деятельности при 
использовании метода ЭКГ. Различий как по структуре, амплитуде зубцов, а так и по частоте 
сердечных сокращений на электрокардиограмме кроликов не определялось, что является 
свидетельством отсутствия токсичного действия лекарственных композиций на изучаемую 
систему. При этом также установлено, что функция внешнего дыхания не изменялась как по 
частоте дыхательных движений, так и по амплитуде глубины дыхания.
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Таким образом, в результате проведенных исследований установлено:
- отсутствие токсического проявления водно-спиртовых экстрактов адаптогенов, 

приготовленных на основе сиропа шиповника;
- выявлены некоторые особенности тонизирующего влияния на этологические 

процессы крыс в зависимости от возраста;
-при определении функционального состояния сердечной деятельности, внешнего 

дыхания не было зарегистрировано каких либо отрицательных проявлений у кроликов на 
фоне изучаемых композиций.

EVALUATION OF PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF NOVEL PHARMACEUTICAL 
COMPOSITIONS CONTAINING ADAPTOGENS IN EXPERIMENTAL CONDITIONS 

Sereginа E., Fatihov I., Larionov L.
This is a study of general pharmacological actions of pharmaceutical compositions, 

containing adaptogens, the white middle-aged rats Wistar subtype populations of both sexes. In the 
course of our work, we found that the use of drugs such as tincture of aspen bark extract, and lilac 
and Eleutherococcus, effectively stimulates locomotor activity and, consequently, the activity of the 
CNS, there were no functional changes from cardiac and respiratory system.  
Keywords: syrup, rosehip, adaptogens and herbal teas, experiment.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ ПАТОГЕНЕЗА И 
СПОСОБОВ ТЕРАПИИ ПРИОБРЕТЕНЫХ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ АНЕМИЙ

Сивакова Л.В.
Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения
Одной из важнейших проблем современной физиологии является исследование 

закономерностей процессов адаптации организма к различным факторам внешней среды, в 
том числе, факторам, повреждающим иммунную систему и приводящим к развитию 
аутоиммунной патологии. В настоящее время выяснение механизмов нарушения иммунной 
толерантности является центральной проблемой фундаментальной и клинической 
иммунологии, поскольку  понимание механизмов формирования аутоиммунных заболеваний 
позволяет найти эффективные способы их лечения.

Гемолитические анемии представляют собой обширную группу заболеваний, из 
которых наиболее часто встречаются аутоиммунные гемолитические анемии –
наследственные и приобретенные; причем, приобретенные гемолитические анемии (как 
аутоиммунные, так и токсические) в последнее время становятся чрезвычайно актуальны в 
связи с постоянно возрастающими антигенными, в том числе, лекарственными нагрузками, и 
антропогенными факторами. 

Стандарты диагностики и терапии приобретенных гемолитических анемий остаются 
неизменными уже много лет, и актуальность поиска новых возможностей терапии 
определяется необходимостью длительного приема кортикостероидных препаратов, 
приводящих к тяжелым осложнениям, развитием повторных гемолитических кризов при 
попытке их отмены, укорочением продолжительности ответа при повторном применении и 
противоречивыми результатами использования других видов иммуносупрессивной терапии 
[Никулина О.Ф., 2008], а также наличием у определенного контингента больных 
резистентности к стероидам и внутривенному введению иммуноглобулина. По показаниям 
проводится хирургическое лечение — спленэктомия, которое не при всех формах 
гемолитических анемий дает положительный результат.

Тем не менее, в последние годы обозначился интерес исследователей к изучению 
патогенеза и поиску новых возможностей терапии этой группы заболеваний. Большое 
внимание уделяется изучению механизмов регуляции эритропоэза, индукции и развития 
аутоиммунных реакций, механизмов регуляции иммунного ответа и поражения других 
органов и систем при гемолитических анемиях [Иванов В.В. и др., 2010]. На основе 
выявленных закономерностей патогенеза базируется разработка новых подходов к терапии 
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[Powers A., Silberstein L.E., 2008]. Так, для лечения приобретенных гемолитических анемий в 
настоящее время предлагаются новые методы с применением ингибиторов апоптоза [Vorvick 
L.J., 2010]. 

В этой связи чрезвычайно актуальным становится изучение молекулярных механизмов 
перестройки эритропоэза  и роли микроокружения в костном мозге при приобретенных 
гемолитических анемиях, а также изучение патологических изменений внутренних органов, 
принимающих непосредственное участие в разрушении эритроцитов и экскреции 
гемоглобина и его метаболитов, поскольку имеются сведения, что изменения при 
аутоиммунных гемолитических анемиях в костном мозге и селезенке больных в 
значительной степени более выражены, чем при наследственных гемолитических анемиях 
[Chang C.S. et al., 1993].

Изучение вопросов патогенеза, несомненно, будет способствовать разработке новых 
терапевтических подходов, что, в конечном итоге, позволит улучшить качество жизни 
больных приобретенными гемолитическими анемиями.

Растущая заболеваемость злокачественными новообразованиями, увеличение 
возможностей противоопухолевого лечения неизбежно реализуются в увеличение частоты 
заболеваемости анемией, как самостоятельного заболевания, так и осложнения 
цитостатического лечения. Значимость анемии для качества жизни больных определяет 
необходимость разработки системы профилактики и лечения болезни, стандарта
медицинской помощи, как неотъемлемой составляющей медицины развитого общества.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАРАМЕЛИ ЛЕДЕНЦОВОЙ БЕЗ САХАРА НА ИЗОМАЛЬТЕ 
«НАСЛАДИСЬ» НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПА
Смоленская О.Г., Северина Т.П., Зеленина М.С., Порошина А.А.,

Курмачева О.А., Курындина А.А.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) как 1, так и 2 типа растет с каждым годом. 
Соблюдение диеты, являющееся одним из основных методов лечения СД, подразумевает 
исключение из питания легко усваиваемых углеводов, способных вызывать быстрое и резкое 
повешение уровня гликемии. Однако при этом пациенты вынуждены отказываться от 
употребления сахара и сладостей, что приводит к снижению качества жизни. Это вызывает 
необходимость поиска различных сахарозаменителей и «безвредных» сладостей, при 
употреблении которых не происходило бы выраженных колебаний гликемии.

Цель исследования: оценка   биоэквивалентности хлебным единицам (ХЕ) и 
безопасности применения    карамели леденцовой без сахара на изомальте «Насладись», 
выпускаемой изготовителем ООО «Арком» по ТУ 9121-012-57661098-06, у больных СД 1 и 2 
типа ранее не получавших и получавших различные препараты инсулина  или пероральные 
сахароснижающие препараты  и здоровых добровольцах.

Материалы и методы
Исследования проводились в рамках открытого сравнительного контролируемого 

испытания однократного применения карамели в сравнении с приемом белого хлеба в 
углеводэквивалентных дозах.   Во время первого визита до начала проведения настоящего 
исследования больные  и здоровые добровольцы были детально проинформированы о 
задачах и целях исследования, о правильном применении испытуемого продукта. После 
получения письменного согласия на участие в исследовании  у всех участников оценивалось 
общее состояние, определялась гликемия натощак.

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ 
STATISTICA V. 6.0 («StatSoft Inc», США). Анализ нормальности распределения изучаемых 
признаков проведен с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для выборок с ненормальным 
распределением применяли  непараметрический критерий U Манна-Уитни. Сравнение 
частот бинарного признака в  двух несвязанных группах проводили с помощью критерия χ2
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(с поправкой Йетса при небольших выборках), в двух связанных группах – с помощью 
критерия Мак Немара. Минимальный уровень доверительной вероятности был задан равным 
95%, то есть нулевые гипотезы отвергали в том случае, когда достигнутый уровень 
значимости p используемого статистического критерия принимал значения менее 0,05. 
Результаты   приведены в виде    среднего арифметического значения ± стандартное 
отклонение (M±SD).

Клиническая характеристика больных: В исследовании были включены 40 
больных (30 мужчин и 10 женщин, в возрасте от 22 до 40 лет – 28 больных и в возрасте от 40 
до 62 лет – 12 больных), в среднем 36,28±8,72 года, страдающих СД 1 или 2 типа с 
длительностью заболевания от 6 месяцев до 16 лет.

Из 20 больных СД 2 типа 2 человека были с впервые выявленным диабетом и не 
получали медикаментозную терапию, 18 больных получали комбинированное лечение 
метформином (глюкофаж в средней дозе 1000 мг в сутки) и гликлазид МВ (диабетон МВ в 
средней дозе 60 мг в сутки). 20 больных страдали СД 1 типа и находились на 
инсулинотерапии препаратами инсулина человека (росинсулин Р и протафан НМ) в суточной 
дозе 12-58 ЕД – в среднем 24,28 ± 6,72 ЕД. Проведенные обследования больных до 
включения их в исследование   показало, что гликемия натощак колебалась у больных СД 2 
типа от 4,0 до 10,5 ммоль/л, в среднем 6,52 ± 2,32 ммоль/л, у больных СД 1 типа от 6,2 до 
20,15 ммоль/л, в среднем 10,25 ± 3,67 ммоль/л.

В группе здоровых добровольцев патологических процессов, способных влиять на 
углеводный обмен, выявлено не было. Уровень гликемии натощак составил 5,15 ±0,45 
ммоль/л.

Характеристика исследуемого продукта: Изучаемые продукты  представляют 
собой  леденцовые карамели без сахара на изомальте  «Насладись» с ароматом  «Клубника со 
сливками»  и с соком «Лесных ягод» (брусники, ежевики, клубники). 

Состав карамели леденцовой без сахара на изомальте  «Насладись» с ароматом  
«Клубника со сливками»:  изомальт  Е 952; ацесульфам калия Е 950;  патока крахмальная; 
регулятор кислотности – лимонная кислота Е 330; красители Е 124, Е 171; ароматизатор 
идентичный натуральному «Клубника со сливками». В 100 г карамели (50 штук) без сахара 
на изомальте содержится   96,8 г углеводов, 1 карамель весит 2 г. 

Состав карамели леденцовой без сахара на изомальте  «Насладись» с соком «Лесных 
ягод» (брусники, ежевики, клубники):  заменитель сахара – изомальт Е953; патока 
крахмальная; соки концентрированные натуральные; регулятор кислотности - кислота 
лимонная Е330; подсластитель – стевиозид Е 960; пищевая добавка – ароматизатор 
идентичный натуральному «Ежевика», «Брусника», «Клубника»;  красители Е 133, Е 124, Е 
122. В 100 г карамели без сахара на изомальте с соком лесных ягод (брусники, ежевики, 
клубники) содержится 93,15 г углеводов. 1 карамель весит 2 г.

Исходя из технических характеристик карамели, были рассчитаны показатели, 
характеризующие эквивалентные количества исследуемого продукта 1 ХЕ. 1 ХЕ 
соответствует 22 г батона «Подмосковный» (11,132 г углеводов) и 12  г карамели леденцовой 
без сахара на изомальте «Насладись»  (11,172 г углеводов, 6 конфет). 

Дизайн исследования: Исследование углеводной эквивалентности карамели ХЕ 
проводили в 2 этапа. 

1 этап. Все больные получали в 8 часов утра обычный завтрак на фоне проводимой 
терапии СД, неизменной в течение последних 3 месяцев.  Затем в 12 часов дня (через 4 часа 
после завтрака) определялся уровень гликемии, больные получали 22  г  белого хлеба (батон 
«Подмосковный»), что эквивалентно 1 ХЕ (11,132 г углеводов) и через 2 часа (в 14 часов 
дня) вновь определяли уровень гликемии. 

2 этап. Через 2 дня при неизменной терапии проводили подобное исследование с 
карамелью. Вместо 22  г  белого хлеба больные получали 6 конфет (общий вес 12  г), что 
эквивалентно 1 ХЕ (11,172 г углеводов).
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Здоровым добровольцам исследование проводили по такому же протоколу в 2 этапа с 
определением динамики гликемии до и после использования белого хлеба и карамели в 
дозах, эквивалентных 1 ХЕ. 

Результаты исследования: В процессе исследования состояние больных оставалось 
удовлетворительным, не отмечалось  случаев диспепсии, сухости во рту, аллергических 
реакций. 

Уровень гликемии у здоровых добровольцев перед приемом хлеба во время 1 этапа 
исследования составил 5,15±0,59 ммоль/л, через 2 часа после приема хлеба - 4,83±0,36 
ммоль/л. На 2 этапе исследования гликемия до приема конфет была 5,34±0,87 ммоль/л, через 
2 часа после - 4,93±0,58 ммоль/л. 

Уровень гликемии в крови больных СД 2 типа перед приемом хлеба во время 1 этапа 
исследования составил 6,32 ± 2,22 ммоль/л, через 2 часа после приема  хлеба - 9,59±2,54 
ммоль/л. На 2 этапе исследования гликемия до приема конфет была 6,06±1,49 ммоль/л, через 
2 часа после приема - 8,01±1,39 ммоль/л. 

Уровень гликемии в крови больных СД 1 типа перед приемом хлеба во время 1 этапа 
исследования составил 10,25±4,81 ммоль/л, через 2 часа после приема  хлеба - 13,11±3,35 
ммоль/л. На 2 этапе исследования  гликемия до приема конфет была 9,05±3,04 моль/л, через 
2 часа после приема - 10,93±1,93 ммоль/л. Мы не выявили статистически значимых 
различий в гликемии до и после приема исследуемых продуктов ни у здоровых 
добровольцев, ни у больных  СД 1 и 2 типа на 1 этапе исследования (Р 1-2) и на 2 этапе 
исследования (Р 3-4). Различия между гликемией до приема исследуемых продуктов на 1 и 2 
этапах (Р1-3) статистически недостоверны, p>0,1. Различия между гликемией после приема 
исследуемых продуктов на 1 и 2 этапах (Р2-4) также статистически недостоверны, p>0,1. 
Однако в абсолютных значениях уровень глюкозы крови у больных СД 2 типа после 
использования карамели был на 1,58 ммоль/л (16,5%) ниже, чем при использовании белого 
хлеба. У больных с СД 1 типа данный показатель после использования карамели был на 2,18 
ммоль/л (16,7%) ниже, чем при использовании белого хлеба. 

Таким образом, использование карамели леденцовой без сахара на изомальте 
«Насладись», выпускаемой изготовителем ООО «Арком» по ТУ 9121-012-57661098-06, у 
здоровых добровольцев в количестве эквивалентном 1 ХЕ не приводит к увеличению 
постпрандиальной гликемии через 2 часа и соответствует динамике гликемии при 
использовании белого хлеба в количестве эквивалентном 1 ХЕ. У больных СД 1 и 2 типа 
изменения гликемии носили такой же характер, различия в гликемии до и после приема 
исследуемых продуктов были недостоверны. Кроме того, имелась тенденция к снижению 
постпрандиальной гликемии после использования карамели леденцовой без сахара на 
изомальте «Насладись», выпускаемой изготовителем ООО «Арком» по ТУ 9121-012-
57661098-06, по сравнению с белым хлебом. Не отмечено случаев диспепсии, сухости во 
рту, аллергических реакций.   

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что карамель леденцовая без сахара 

на изомальте «Насладись», выпускаемая изготовителем ООО «Арком» по ТУ 9121-012-
57661098-06,   может быть рекомендована для применения у больных СД 1 и 2 типа в 
количествах, не превышающих эквивалент 1 ХЕ (6 штук). 
THE STUDY OF INFLUENCE OF THE SUGARLESS ISOMALTA CARAMEL SWEETS 
«NASLADIS» TO THE BLOOD GLUCOSE LEVEL IN PATIENTS WITH TYPE 1 OR 2 

DIABETES MELLITUS 
Smolenskaya O.G., Severina T.I., Zelenina M.S., Poroshina A.A., Kurmacheva O.A., 

Kuryndina A.A.
Using the sugarless sweets «Nasladis» doesn’t cause the increase of the postprandial 

glycemia and correspond the blood glucose level after eating white bread in quantity of one bread 
exchange unit. 

The Keywords: caramel sweets, glycemia, bread exchange unit. 



 

393
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКЛАСТЫ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА У ЛИЦ С 
ФАКТОРАМИ РИСКА ЕГО РАЗВИТИЯ

Смоленская О.Г., Смолина С.С., Зенин Д.М., Курындина А.А.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России, ООО «ГБ №41»,

Остеопороз в России, как и во всем мире представляет одну из важнейших проблем 
здравоохранения, так как частота его развития в последнее время резко возрастает и 
оказывает выраженное отрицательное влияние на качество жизни пациентов, а в ряде 
случаев является причиной тяжелей длительной инвалидности и смертельных исходов 
болезни.  При денситометрическом обследовании лиц старше 50-и лет, остеопороз 
выявляется у каждой третьей женщины и у каждого пятого мужчины.  Наиболее тяжелые 
последствия обусловлены переломами проксимального отдела бедренной кости и   
позвонков. Распространенность их колеблется от 7% до 12% у мужчин и от 7% до 16%  у 
женщин,  и возрастает при наличии факторов риска развития снижения минеральной 
плотности кости. В настоящее время разработано несколько групп препаратов для лечения 
остеопороза,  среди них группа бисфосфанатов является наиболее эффективной.  Одним из 
представителей группы бисфосфанатов является золендроновая кислота (Акласта, Novartis
Pharma LLC).  Золендроновая кислота относится к классу аминобисфосфанатов, действует 
преимущественно на кость, подавляя ее резорбцию и активность остеокластов.

Целью данного исследования был анализ   воздействия золендроной кислоты на 
различные виды остеопороза, как первичного, так и вторичного, при  длительном регулярном 
применении.  

Материалы и методы
В рамках профилактического осмотра на базе ООО «Городская больница №41» г. 

Екатеринбурга в течение 2008 – 2010 годов проведено обследование 730 пациентов в 
возрасте 50 лет и старше     с факторами  риска развития остеопороза для уточнения 
диагноза.  Диагностика остеопороза проводилась на основании компъютерной 
денситометрии на томографе Somaton Sensation 16 (Siemens) с количественным 
определением состояния минеральной плотности кости по критериям T и Z.
Результаты лечения остеопороза были проанализированы у 142 больных. Основную группу 
составили 86 больных,  лечение которым проводили препаратом золедроновой  кислоты 
(Акласта, Novartis Pharma LLC)  в дозе 5 мг внутривенно 1 раз в год  в течение двух лет.  В 
группу сравнения вошли 56 больных, принимавших другие препараты для лечения 
остеопороза  (27 человек принимали фосаванс в дозе 70 мг в неделю per os, 16 – миакальцик 
в дозе 200 МЕ в сутки интраназально, 13 больных – бонвива в дозе 150 мг 1 раз в  месяц per
os). Кроме этого все участники исследования получали   рекомендации по модификации 
образа жизни, питания, физических нагрузок.

Результаты исследования и обсуждение
При сравнении основных характеристик к моменту включения в исследование не 

выявлено существенных различий между пациентами основной  группы больных  и группы 
сравнения.  

При проведении контрольной денситометрии через первый год лечения были 
обнаружены следующие изменения в минеральной плотности кости. У больных основной 
группы Т-индекс стал  -1,8±0,10 SD, что достоверно меньше, чем исходно -2,5±0,12 SD,
p<0,05. У больных группы сравнения   остеопороз тоже стал менее выраженным, но 
изменения были не столь значимыми, Т – индекс стал  -2,3±0,14 SD, при исходном значении 
-2,4±0,16 SD, p>0,05. В основной группе достоверно увеличилось количество больных (21 
человек, 24,42%), у которых нарушение минеральной плотности кости трактовалось как 
остеопения относительно  группы сравнения (7 человек, 12,50%), p<0,05. Вместе с тем в 
основной группе было зарегистрировано  7 случаев (8,14%) изменения Т-критерия в 
отрицательную сторону, в группе сравнения этот показатель составил 5 случаев (8,93%), 
p>0,1. Все исследуемые отметили улучшение самочувствия – уменьшение жалоб на боли в 
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суставах, слабость. Никто из обследуемых не отменял препарат из-за нежелательных 
явлений, хотя у 13 человек (15,12%), получавших акласту, были подъемы температуры до 38º 
С после введения препарата.    За время проведенного исследования не произошло 
ухудшения соматического здоровья пациентов, что подтверждено методами клинического 
обследования.

Большой клинический интерес представляет влияние препарата Акласта на 
проявления остеопороза у больных женщин, находящихся  в менопаузе, и сочетание 
применения Акласты с гормоно - заместительной терапией эстроген-прогестероновым 
комплексом. В основной группе было 48 женщин, получавших    гормоно - заместительную  
терапию по поводу патологического климакса и менопаузы, у которых обнаружили 
остеопороз. Результаты лечения в сравнении с теми пациентками, которые не получали 
гормоно- заместительную терапию (24 человека), представлены в таблице 1.
Таблица 1. Эффективность Акласты у больных получающих ГЗТ и без таковой.

Показатель ГЗТ, n=48 Без ГЗТ, n=24 Р 1-2

1 2

Возраст, лет 56,28±3,25  55,59±4,14 >0,05

Т-критерий исходно, SD -2,8±0,16 -3,25±0,68 >0,05

Т-критерий после лечения, SD -1,9±0,18 -2,55±0,59 <0,05

Исходно проявления остеопороза на фоне приема ГЗТ были несколько менее 
выражены, Т – критерий -2,8±0,16SD на фоне ГЗТ против -3,25±0,68 SD без ГЗТ, р>0,05. 
Через год лечения показатели минеральной плотности кости улучшились в обеих группах 
больных, но различия получились достоверными в пользу группы с ГЗТ (-1,9±0,18 SD в 
группе ГХТ и   -2,55±0,59 SD в группе без ГЗТ, <0,05), что свидетельствует о благоприятном 
сочетании ГЗТ с Акластой в лечении женщин с остеопорозом, связанным с климаксом и 
менопаузой.
Наличие переломов в анамнезе больных является существенным фактором риска развития 

остеопороза как у мужчин, так и у женщин. В связи с этим эффективность Акласты у этой 
категории больных особенно важна для определения прогноза и возможности развития 
инвалидности. В таблице 2 представлены результаты применения Акласты у этой категории 
больных. 
Таблица 2. Применение Акласты у больных с переломами в анамнезе.
Показатель Женщины, n=25 Мужчины, n=9 Р 1-2

1 2

Т-критерий исходно, SD (а) -2,7±0,15 -2,9±0,18 >0,05

Т-критерий после лечения, SD (б) -2,0±0,13 -2,4±0,14 <0,05

Р а-б <0,05 <0,05

Положительный результат лечения отмечен, как в женской, так и в мужской группе, 
хотя исходно остеопороз был недостоверно более выражен у мужчин. Т-критерий снизился 
у женщин с -2,7±0,15 SD до -2,0±0,13 SD, р<0,05, а у мужчин с -2,9±0,18 SD до -2,4±0,14 SD,
р<0,05. Через год лечения по результатам компьютерной денситометрии показатель 
остеопороза у женщин был достоверно лучше, чем у мужчин, что свидетельствует о более 
высокой эффективности препарата у женской популяции с переломами костей в анамнезе.

Выводы
1. Распространенность  остеопении и остеопороза у людей с факторами риска значительно 
превосходит показатели в популяции.
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2. Терапия акластой имеет высокую эффективность, превосходящую другие препараты, 
применяемые для лечения остеопороза.
3. Женщины с остеопорозом в менопаузе, не получавшие ранее ГЗТ, хуже отвечают на 
лечение Акластой, чем те, которые предварительно принимали ГЗТ.
4.   Длительная терапия акластой позволяет поддерживать постоянный уровень значений  
минеральной плотности кости как у мужчин, так и у женщин с переломами в анамнезе.

AKLASTA EFFICIENCY IN OSTEOPOROSIS TREATMENT OF PATIENTS WITH
OSTEOPOROSIS RISK FACTORS. 
O.Smolenskaya, S. Smolina, D. Zenin. 

It was examine  zoledronic acid influents on different kinds of osteoporosis. Osteoporosis 
diagnostic based on computer densitometria with   Somaton Sensation 16 (Siemens). The results of 
osteoporosis treatment were analise in 142 patients. Aklasta efficiency was higher then other 
methods of osteoporosis treatment.  Aklasta efficiency was higher in menopausal women with 
hormone substitution  therapy then without it.  The long aklasta therapy supports the  constant level 
of mineral bone density both in men and women with bone fracture   in anamnesis. 

НОВЫЕ ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА У 
БОЛЬНЫХ С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ

Смоленская О.Г.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Не смотря на большие успехи в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
ишемический инсульт остается важной проблемой в связи с широким распространением 
среди населения и неудовлетворительными результатами лечения. Инсульт значительно 
повышает смертность от сердечно-сосудистой патологии: во всем мире ежегодно инсульт 
развивается более чем у 15 миллионов человек, 5 миллионов из которых погибает, что 
выводит проблему на второе место в структуре смертности во всем мире. В США инсульт 
развивается приблизительно у 795,000 человек,  данные 2006 года говорят о том, что 
инсульт является причиной каждой восемнадцатой смерти. Во всем мире из 10 миллионов 
выживших после перенесенного инсульта, многие остаются длительно и тяжело 
инвалидизированными, что делает инсульт ведущей причиной инвалидности: инвалидизация 
после инсульта может затрагивать как соматическое, так и психическое состояние больных. 
К таким нарушениям относят параличи, боль, речевые, мнестическо-интеллектуальные и 
эмоциональные расстройства.

Заболеваемость инсультом во многих развитых странах снижается (в основном, из-за 
лучшего контроля артериальной гипертензии и борьбы с курением), однако абсолютное 
количество инсультов продолжает расти из-за увеличения продолжительности жизни.
Риск ишемического инсульта у больных с фибрилляцией предсердий увеличен в 5 раз. Это 
подтверждается результатами Фрамингемского исследования, в котором у 5070 людей за 34 
года наблюдения появились различные сердечно-сосудистые заболевания. 2-х годичный 
риск развития инсульта у тех, кто имел фибрилляцию предсердий был в 4,8 раза выше по 
сравнению с больными с синусовым ритмом (p<0.001).

В последнее десятилетие хорошо изучены и факторы риска, увеличивающие 
вероятность развития инсульта при фибрилляции предсердий.  К ним относятся 
перенесенный инсульт или ТИА, пожилой возраст, артериальная гипертензия, дисфункция 
левого желудочка, сахарный диабет, женский пол, сосудистое заболевание. Удельный вес 
этих факторов в относительном риске различный, наиболее значимыми являются  
перенесенный инсульт или ТИА, дисфункция левого желудочка и женский пол (таблица 1).
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Таблица 1.
Факторы риска развития инсульта при фибрилляции предсердий
Дополнительные факторы риска Относительный риск

Перенесенный инсульт или ТИА 2.5 (95% ДИ 1.8–3.5)

Пожилой возраст 1.5 (95% ДИ 1.3–1.7)

Артериальная гипертензия 2.0 (95% ДИ 1.6–2.5)

Дисфункция левого желудочка 2.5 (95% ДИ 1.5–4.4)

Сахарный диабет  1.7 (95% ДИ 1.4–2.0)

Женский пол  2.5 (95% ДИ 1.3 – 2.6)

Сосудистое заболевание  2.3 (95% ДИ 1.2 – 2.5)
В конце 90-ых годов была предложена шкала стратификации риска инсульта

при фибрилляции предсердий CHADS2. Согласно ей хроническая сердечная 
недостаточность(CHF) оценивалась в +1балл, артериальная гипертензия (Hypertension) в 
+1балл, возраст более 75 лет (Age >75) +1, сахарный диабет (Diabetes mellitus) +1, 
перенесенный инсульт или ТИА (Prior Stroke or TIA) +2. 1 или 2 балла назначаются при 
наличии соответствующего фактора риска из вышеприведенного списка, максимальный риск 
составляет 6 баллов. Риск развития инсульта – низкий, средний или высокий – определяется 
суммарным баллом. Шкала CHADS2 не учитывает все возможные факторы риска, что может 
приводить к его недооценке, так как женский пол, возраст от 65 до 74 лет и такие 
сопутствующие заболевания как инфаркт миокарда, заболевания периферических сосудов и 
атеросклероз аорты имеют большое значение. В соответствии с риском были предложены 
рекомендации по тактике ведения данного контингента  больных. При низком риске (0 
баллов) рекомендовалось наблюдение или аспирин 75–325 мг 1 р/сут , при среднем (1 балл) -
аспирин 75–325 мг 1 р/сут       или АВК до МНО 2,0-3,0, при высоком риске (≥2балла) - АВК 
до МНО 2,0-3,0.

К 2010 году была сформулирована модифицированная шкала CHA2DS2-VASc –
уточненный вариант шкалы CHADS2. В ней  учитываются такие факторы риска, как возраст 
65–74 лет, женский пол и перенесенные заболевания. Согласно шкале CHA2DS2-VASc
Застойная сердечная недостаточность/ дисфункция левого желудочка оценивается в 1 балл,
артериальная гипертензия 1 балл, возраст ≥75 лет 2 балла, сахарный диабет 1 балл, 
инсульт/ТИА/тромбоэмболия в анамнезе 2 балла, сосудистое заболевание (инфаркт 
миокарда, атеросклероз аорты, периферических артерий) 1 балл,  возраст 65–74 лет 1 балл, 
женский пол 1 балл.

По рекомендациям Европейской ассоциации кардиологов, 2010 год выделяют 
большие факторы риска (инсульт, ТИА или системная эмболия в анамнезе и возраст ≥ 75 
лет) и  клинически значимые небольшие факторы риска (сердечная недостаточность или 
умеренная или тяжелая систолическая дисфункция левого желудочка (например, ФВ ЛЖ < 
40%), артериальная гипертензия, сахарный диабет, женский пол, возраст 65–74 лет, 
заболевания сосудов). ОАК (но не АВК) предпочтительны для всех пациентов с наличием 
как минимум одного фактора риска шкалы CHA2DS2-VASc. В рекомендациях указано, что 
вне зависимости от того, какая стратегия лечения фибрилляции предсердий будет выбрана 
(контроль ритма или частоты), ключевой позицией остается профилактика 
тромбоэмболических событий. Эти рекомендации стали возможны в связи с появлением 
новых генераций оральных антикоагулянтов (ОАК) с принципиально иным механизмом 
действия.
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Характеристика идеального антикоагулянта для применения внутрь включает
следующие требования: очевидная эффективность, подтвержденная результатами крупных
исследований,  низкая частота побочных реакций, широкое терапевтическое окно, быстрое
начало действия, минимальное взаимодействие с пищей и лекарственными средствами,
короткий период полувыведения, что позволит быстро отменить препарат при
возникновении кровотечения, обратимое действие, доступность в клинической практике. Для
профилактики ВТЭ существует несколько хорошо зарекомендовавших себя
фармакологических средств, однако все они не лишены недостатков, которые отодвигают их
от идеала. Так классический представитель АВК варфарин имеет малую широту
терапевтического действия (МНО 2–3), что требует  регулярного контроля коагуляции и
коррекции дозы, а невозможность поддержания терапевтической дозы повышает риск
инсульта или геморрагических осложнений. Для варфарина характерна значительная
вариабельность эффекта у разных пациентов и у одного больного из-за многочисленных
взаимодействий с пищей и сопутствующими препаратами, мало предсказуемая
фармакокинетика при коморбидных состояниях. Нежелание врачей выписывать АВК
особенно пожилым пациентам, обусловлено  плохим соотношением риска кровотечения и
ожидаемой пользы и опасением внутричерепного кровоизлияния как наиболее опасного
геморрагического осложнения.

В последние годы в клиническую практику входят 2 новых группы ОАК: прямой
ингибиторы тромбина Дабигатран и прямые ингибиторы фактора Xa – Ривароксабан,
Апиксабан, Эдоксабан. Все препараты прошли ряд клинических исследований в контрольной
группе применялся варфарин, кроме исследования AVERROES, в котором апиксабан
сравнивали с ацетилсалициловой кислотой у больных с невозможностью применения АВК.
Преимущества новых оральных антикоагулянтов заключается в их Упрощенном режиме
дозирования, отсутствии диетических ограничений, предсказуемой антикоагуляции,
отсутствии необходимости рутинного контроля коагуляции. Препараты можно применять в
фиксированных дозах, для них свойственно небольшое количество взаимодействий с
другими препаратами и пищей, точка приложения ограничена одним фактором свертывания.
В связи с этим препараты меньше влияют на привычный уклад жизни пациента, лучше
комплаенс, меньше административных затрат, выше качества жизни,  эффективность и
безопасность.

Самым крупным исследованием применения ривароксабана притив варфарина у 14269
больных  было исследование ROCKET – AF. Критериями включения являлась неклапанная
фибрилляция предсердий плюс инсульт, ТИА или системная эмболия вне ЦНС в анамнезе
или ≥2  из следующих факторов риска инсульта (сердечная недостаточность, артериальная
гипертензия, возраст ≥ 75 лет, сахарный диабет). Продолжительность терапии у всех
пациентов была различной, поскольку исследование было ограничено развитием событий.
Исследование продолжалось около 42 месяцев. Ривароксабан назначали в дозе 20 мг
однократно в сутки, варфарин - до достижения МНО 2,5 (2–3). Первичная конечная точка
эффективности – комбинированная: все случаи инсульта + системная эмболия вне ЦНС.
Основная конечная точка безопасности - комбинированная: большое и клинически значимое
небольшое кровотечение. Относительный риск развития инсульта и системных
тромбоэмболий на фоне приема ривароксабана снизился по сравнению с варфарином на 21%
(ОР 0,79 (0,66 – 0,96) p<0,001). Достоверно уменьшилась на фоне ривароксабана частота
сосудистой смерти, инсульта и эмболии, ОР 0,86 (0,74 – 0,99), p 0,034.  Достоверно
снизились такие тяжелые осложнения как геморрагический инсульт, ОР 0,59 (0,37-0,93), р
0,024 и внемозговая эмболия, ОР 0,23 (0,09 – 0,61), р 0,003. По первичным критериям
безопасности уменьшилась вероятность критических кровотечений, ОР 0,69 (0,53 – 0,91), р
0,007, смертельных  кровотечений, ОР 0,50 (0,31 – 0,79), р 0,003 и внутричерепных
кровоизлияний, ОР 0,67 (0,47 – 0,94), р 0,019. Таким образом, Ривароксабан  показал не
меньшую эффективностью чем варфарин как средство  профилактики инсульта и
внемозговой эмболии. Он  эффективнее  варфарина  у пациентов, соблюдающих назначение
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и принимающих препарат и не хуже варфарина в популяции «в соответствии с назначенным
лечением», но не достиг критерия «превосходит». По безопасности: частота кровотечений и
побочных эффектов в группах не различалась, на фоне приема Ривароксабана отмечено
уменьшение количества инсультов и фатальных кровотечений.

Заключение
Ривароксабан – доказанная альтернатива варфарину у пациентов с фибрилляцией

предсердий  и риском инсульта от умеренного до высокого.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРАПИИ

Федотова Л.В.,  Андреев А.Н.,  Коновалов В.И.
ГБОУ ВПО УГМА  Минздравсоцразвития России

Вопросы диагностики и лечения больных с гиперпластическими заболеваниями
гениталий продолжают оставаться одной из наиболее сложных и до конца нерешенных
проблем современной гинекологии. Актуальность  проблемы обусловлена еще и тем, что
частота возникновения данной патологии неуклонно растет в последние годы [1]. Кроме
основных клинических проявлений, таких, как болевой синдром (альгоменорея,
диспареуния, боли в области таза), нарушение генеративной функции, расстройства
функционирования соседних органов, менометроррагия  и связанная с ней анемия, у данной
категории больных выявляются нейро-вегетативный, психо-эмоциональный и обменно-
эндокринный симптомокомплексы. Функциональные расстройства с преимущественно
соматоформными проявлениями часто сочетаются как с соматической патологией, так и с
психопатологическими симптомокомплексами, которые являются весьма разнообразными и
могут распространяться на большинство систем организма [2]. Оперативные вмешательства
у пациенток гинекологических  стационаров,  как известно,  сопровождаются не только
значительной хирургической травмой, но и снижением качества жизни. А качество жизни –
понятие, важное не только для здравоохранения, но и для всех сфер жизни современного
общества, т.к. конечной целью активности всех институтов общества является благополучие
человека [3].

Материалы и методы исследования
Проведено рандомизированное, клиническое, открытое, контролируемое

исследование, в котором принимали участие 60 женщин репродуктивного возраста с
гиперпластическими заболеваниями гениталий. Больные разделены на 2 группы по 30
человек: пациенткам 1 группы терапия проводилась  бусерелином (агонист гонадотропин-
рилизинг гормонов (А-ГнРГ)), пациенткам 2  группы был назначен дидрогестерон
(дюфастон) (прогестаген). Третью (контрольную) группу составили 30 гинекологически
здоровых женщин. Исследование проводилось на базе гинекологических отделений МУ
ЦГКБ № 6 и № 24 г. Екатеринбурга. Критериями включения в 1 и 2 группы являлись :
репродуктивный возрастной период пациенток,  информированность больных о проводимом
исследовании,  свободное владение устным и письменным русским языком, наличие
диагностированной  гинекологом патологии,  гистологически подтвержденный диагноз. К
критериям исключения из исследования относились следующие: несоответствие критериям
включения, беременность и период лактации, эндокринопатии негинекологической
этиологии (в том числе, сахарный диабет),  наличие тяжелой сопутствующей соматической
патологии, тяжесть состояния которой не позволяет  провести исследования.

Всем пациенткам был проведен комплекс традиционных физикальных, лабораторных
и инструментальных методов исследования. Для оценки качества жизни   выполнено
исследование с применением опросника MOS SF-36. Длительное мониторирование ЭКГ по
Холтеру  выполнялось устройством Meditech card(X)plore, серийный номер СТ 00000100
(Венгрия) (Программа Cardio Visions 1.12.4). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программных
пакетов Microsoft Excel  и Statistika 6.0, SPSS 12 для Windows (ознакомительная версия). При
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обработке материала использованы непараметрические методы, такие как критерий
Вилкоксона, критерий Манна-Уитни. Сравнительный анализ количественных признаков
проводился с помощью критерия Крускала-Уоллиса. [4,5].

Результаты исследования и их обсуждение
Сердце является весьма чувствительным индикатором всех происходящих в

организме событий. Ритм, а также сила его сокращений, регулируемые через симпатический
и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы, очень чутко реагируют на
любые стрессорные воздействия, будь то эмоциональное напряжение или болезнь.  Известно,
что число аритмий психосоматического генеза в настоящее время растет.  К одной из
недостаточно познанной причин аритмий относят сдвиги нейрогенной, эндокринной
(гуморальной) регуляции, изменяющие течение электрических процессов  в
специализированных или сократительных миокардиальных клетках [6]. 

Для диагностики нарушений ритма сердца (НРС) у обследуемых  был применен метод
длительного мониторирования ЭКГ по Холтеру. Аритмии выявлены у 75 % больных в
первых двух группах (у 80 % (24 чел.) - в 1 группе и у 70 % (21 чел.) - во 2 группе), в 3
группе НРС выявлены у 16,7 % (5 пациенток). Синусовая тахикардия наблюдалась у 8,3 %
больных (5 чел.) первых двух групп (6,7 % (2 чел.) – в 1 группе и  10 % (3 чел.) – во 2 группе)
и у 3,3 % (1 человек) - в 3 группе, наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭ) диагностирована
у 15 % больных первых двух групп (9 чел.) – у 10 % (3 чел.) – в 1 группе и у 20 % (6 чел.) –
во 2 группе, в 3 группе этот показатель составил 10 % (3 чел.). Желудочковая экстрасистолия
(ЖЭ) выявлена у 1,7 % больных первых двух групп (1 чел. в 1 группе). Синусовая аритмия
определена у 1,7 % (1 чел. 2 группы). Атриовентрикулярная блокада I степени обнаружена у
1 пациентки 1 группы. Предсердная пароксизмальная тахикардия выявлена у 1 больной 2
группы. Синусовая тахикардия в сочетании с НЖЭ выявлена у 5 чел. в 1 группе и у 3 чел. во
2 группе (13,3 % в двух группах), в 3 группе выявлен 1 человек. НЖЭ в сочетании с ЖЭ
выявлена у 8 человек 1 группы и у 4 человек 2 группы (20 % - в двух группах). НЖЭ и
синусовая аритмия выявлены у 1 человека 1 группы и у 1 человека 2 группы. Синусовая
аритмия в сочетании с НЖЭ  и ЖЭ выявлена у 1 больной в 1 группе.

Анализируя «психо-соматический портрет» пациенток, было принято решение о
проведении исследования качества жизни. Понятие «качество жизни» многомерно в своей
основе. Его составляющими являются психологическое благополучие, социальное
благополучие, физическое благополучие и духовное благополучие [3]. По сравнению с
женщинами 3 группы пациентки 1 и 2 групп имели выраженные ограничения по шкалам:
ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RР), интенсивность
боли (BP), общее состояние здоровья (GH), жизненная активность (VT), социальное
функционирование (SF), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием (RE) и психическое здоровье (MH). Результаты исследования качества жизни
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Оценка качества жизни у больных с гиперпластическими заболеваниями гениталий
до лечения в сравнении со здоровыми женщинами.

Пациентки находились под наблюдением в течение 7 месяцев. Лечение больных 1
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группы проводилось на основании IV-этапного комплекса лечебно-реабилитационных
мероприятий, разработанного на кафедре акушерства и гинекологии лечебно-
профилактического факультета УГМА д.м.н., профессором  Коноваловым В.И., с
включением в схему лечения А-ГнРГ бусерелина. Больные 2 группы получали прогестагены
(дюфастон), схема лечения назначалась индивидуально.

Устранение НРС наблюдалось у 45 % больных первых двух групп: в 1 группе аритмии
исчезли у 17 человек (70,8 %),  а  во 2 группе  - лишь у 10 пациенток (52,4 %) . У пациенток
контрольной группы результаты  мониторирования ЭКГ по Холтеру не изменились.

При оценке качества жизни после лечения и реабилитационного периода наблюдалось
значительное улучшение показателей у женщин 1 группы в сравнении с пациентками 2
группы; а такие показатели, как  физическое функционирование (PF),  (RР), (BP), (VT), (SF) и
(MH) по количеству баллов практически сравнялись с показателями женщин контрольной
группы (рис.2). 

Рис. 2. Оценка качества жизни у больных с гиперпластическими заболеваниями гениталий
после лечения в сравнении со здоровыми женщинами. 

Выводы
1. Нарушения ритма сердца, выявленные  у больных с гиперпластическими заболеваниями
гениталий, вызваны комплексом причин, характеризующимся наличием  железодефицитной
анемии, воздействием психо-эмоционального напряжения. 
2. Аритмии, связанные со сравнительно легкими дистрофическими изменениями в миокарде,
исчезающие  при  восстановлении его метаболизма у пациенток с гиперпластическими
процессами гениталий следует включить в функциональный класс.
3. Оптимальные результаты по устранению НРС, улучшению качества жизни у женщин с
гиперпластическими заболеваниями гениталий достигнуты при включении в схему лечения
А-ГнРГ (бусерелина).

THE EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH  HYPERPLASTIC 
PROCESSES IN GENITALS UNDER THE INFLUENCE OF THE THERAPY

Fedotova L.V., Andreev A.N., Konovalov V.I.
The study of the quality of life and the cardiac rhythm disturbance have been made in patients with 
hyperplastic processes in genitals. The examination included 60 women with hyperplastic processes in 
genitals and 30 gynaecologicaly  healthy volunteers. The optimum results of the therapy have been  obtain 
by inclusion clinical use buserelin.

Key words: the hyperplastic processes in genitals, the quality of life, the cardiac rhythm disturbance. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ГОРМОНОЗАВИСИМЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ

Федотова Л.В.,  Андреев А.Н.,  Коновалов В.И.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России

Особенностям функционального состояния  кардиоваскулярной системы в условиях 
избытка женских половых стероидов в литературе отводится скромное место. Напротив, 
дефицит эстрогенов, с которым связывают развитие атеросклероза, ишемической болезни 
сердца, гипертонической болезни, вызывает большой интерес. Между тем, именно 
гиперэстрогенемия является «благоприятным» фоном для возникновения и развития 
миокардиодистрофии, артериальной гипертензии (АГ), нарушений сердечного ритма [1]. 
Среди гинекологических заболеваний, характеризующихся гиперэстрогенной 
направленностью, наиболее распространены миома матки, эндометриоз и гиперплазия 
эндометрия.   Вопросы диагностики и лечения больных с гиперпластическими 
заболеваниями гениталий (ГЗГ) продолжают оставаться одной из наиболее сложных и до 
конца нерешенных проблем современной гинекологии. Актуальность  проблемы 
обусловлена еще и тем, что частота возникновения данной патологии неуклонно растет в 
последние годы, что «связано с изменением условий окружающей среды и 
психосоциальными свойствами личности» [2].  

Материалы и методы исследования
Проведено рандомизированное, клиническое, открытое, контролируемое 

исследование, в котором принимали участие 60 женщин репродуктивного возраста с 
гиперпластическими заболеваниями гениталий. Больные разделены на 2 группы по 30 
человек: пациенткам 1 группы терапия проводилась  бусерелином (агонист гонадотропин-
рилизинг гормонов (А-ГнРГ)), пациенткам 2  группы был назначен дидрогестерон 
(дюфастон) (прогестаген). Третью (контрольную) группу составили 30 гинекологически 
здоровых женщин. Исследование проводилось на базе гинекологических отделений МУ 
ЦГКБ № 6 и № 24 г. Екатеринбурга. Критериями включения в 1 и 2 группы являлись :  
репродуктивный возрастной период пациенток,  информированность больных о проводимом 
исследовании, наличие диагностированной  гинекологом патологии,  гистологически 
подтвержденный диагноз. К критериям исключения из исследования относились следующие: 
несоответствие критериям включения, беременность и период лактации, эндокринопатии 
негинекологической этиологии (в том числе, сахарный диабет),  наличие тяжелой 
сопутствующей соматической патологии, тяжесть состояния которой не позволяет  провести 
исследования. Всем пациенткам был проведен комплекс традиционных физикальных, 
лабораторных и инструментальных методов исследования. Содержание гонадотропных 
гормонов гипофиза  (фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон 
(ЛГ), пролактин (ПрЛ)) и яичниковых стероидов (Е2, прогестерон) в сыворотке крови 
определялось методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих 
диагностических наборов «Амерлайт» на анализаторе «Амерлайт» (Амеркард, Россия). 
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)  выполнялось устройством 
Meditech card(X)plore, серийный номер СТ 00000100 (Венгрия) (Программа Cardio Visions
1.12.4). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программных 
пакетов Microsoft Excel  и Statistika 6.0, SPSS 12 для Windows (ознакомительная версия). При 
обработке материала использованы непараметрические методы, такие как критерий 
Вилкоксона, критерий Манна-Уитни. Сравнительный анализ количественных признаков 
проводился с помощью критерия Крускала-Уоллиса. [3].

Результаты исследования и их обсуждение
Для  возникновения патологии сердечно-сосудистой системы при ГЗГ имеются 

оптимальные условия: нарушения в системе гипоталамус-гипофиз-яичники-надпочечники с  
дисбалансом стероидных гормонов и избытком катехоламинов, постгеморрагическая анемия, 
волемические и электролитные сдвиги. Пограничное АД и АГ по результатам СМАД 
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определены у 30 % больных  1 группы,  у 26,6 % больных  2 группы и у 6,7 %  пациенток 3 
группы. При повторном исследовании (после лечения больных 1 и 2 групп) пограничное АД 
и АГ сохранились лишь у 13,3 % больных 1 группы (р < 0,05), у больных 2 группы результат 
изменился незначительно – у     20 % больных синдром АГ сохранялся, результаты СМАД у 
пациенток 3 группы не изменились.

Всем обследуемым женщинам проводилось определение базальной секреции 
эстрадиола (Е2) и  прогестерона на 5 – 7 день менструального цикла или произвольно (при 
отсутствии менструации).  При изучении содержания половых стероидов в сыворотке крови 
эндокринный дисбаланс выявлен у пациенток первых двух групп – гиперэстрогенемия (596,7 
(582,55 – 601,55) пмоль/л) наблюдалась у 66,6% больных (63,3% (595,7 (578,7 – 601,7) 
пмоль/л) и 70% (596,7 (586,4 – 601,2) пмоль/л)  соответственно в 1 и 2 группах), 
гипопрогестеронемия (0,4 (0,2 – 0,95) нмоль/л)  – у 58,3  % женщин (у 60%  (0,4 (0,2 – 0,9) 
нмоль/л) и у 56,6 % (0,4 (0,3 – 1,1) нмоль/л) больных в 1 и 2 группах соответственно). У 
пациенток контрольной группы значения эстрогенов (391,9 (227,6 - 448,6) пмоль/л)  и 
прогестерона  (3,9 (3,4 – 4,7) нмоль/л) находились в пределах нормальных значений.

Содержание  половых стероидов в сыворотке крови после лечения и 
реабилитационного периода (7 месяцев) составило: Е2 – (406,45 (341,5 – 441,9) пмоль/л, 
(р=0,000034) в 1 группе  и (476,8 (441,4 – 505,1) пмоль/л, (р=0,001036) во 2 группе; значения 
прогестерона в 1 группе - (3,55 (2,4 – 4,5)) нмоль/л, (р=0,000004),  во 2 группе – (3,15 (2,4 –
4,0)) нмоль/л, (р=0,000003); в 3 группе также повторно проведено исследование баланса 
половых гормонов: Е2 – (351,25 (227,5 – 428,7)) пмоль/л, (р=0,097773), прогестерон (4,0 (3,2 
– 5,4)) нмоль/л, (р=0,221022). При сравнении показателя Е2 среди пациенток первых двух 
групп после лечения  получено (р=0,000153), что показатели эстрогенов нормализовались у 
29 человек (96,67%)   в 1 группе и у 26 человек (86,67 %) во 2 группе,  при сравнении 
значений прогестерона достоверных различий в первых двух группах не получено 
(р=0,406289) (показатели прогестерона в первых двух  группах нормализовались у 100 % 
женщин). У пациенток контрольной группы показатели эстрогенов и прогестерона 
находились в пределах нормальных значений как в начале исследования, так и через 7 
месяцев после него.

При изучении содержания гонадотропных гормонов гипофиза  (ФСГ, ЛГ, ПрЛ) в 
начале исследования было выявлено: продукция ФСГ в первых двух группах составила 1,85 
(1,4 – 4,75) мМЕ/мл (2,65 (1,6 – 6,3) мМЕ/мл и 1,65 (1,4 – 4,4) мМЕ/мл в 1 и 2 группах 
соответственно), ЛГ в первых двух группах составил 4,85 (3,8 – 9,05) мМЕ/мл (в 1 группе 
медиана составила 6,85 (3,8 – 9,0) мМЕ/мл, во 2 группе – (4,7 (3,8 – 9,2)) мМЕ/мл. Таким 
образом, снижение продукции ФСГ в большей степени наблюдалось у больных 2 группы 
(56,67 % (17 человек)), в 1 группе снижение показателя ФСГ наблюдалось в 36,67 % случаев 
(11 человек). Увеличение продукции ЛГ наблюдалось в 1 группе в 50 % случаев (15 человек), 
во 2 группе – в 43,33 % случаев (13 человек). Уровень ПрЛ у больных первых двух групп 
составил 260,85 (224,9 – 348,3) мМЕ/мл (в 1 группе – (258,5 (230,8 – 468,9)) мМЕ/мл, во 2 
группе – (277,4 (218,9 – 342,8)) мМЕ/мл, что соответствует нормальным показателям.

После лечения уровень ФСГ в первых двух группах составил 5,0 (2,05 – 7,1) мМЕ/мл 
(в 1 группе – (5,8 (5,0 – 7,9)) мМЕ/мл, во 2 группе – (3,2 (1,7 – 5,0)) мМЕ/мл. В 1 группе 
показатель ФСГ не достиг нормальных значений в 10 % случаев (3 человека), во 2 же группе  
уровень ФСГ остался сниженным в 36,67 % случаев (11 человек). Показатель ЛГ в первых 
двух группах снизился и составил 3,9 (2,85 – 4,95) мМЕ/мл (3,95 (2,0 – 5,0) мМЕ/мл и 3,9 (3,1 
– 4,9) мМЕ/мл в 1 и 2 группах соответственно), что соответствует физиологическим 
показателям. Уровень ПрЛ в первых двух группах практически не изменился и составил
250,75 (227,9 – 353,75) мМЕ/мл (245,95 (230,0 – 425,0) мМЕ/мл и 256,15 (215,5 – 348,5) 
мМЕ/мл в 1 и 2 группах соответственно). 

Уровень гонадотропных гормонов гипофиза  (ФСГ, ЛГ, ПрЛ) у пациенток 3 группы не 
выходил за рамки физиологических показателей как в начале исследования, так и через 7 
месяцев. В начале исследования показатель ФСГ в 3 группе составил 7,65 (4,4 – 9,2) мМЕ/мл, 
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ЛГ – (3,45 (2,1 – 4,5)) мМЕ/мл, ПрЛ - (273,5 (238,1 – 340,0)) мМЕ/мл. В конце исследования 
продукция ФСГ находилась на уровне 6,65 (4,4 – 8,4) мМЕ/мл, ЛГ – (2,3 (1,8 – 3,8)) мМЕ/мл, 
ПрЛ -274,95 (235,5 – 340,7) мМЕ/мл. 

Подтверждены безопасность и положительный эффект А-ГнРГ - после отмены 
препарата у женщин репродуктивного возраста гормональный профиль         (содержание 
гонадотропных гормонов гипофиза  и яичниковых стероидов в сыворотке крови) 
восстанавливается до физиологических показателей, кроме того, улучшается 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, эндотелия сосудов,  снижается 
выраженность эмоционально-вегетативных нарушений, значительно улучшается качество 
жизни.
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THE FACILITIES OF THE THERAPY HORMONE-DEPENDENT DYSFUNCTIONS IN 
WOMEN WITH  HYPERPLASTIC PROCESSES IN GENITALS  

Fedotova L.V., Andreev A.N., Konovalov V.I.   
The study of the hormonal treatment and  the hormonal control have been made in patients 

with hyperplastic processes in genitals. The examination included 60 women with hyperplastic 
processes in genitals and 30 gynaecologicaly  healthy volunteers. The optimum results of the 
therapy have been  obtain by inclusion clinical use buserelin. 
Key words: the hyperplastic processes in genitals, hormone-dependent dysfunctions. 

ВЛИЯНИЕ БЕТАКСОЛОЛОЛА НА ПРОЦЕССЫ РАННЕГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Хурс Е.М., Поддубная А.В., Смоленская О.Г.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Актуальным вопросом современной кардиологии является оценка 

каридопротективных свойств используемых антигипертензивных и коронароактвных 
препаратов. Высокоселективный β-блокатор бетоксолол хорошо зарекомендовал себя как 
антигипертензивный агент. Целью работы было изучение влияния бетаксолола на процессы 
ранней структурно-функциональной перестройки сердца у больных АГ без признаков ХСН. 
26 больных АГ I-II степени (ср.возраст 45,13 ± 4,91),  ФВср 67,36±2,42%, ранее без 
регулярной антигипертензивной терапии, получали бетаксолол в дозе 5-10 мг с 
предварительным титрованием. Через 3 мес. и 1 год монотерапии бетаксололом проводилась 
оценка его влияния на параметры общей и внутрисердечной гемодинамики  с расчетом 
индексов ремоделирования при ЭХО-КГ. Через 3 мес. лечения достоверно снизились МСс 
(от 152,53±7,75 до 123,75±13,86) и МСд (от 182,15±10,07 до 148,32±14,44), и показатели 
степени участия дилатации ЛЖ в компенсации систолической функции: МСс/КСОИ (от 
0,45±0,03 до 0,59±0,07) и МСд/КДОИ (от 0,38±0,03 до 0,49±0,05), p<0,001. Через 1 год 
монотерапии бетаксололом продолжали достоверно снижаться МС в систолу и диастолу, 
показатели  МСс/КСОИ и МСд/КДОИ и показатели, характеризующих адекватность 
систолической функции нагрузке: ФВ/МСс (от  0,45±0,03 исходно до 0,59±0,07 через 3 мес. и 
до 0,75±0,13 через год, p<0,001), ФВ/МСд (от  0,38±0,03 исходно до 0,49±0,05 через 3 мес. и 
до 0,5±0,09 через год, p<0,001). Была выявлена высокая положительная корреляция 
показателей  ФВс и ФВд с ИСИР (ИСИР:ФВ/МСс от r = 0,6 исходно, до r = 0,77 через 3 мес и 
r = 0,83 через год, ИСИР:ФВ/МСд от r = 0,02 исходно, до r = 0,12 через 3 мес и r = 0,92 через 
год). Достоверно уменьшилась ОТС (от 0,41±0,02 исходно, до 0,41±0,03 через 3 мес. и до 
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0,38±0,03 через год, p<0,001). На протяжении года лечения не было отмечено негативного 
влияния на липидный и углеводный метаболизм. Таким образом, показано, что бетаксолол 
способен вмешиваться в процессы раннего ремоделирования миокарда, за счет снижения 
миокардиального стресса и оптимизацию нагрузки на стенку ЛЖ..
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ремоделирование сердца, бетаксолол

INFLUENCE OF BETAXOLOL ON EARLY DISPLAYS OF LEFT VENTRICULAR 
REMODELING IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION. 

Hurs Е.М., Poddubnaja A.V., Smolenskaja O.G.
Pressing question of modern cardiology is the estimation of cardioprotective properties of used 
coronaroactive and antihypertensive preparations. The selective β-blocker betaxolo is a well-proved 
antihypertensive agent. The purpose of our work was studying the influence of betaxolol on 
processes of early structural and functional reorganization of heart in patients with arterial 
hypertension without conjenctive heart failure. 26 patients with AH I-II (average age 45,13 ± 4,91),  
EF 67,36±2,42 % without regular antihypertensive therapy received betaxolol 5-10 mg with 
preliminary titration. In 3 months and 1 year of monotherapy with betaxolol the estimation of its 
influence on parameters of the general and intraintimate haemodynamics with calculation of 
remodeling indexes was spent at the ECG. In 3 months of treatment authentically decreased MSs 
(from 152,53±7,75 up to 123,75±13,86) and MSd (from 182,15±10,07 up to 148,32±14,44), and 
exponents of participation dilatation of LV in indemnification systolic function: MSs/ESVI (from 
0,45±0,03 up to 0,59±0,07) and MSd/EDVI (from 0,38±0,03 up to 0,49±0,05), p <0,001. In 1 year 
of monotherapy with betaxolol MSs/ESVI, MSd/EDVI and the parameters, describing adequacy of 
systolic function functions to loading continued to decrease authentically: EF/MSs (from 0,45±0,03 
initially up to 0,59±0,07 in 3 months and up to 0,75±0,13 in a year, p <0,001), EF/MSd (from 
0,38±0,03 initially up to 0,49±0,05 in 3 months and up to 0,5±0,09 in a year, p <0,001). High 
positive correlation of parameters  EF/MSs and EF/MSd with SIR (SIR:EF/MSs from r = 0,6 
initially, up to r = 0,77 through 3 мес and r = 0,83 in a year, SIR:EF/MSd from r = 0,02 initially, up 
to r = 0,12 through 3 мес and r = 0,92 in a year) has been revealed. Relative thickness of the LV 
wall has authentically decreased (from 0,41±0,02 initially, up to 0,41±0,03 in 3 months and up to 
0,38±0,03 in a year, p <0,001). During a year of treatment there was no negative influence on liped 
and a carbohydrate metabolism notised. Thus, it is shown, that betaxolo it is capable to interfere 
with processes of early myocardium remodeling, due to decrease of myocardial stress and 
optimization of loading on LV wall.
Keywords: arterial hypertension, heart remodelling, betaxolol. 

ВЛИЯНИЕ НЕБИВОЛОЛА НА ПРОЦЕССЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ БЕЗ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Хурс Е.М., Поддубная А.В., Смоленская О.Г.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России
Значимый интерес представляет медикаментозное воздействие на процессы 

ремоделирования сердца при артериальной гипертонии (АГ). β-адреноблокатор третьего 
поколения небиволол зарекомендовал себя как хороший антигипертензивный агент [15]. 
Целью работы было изучение характера влияния небиволола на параметры ремоделирования 
сердца при АГ без признаков ХСН. Было обследовано 28 больных АГ в возрасте 49,99 ± 5,26
лет, с АД 154,42±94,37 мм рт.ст., ФВ > 60%. Всем было проведено общеклиническое 
обследование по стандартному протоколу и ЭХОКГ с расчетом дополнительных 
показателей, после чего назначался небиволол в дозе 5 мг. Через 3 мес. и 1 год оценивались 
антигипертензивный эффект и состояние внутрисердечной гемодинамики с расчетом 
параметров ремоделирования миокарда с помощью ЭХО-КГ. Через 3 мес. лечения 
достоверно снизились миокардиальный стресс в систолу и диастолу (МСс, МСд) МСс (от 
154,28±11,65 ед до 132,77±11,37 ед, р < 0,02) и МСд (от 184,17±14 ед, 1 до 159,87±13,34 ед, 
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p<0,02), с высокой достоверностью улучшилась диастолическая функция. Через 1 год 
лечения небивололом при сохраняющейся нормальной диастолической функции ЛЖ 
выявлено достоверное уменьшение относительной толщины стенки ЛЖ (ОТС от 0,41±0,03 
ед до 0,37±0,02 ед, р=0,01). МС  продолжал снижаться с высокой степенью достоверности. 
Через 1 год обнаружено снижение показателей, характеризующих вклад дилатации ЛЖ в 
компенсацию систолической функции: МСс/КСОИ (от 9,66±1,77 исходно до 6,1±0,69 через 1 
год, p<0,005) и  МСд/КДОИ (от 3,21±0,4 исходно до 2,57±0,38 через год p<0,005). 
Наблюдалось увеличение показателя ФВ/МСс от 0,47±0,05 до 0,61±0,07 (p<0,02) к концу 1-го 
года лечения. В исследованной группе в исходном состоянии 32% лиц имели 
концентрический характер ремоделирования ЛЖ, через 3 мес. это количество снизилось до 
16%, а к окончанию 1 года не выявлялось вообще. Таким образом, показано, что небиволол 
способен вмешиваться в процессы структурно-функциональной перестройки миокарда, 
предупреждая развитие диастолической и систолической дисфункции сердца.

INFLUENCE OF NEBIVOLOL ON LEFT VENTRICULAR REMODELING IN 
PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION WITHOUT CONJUNCTIONAL HEART 

FAILURE 
Hurs E.M., Poddubnaja A.V., Smolenskaya O.G. 

  In the recent years the questions of heart remodeling under drugs in patients with arterial 
hypertension (AG) are extensively discussed. The β-blocker  of the third generation nebivolol is 
known as a good antihypertensive agent. The aim of our study was to evaluate the effects of 
nebivolol on structural and functional parameters of heart remodeling in patients with AG without 
heart failure. We have inspected 28 patients with AG aged 49,99 ± 5,26 years, with average arterial 
pressure 154,42±94,37 mm Hg, EF > 60%. All of them went through routine clinical examination 
and echo – cardiography (ECG) with calculation of additional indexes, afterwards nebivolol 5 mg 
was given. After 3 months and 1 year treatment with nebivolol antihypertensive effect and the state 
of cardiac hemodynamics with calculation of remodeling indexes was estimated using ECG. After 3 
months therapy myocardial stress systolic and diastolic (MSs, MSd) reduced MSs (from 
154,28±11,65 to 132,77±11,37, р < 0,02) and MSd (from 184,17±14, 1 to 159,87±13,34, p<0,02), 
also the diastolic function improved. After 1 year of antihypertensive treatment we found out that 
although the diastolic function was normal, the thickness of LV wall decreased (from 0,41±0,03 to 
0,37±0,02, р=0,01). MS continued to decrease with high conformity. At the end of the first year we 
revealed the decrease of MSs/ESVI (from 9,66±1,77 at the start to 6,1±0,69 after 1 year, p<0,005) 
and  MSd/EDVI from 3,21±0,4 at the start to 2,57±0,38 after 1 year p<0,005). Also the increase of 
EF/MSs (0,47±0,05 to 0,61±0,07, p<0,02) was revealed in the end of 1 year treatment with 
nebivolol. There were 32% of individuals in the studied group, who had concentric type of 
remodeling of LV at the beginning, after 3 months this number decreased to 16%, and at the end of 
the first year there was none such type of remodeling. As a result, it was shown that nebivolol can 
operate on structural and functional remodeling of the heart, preserving from systolic and diastolic 
dysfunction.
Keywords: arterial hypertension, heart remodeling, nebivolol. 
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3.  Методические аспекты преподавания 
фармацевтических дисциплин в высшей школе

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

КАФЕДРЕ ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВЕДЕНИЯ УГМА
Айрапетова И.В., 1 Шапошников Г.Н. *1, Лямзин А.В. 2

1ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ ,Кафедра истории
2ФГАОУ ВПО УФГУ

С 2008 г. преподаватели кафедры истории, экономики и правоведения УГМА 
проводят регулярные анкетные исследования мнений студентов удовлетворенностью и 
организацией  образовательного процесса. Эта работа проводится в рамках 
совершенствования системы менеджмента качества. В соответствии с новыми ФГОС 
кафедра в этом году перешла на чтение семестровых курсов по всем дисциплинам. Раньше 
анкетирование проводилось в конце в мая, и его результаты можно было учесть только в 
следующем учебном году. В 2011 г. впервые анкетирование провели в декабре, иными 
словами, появилась возможность формировать предупреждающие мероприятия по 
улучшению учебного процесса уже во втором семестре текущего учебного года. 
Анкетирование прошли более 600 студентов 1-3 курсов лечебно – профилактического, 
фармакологического факультетов, отделения клинической психологии. Охват большого 
количества респондентов позволяет считать полученные результаты вполне 
репрезентативными и делать любые выборки по факультетам и направлениям исследования. 
Для данной статьи мы провели выборку данных по мнениям 40 студентов первого курса 
фармацевтического факультета, которые в течение первого семестра изучали дисциплину 
«История Отечества». По новым ФГОС для специальности 060301 «Фармация» на изучение 
данной дисциплины отводится 72 ЗЕТ, в.т.ч. предусмотрено 18 часов лекций и 36 часов 
семинарских занятий. В сравнении с прошлым годом количество лекций сократилось вдвое. 

При обсуждении концепции исследования была выдвинута гипотеза, что результаты, 
которые мы можем получить, не будут принципиально отличаться от параметров 
предыдущих лет. Это предположение базировалось на том, что учебный процесс кафедры 
остается относительно налаженным, а преподавательский состав имеет большой 
профессиональный опыт. Основные результаты анкетирования студентов фармацевтов  
приведены в таблице №1. Для сравнения приводятся данные по студентам-первокурсникам  
отделения клинической психологии.

Первое, что бросается в глаза - снижение уровня удовлетворенности студентов 
образовательным процессом по сравнению с прошлым годом. Так, по вопросу анкеты: 
«Получили ли вы новые знания по дисциплине» в прошлом году более 60% первокурсников 
всех факультетов высоко оценили прирост новых знаний по истории и правоведению 
(поставили 5 баллов) и 20 % поставили 4 балла, т.е. 80% респондентов отметили 
значительный прирост знаний по дисциплинам кафедры. В этом году мы наблюдаем 
снижение этого показателя – только 35% респондентов фармацевтического факультета и 
студентов психологов оценили прирост новых знаний по истории на 4 и 5 баллов. Вероятно, 
одной из причин низкой оценки прироста новых знаний по дисциплине стало резкое 
сокращение лекционного курса.

При этом каких-либо претензий к качеству лекций и проведения семинаров по 
истории у студентов нет (55% студентов фармацевтического факультета и 53% респондентов 
отделения клинической психологии отметили высокое качество проводимых занятий, 
эрудицию преподавателей). 
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Таблица № 1

Результаты анкетирования первокурсников фармацевтического факультета и отделения 
клинических психологии по вопросам удовлетворенности образовательным процессом на 
кафедре истории, экономики, правоведения в первом семестре 2011-2012 уч. г.*

Оценка в 

баллах

Вопросы 

Анкеты

Получили 

новые знания 

по 

дисциплине

Качество 

лекций

Качество 

семинаро

в

Студенческая 

самооценка 

активности на 

семинарах

Оценка 

кафедраль

ной БРС

Фармацевтический 

факультет и 

отделение и 

клинической 

психологии 

5 10 25 22,5 10 2,5

4 25 30 25 25 22,5

3 45 27,5 27,5 25 12,5

2 20 17,5 25 40 62,5

В т.ч. ОПК 101/103

5 35,2 17,6 8,8 5,8 0

4 23,5 35,5 39,2 11,7 17,6

3 29,6 35,2 35,0 41.1 70.7

2 11,7 11,7 17,0 41.4 11,7

* свои оценки по вопросам анкеты студенты выставляли по 5 балльной шкале

Интересный материал для анализа психологии первокурсников дают и сведения о 
студенческой активности на семинарах. На протяжении последних лет, как правило, 
студенты заметно завышали значимость своей работы на практиках. Так, в прошлом году 
более половина респондентов фармацевтического факультета оценили свою активность на 4-
5 баллов. Такую высокую самооценку в этом году сохранили только студенты лечебного 
факультета (58, 9% поставили себе 4 и 5 баллов за работу на семинарах по всем дисциплинам 
кафедры и только 16% признались, что не работали в течение семестра). На других 
факультетах наблюдается заметное снижение самооценок: только 10% студентов 
фармацевтического факультета заявили о постоянной работе на семинарах, треть –
поставили себе удовлетворительно, и 10% отметили, что не работали вообще. Самой низкой 
оценка собственной работы оказалась на отделении клинической психологии: 41% студенты 
– психологов оценили свою активность на семинарах по истории на 2 балла, т.е. около 
половины учащихся признались, что не работали в течение семестра. Вероятно, это является 
одной из причин мнения студентов о небольшом приросте новых знаний по дисциплине, 
отмеченном в первой графе таблицы №1.

Низкие показатели самооценки соотносятся с вопросами анкеты о формах проведения 
семинаров и внеаудиторной подготовки к практикам. Большинство опрошенных готовилось 
к практическим занятиям только по лекциям, чуть более половины использовало интернет, 
учебной литературой кабинета пользовались только 17% студентов фармфака. Причем, более 
четверти респондентов не смогли внятно ответить, по каким источникам они готовились к 
семинарам. Иными словами, четверть студентов вообще ни разу не заглянули в учебник, не 
пользовались литературой кабинета или библиотеки, не выходило на сайты кафедры, где 
содержатся методические материалы для подготовки к практикам. Студенты пытались 
объяснить свою инертность во внеаудиторной работе тем, что они загружены заданиями по 
другим более важным для них дисциплинам, что преподаватели кафедры им вовремя  не 
разъяснили возможности кабинета, не показали сайты, вовремя не подсказали, как работать в 
библиотеке.
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Наиболее предпочтительной формой организации семинаров более половины 
респондентов назвали дискуссии, отметили высокий профессиональный уровень и 
творческую атмосферу их организации. При этом, большинство опрашиваемых высказались 
против фронтальных опросов (только 2,5/% респондентов фармацевтов и психологов 
отметили, что приемлют опросы, поскольку в их ходе можно изложить свою позицию 
наиболее полно и аргументировано). Большинство высказалось за пассивные формы 
проведения практических занятий (докладную систему, показ фильмов и др.). Отрицание 
активных форм (выступления и защита рефератов, развернутые ответы и др.) на семинарах 
объясняется тем, что большинство первокурсников в школе не получили навыков голосовых 
ответов перед аудиторией. В этом году доценты Айрапетова И.В. и Шумкин Г.Н. на 
семинарах провели  интерактивные игры по темам «XVIII век. Рождение Российской 
империи», «Модернизация российского общества во второй половине XIX в.» «Иван 
Грозный: pro et contra», «Петр Первый pro et contra» и др. Эта инновационная форма 
практических занятий вызвала живой интерес у студентов (около 40 %  первокурсников 
фармфака назвали ее наиболее понравившейся формой проведения семинаров). Проведение 
игр, решение ситуационных задач, работу с текстами первоисточников по различным 
хрестоматиям мы относим к активным формам проведения семинаров. В планах 
предупреждающих мероприятий по СМК на второй семестр преподавателям рекомендовано 
включить их в аудиторную работу со студентами. При этом главной целью расширения 
активных форм образовательного процесса кафедра считает выработку у первокурсников 
навыков излагать учебный материал и умений выступать перед аудиторией.

Выделим еще один важный момент - отношение студентов-первокурсников к БРС. 
Над методикой БРС оценивания знаний студентов кафедра работала более года. К сентябрю 
2011 г., на наш взгляд, был создан удовлетворительный вариант. Анкетирование прошлых 
лет показало, что первокурсники достаточно спокойно воспринимают БРС и учатся 
использовать накопительную систему баллов для получения высокой оценки в конце курса. 
По крайне мере, в прошлом учебном году 64,7% опрошенных первокурсников 
благожелательно отнеслись к введению БРС. В этом году такое отношение к БРС 
подтвердили только студенты лечфака: 59% первокурсников этого факультета оценило 
эффективность кафедральной БРС на 4 и 5 баллов, что соотносится с показателями прошлого 
года. Фармацевты и психологи показали противоположную картину. Анкетирование 
выявило их неприятие БРС: только четверть респондентов заявили, что их устраивает 
кафедральная БРС, самый высокий показатель отрицания БРС оказался у студентов по 
специальности «клиническая психология» - 42 % студентов группы ОПК 101/102 оценили 
кафедральную БРС на 2 балла, т.е. не смогли пользоваться ее преимуществами в течение 
семестра. Интерес к ней они проявили только в декабре. Преподаватели кафедры объясняют 
эту ситуацию тем, что у респондентов оказались выражены школьные стереотипы: 
активизация их учебной деятельности приходится на последний месяц перед сессией, в то 
время как потенциал БРС раскрывается только в ходе упорной учебы в течение всего 
семестра. В этом году перед преподавателями-историками встала и еще одна проблема: по 
новым ФГОС экзамен по истории Отечества заменен на зачет, в результате выявилось 
снижение интереса к получению премиальных баллов за внеаудиторную работу. 

Среди пожеланий и рекомендаций по улучшению образовательного процесса 
первокурсники выдвинули просьбу отменить БРС (один из респондентов послал прямую 
мольбу кафедре: «…если вы оставите БРС, то не жалейте баллов для студентов, т.к. нам и 
так нелегко…»). Среди других пожеланий выделим просьбы увеличить лекционный курс на 
фармфаке, отказаться от сдачи зачетов и выставлять их автоматом по посещаемости. Было 
высказано и традиционное требование вообще отменить гуманитарные дисциплины как 
базовые, оставив их факультативом по выбору. Более умеренные требования свелись к 
увеличению игровых моментов практик, просмотру фильмов и презентаций, заслушиванию 
докладов. Многие респонденты просили, чтобы лекции и семинары вел один и тот же 
преподаватель, а на семинарах опрос проводили только по лекциям. Иными словами, 
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первокурсники интуитивно высказались за формы занятий, которые требовали бы минимума 
усилий при подготовке, носили развлекательный характер (как отметил один из 
респондентов: «…меньше тестов, больше игр…»). 

Таким образом, гипотеза, заявленная в начале исследования, не получила 
подтверждения. Анкетирование респондентов фармацевтического факультета в декабре 2011 
г. выявило определенное снижение результативности образовательного процесса на нашей 
кафедре. Это явление можно объяснить рядом причин. 

Сокращение лекционного курса в два раза потребовало серьезного перераспределения 
и сокращения информационной составляющей лекционного материала. Редукция коснулась, 
прежде всего, фактологии, не затрагивая оценочную и дискуссионную составляющие. Таким 
образом, данные анкетирования выдвинули проблему концептуального пересмотра 
лекционного курса по дисциплине «История Отечества».

Кроме того, анкетирование отразило достаточно болезненный процесс 
приспособления первокурсников к новой для них системе образования (БРС, требующей 
активной работы на семинарах, промежуточным отчетностям по предметам и др.). Анкеты 
отразили и то, что в первом семестре первокурсники стараются воспроизвести школьные 
практики обучения по принципу наименьшей затратности: учить «ненужные» дисциплины 
по минимуму, стремиться к облегченным формам отчетности и списыванию во время зачета. 
Можно сделать вывод, что, к сожалению, процесс адаптации к новым требованиям сегодня 
занимает больше времени, чем в предыдущие годы. Наиболее ярко это проявилось в 
отношении респондентов к БРС. Преподаватели кафедры считают, что эти «болезни роста» 
вполне преодолимы в течение первого учебного года.

The Students at the Chair of History, Economics and Law of Ural State Medical 
Academy in educational process monitoring. 

Airapetova I.V., Shaposhnikov G.N., Lyamzin A.V.  
The article analyzes views of freshmen on the satisfaction of the educational process in the 

humanities departments of the medical school on the example of monitoring of the educational 
process at the Chair of History, Economics and Law of Ural State Medical Academy. Authors 
shows existing of some decrease in the interest of students to humanitarian disciplines in 
comparison with previous years. The authors explain the problem with low general education level 
of freshmen and challenges of transition to new educational standards. Proposes measures to 
increase interest among students in the study of humanities. 

Key words: new educational standards, higher school educational process, humanitarian 
disciplines, freshmen. 

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РИТОРИКИ И РЕЧЕВОЙ 
ЭТИКЕТ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Архипова И. С.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ  
Кафедра иностранных языков

Многие проблемы в жизни возникают из-за отсутствия умений и навыков речевого 
общения. Свободно, грамотно владеть речью обязан каждый выпускник вуза, но особенно 
важно, а порой и жизненно необходимо, это для врача. Установление контакта между врачом 
и больным, степень доверия пациента зависят не только от профессионализма врача, но и от 
речевой компетентности, выразительности его языка. Врач обязан своей речью 
воздействовать на больного, его мысли и чувства.

Правила произношения, ударения, грамматики и словоупотребления Обычно с этих 
позиций речь оценивают как правильную, употребление как допустимое или недопустимое. 
Высокая культура речи предполагает достаточно высокий уровень общей культуры человека, 
культуру мышления. Если человек не может грамотно, правильно излагать свои мысли, 
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значит, он и мыслит бессистемно, хаотически. «Надо вдумываться в речь, в слова. Надо 
воспитывать в себе вкус к хорошему языку как воспитывают вкус  к гравюрам, хорошей 
музыке», - говорил А.П.Чехов.

Учебный курс «Основы риторики и речевой этикет» поможет, на наш взгляд, 
восполнить существующий сегодня пробел в этой области, дать знания, необходимые 
студентам-медикам в их будущей профессиональной деятельности. Исходя из 
коммуникативных потребностей данной категории студентов, определены структура и объем 
курса. Цель раздела «Правильность русской речи» – овладение орфоэпическими, 
грамматико-морфологическими и грамматико-синтаксическими нормами русского 
литературного языка. 

Правильность речи создается соблюдением норм литературного языка. Норма – это 
важнейшее условие стабильности и единства языка. Норма, как и закон, не позволяет 
каждому говорящему действовать по собственной прихоти. Важно соблюдать нормы 
произношения: правильно ставить ударения. Известно, что правильные ударения не 
задерживают внимания слушающих, зато ошибочные невольно замечаются и отвлекают от 
содержания.

Речевая культура будущего врача – одна из основных составляющих его успешной 
работы. Поэтому значительное место в курсе отводится освоению навыков речевого 
общения. Знание правил медицинского этикета позволит правильно построить свои 
отношения с больным, с коллегами по работе, поможет лучше ориентироваться в обстановке 
меняющегося в настоящее время стиля работы лечебных учреждений (раздел «Психология 
общения и этикет»).

С учетом того, что многие выпускники впоследствии становятся руководителями 
различных подразделений в системе лечебных учреждений, постоянно ведут 
просветительскую работу, в курс введено знакомство с основными особенностями 
официального и публичного общения (раздел «Основы риторики»).

В связи с происходящим в настоящее время резким понижением уровня грамотности 
выпускников средних школ целесообразно определенное количество часов отвести и на 
«Практический русский» (с профессиональной ориентацией). Очень неловко видеть, как 
студенты, будущие врачи, делают грубейшие орфографические ошибки даже там, где речь 
идет о сугубо медицинской терминологии.

Для успешной реализации программы значительную часть занятий необходимо 
проводить в форме практикумов, дискуссий, индивидуальных консультаций. Данный 
предмет целесообразно предложить на старших курсах, так как только к концу обучения у 
студентов, на наш взгляд, может быть выработана положительная мотивация 
совершенствования собственной речевой культуры.

About need of a training course «Bases of rhetoric and speech etiquette»  
for students of medical schools 

Arkchipovа I.S.
Speech culture of future doctor – one of the main components of his successful work. 

Therefore the important place in a course is allocated for development of skills of speech 
communication. The knowledge of rules of speech etiquette will allow to construct correctly the 
relations with fellow workers, with clients, will help to be guided better in the conditions of style of 
work of medical institutions changing now. The training course «Bases of rhetoric and speech 
etiquette» will help to fill, in our opinion, a lack of knowledge existing today of this area, to give 
the knowledge necessary for medical students in their future professional activity. Proceeding from 
communicative requirements of this category of students, the structure and course volume are 
defined. For successful implementation of the program the considerable part of occupations is 
necessary for carrying out in the form of practical works, discussions, individual consultations. This 
subject is expedient for offering on older years as only by the training end at students the positive 
motivation of improvement of own speech culture, in our opinion, can be developed. 
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РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ-ФАРМАЦЕВТОВ

Борисова Н. Ю.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ  

Кафедра иностранных языков
Invia est in medicina via sine lingua latina. 

Непроходим в медицине путь без знания латинского языка.
Латинский язык, как и любой другой можно изучать с двух позиций. С одной 

стороны, полное изучение грамматики, с другой стороны, освоение только того материала, 
который необходим для освоения терминологии. В методическом отношении – это разные 
подходы. Основной целью изучения латинского языка для фармацевтов является 
утилитарное овладение фармацевтической терминологией – его усвоение как орудия 
пользования при изучении специальных фармацевтических дисциплин: фармации, 
фармацевтической химии, технологии лекарственных средств, фармакологии. Если задача 
специальных кафедр состоит в том, чтобы научить студента основным понятиям науки, то 
задача курса латинского языка помочь освоить терминологию специальности.

Профессионально ориентированное обучение в медицинской академии предполагает  
такую организацию учебного материала, которое сформирует у студентов 
терминологическую базу для овладения будущей профессией. В настоящее время в условиях 
модернизации образования большое внимание уделяется, в частности, подготовке 
терминологически грамотного провизора. Основы для овладения обширной и 
многопрофильной фармацевтической терминологией закладываются на занятиях по 
латинскому языку.

В условиях ограниченного количества часов, отведенных на изучение латинского 
языка в медицинском вузе, возникает необходимость нахождения таких форм и методов, 
которые будут способствовать осознанному восприятию латинских терминов. Модульное 
построение (грамматический, химический, клинический), как показывает опыт, является 
наиболее рациональным и имеет ряд преимуществ.

Эффективность обучения по модульному принципу предполагает интеграцию с 
профильными кафедрами и тщательный отбор лексического материала. Были выработаны 
единые для преподавателей разных кафедр требования к овладению студентами латинской 
фармацевтической терминологией. Знания, которые получают студенты при изучении 
латинского языка, впоследствии развиваются и углубляются на соответствующих кафедрах, 
что в дальнейшем формирует у студентов навык свободной ориентации в терминологии.

На грамматическом модуле даются основы латинской грамматики. Знание словарных 
форм, принципов согласования, структуры наиболее употребительных моделей 
фармацевтических наименований способствует их осознанному восприятию и запоминанию.

Умение самостоятельно образовывать терминологизированные сочетания 
обеспечивает адекватное вхождение в социально значимое пространство общения, повышает 
профессиональную культуру будущего специалиста.

Последовательное движение от фонетики к синтаксису помогает студентам постичь 
основы латинского языка. Тщательно отбирается лексический материал, делается акцент на 
правилах произношения, структуре фармацевтических терминов. В последние годы, когда 
значительно возросло количество лекарственных средств, особую роль приобретает раздел 
«Словообразование», который развивает у студентов лингвистическое чутьё.

Чтобы облегчить усвоение наиболее трудных тем, в частности определение типов 
существительных третьего склонения, мы обращаемся к таким методам обучения, как 
алгоритмизация и моделирование. Это обеспечивает быстрое включение в учебный 
материал, оптимальное и эффективное усвоение слов и конструкций латинского языка. 

На занятиях изучаются общие законы построения латинских многословных терминов. 
Это дает возможность при объяснении и закреплении материала идти от общего к частному, 
что позволяет студентам переносить полученные знания на задания и в других циклах.
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Особое место в изучении занимает формирование первоначальных знаний прописи 
рецепта. В связи с этим целесообразно начинать его с тем «Глагол». При изучении глагола 
студенты часто испытывают трудности в умении распознавать форму сослагательного 
наклонения, отличать ее от инфинитива. Поэтому постоянно проводятся аналогии с русским 
языком,  материал частично систематизируется в таблицах и моделях.

Для написания рецептов студенты заводят специальные тетради, которые регулярно 
проверяются преподавателем, что позволяет студенту видеть результаты своей работы, 
вовремя исключать возможные системные ошибки, сформировать орфографическую 
грамотность.

Изучение химического модуля даёт возможность изучить лингвистические формулы 
названий химических соединений.

Определенные трудности вызывает и правильное написание греческих частотных 
химических отрезков. Мы создаём специальные упражнения, которые направлены на 
формирование у студентов аналитико-синтетических навыков: найти значимые части слова, 
выделить отрезки, дать их значение, перевести с русского на латинский, указав словарную 
форму слова.

После химического модуля, на наш взгляд, целесообразен переход к клиническому. 
Введение греческих терминоэлементов расширяет лингвистическую базу студента и 
открывает новые возможности для понимания не только клинических терминов, но и дает 
возможность осознать многие наименования лекарственных средств.

Отбор и систематизация клинических терминов происходит при постоянном контакте 
со специальными кафедрами. Выделяется необходимый минимум важнейших клинических 
терминов, составляющих фундамент для восприятия многих дисциплин.

Следует акцентировать внимание студентов на синонимах-дуплетах – искусственных 
терминов греческого происхождения и терминов-словосочетаниях латинского 
происхождения (например, грыжа живота – hernia abdominalis (лат.) и laparocele (греч.); 
заболевание сосудов – morbus vasorum (лат.) angiopathia (греч.). Умение дифференцировать и 
переводить термины помогает правильно понимать и конструировать наименования 
лекарственных средств. В частности становится понятным, почему в названии сосудистых 
препаратов могут применяться и латинские (вазобрал), и греческие отрезки (ангиотропин). 

Нами разработана система упражнений с варьированием заданий и многократным 
повторением изучаемых терминоэлементов. Следование клинического модуля за 
фармацевтическим позволяет повторять закрепляемые грамматические темы в течение 
достаточно большого промежутка времени.

Наши преподаватели стремятся дать студентам представление о латинском языке на 
культурно-историческом фоне, не ограничиваясь только лексико-грамматическим 
материалом. Эту задачу, в частности, выполняет методическое пособие, разработанное 
преподавателями кафедры, которое содержит историческую справку о латинском языке, 
корпус крылатых латинских изречений. Латинские изречения студенты с интересом 
заучивают, умеют писать их, что показывают регулярно проводимые текущие контроли. 
Студенты посещают кружок латинского языка, где, наряду с углублённым изучением языка, 
знакомятся с этимологией отдельных терминов, культурологическим аспектом языка. Нельзя 
забывать, что профессионализм находится в прямой зависимости от общей культуры 
специалиста.

Таким образом, интегративное модульное построение имеет ряд преимуществ. Это 
возможность сосредоточить внимание студентов на изучении терминов определенного типа 
и выработать цельное представление о каждой подсистеме изучаемой фармацевтической 
терминологии. Нам кажется, что интеграцию в плане вышесказанного можно рассматривать, 
привлекая модель ядра и оболочек, как это делается при описании электронной структуры 
атома. Если считать внутрипредметную интеграцию ядром, то первая, ближайшая к ядру 
оболочка – это уровень межпредметной интеграции, то есть вовлечение ближайших понятий 
специальности, некоторых общеобразовательных дисциплин. Другая – внешняя оболочка –
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моделирует уровень общенаучной интеграции, которая предусматривает формирование в 
специалисте гуманистического мировоззрения духовной культуры.

В практике работы обращаем внимание студентов на тот факт, что греко-латинские 
медицинские термины, особенно их корневые элементы, почти без изменения вошли в 
русский язык. Все это и помогает создать у студентов целостное представление о 
фармацевтической терминологии.

Latin role in vocational training students pharmacists 
Borisovа N.Y.

Main objective of studying of Latin for pharmacists is utilitarian mastering by terminology 
of pharmaceutical disciplines: pharmacy, pharmaceutical chemistry, technology of medicines, 
pharmacology. Now in the conditions of education modernization the great attention is given to 
preparation of terminologically competent pharmacist. Bases for mastering by extensive and 
versatile pharmaceutical terminology are put on classes in Latin. In the conditions of the limited 
number of hours, taken away on Latin studying in medical school, there is a need of finding of such 
forms and methods which will promote the realized perception of Latin terms. Modular construction 
(grammatical, chemical, clinical) as shows experiment, is the most rational and has a number of 
advantages. Learning efficiency by a modular principle assumes integration with profile chairs and 
careful selection of a lexical material. It is possibility to concentrate attention of students on 
studying of terms of a certain type, to develop integral idea of each subsystem of studied 
pharmaceutical terminology. Our teachers aspire to give to students idea of Latin on a cultural and 
historical background, without being limited to only a lexical and grammatical material.  

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПО КУРСУ 
ФАРМАКОЛОГИИ КАК АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ PROBLEM-BASED LEARNING 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ГБОУ ВПО УГМА
Буханова Н.В.2,Чемезов С.А.1*

1ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ, Кафедра фармакологии
2The University of Alberta, Research Associate

Использование современных информационных технологий (ИТ) при обучении 
является одной из первоочередных задач при получении высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Во многих странах мира в медицинских вузах успешно 
используются интерактивные обучающие модули, такие, как Moodle, интерактивные 
практикумы (Second Life и другие), клинические презентации с видео- и аудиоматериалами, 
заменяющими простой текст. В России инновационные интерактивные педагогические 
методики с использованием информационных технологий в системе додипломного и 
последипломного обучения в медицинских и фармацевтических вузах присутствуют 
примерно в половине из 52 вузов.

В Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (и в УГТУ-УПИ, и в УрГУ), 
в УрГЭУ, других вузах используются, в частности, дистанционные обучающие технологии с 
разным программным обеспечением.

В УГМА в настоящее время на ряде кафедр существует корпоративная сеть, а так же  
10 компьютерных кафедральных классов, при этом,  только несколько  кафедр активно 
используют их возможности (н.п., биохимии, гигиены и экологии, гистологии, соц. работы), 
поэтому создание базовой методики интерактивного обучения, с использованием 
компьютерных классов,  в настоящее время очень актуально. Отсутствие в УГМА стандарта 
методики обучения с использованием ИТ приводит к тому, что в большинстве случаев 
компьютеры используются для входного тестирования на занятии или итогового 
тестирования по завершению, а так же для скачивания учебных материалов для 
внеаудиторной работы студентов. Непосредственно во время занятия ресурсы Internet в виде 
специализированных медицинских сайтов, электронных библиотек и электронной версии 
журналов, как правило, не используются, за исключением кафедры социальной работы. 
Причин такого неактивного использования ПК несколько: во-первых, развитие 
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корпоративной сети УГМА с подключением кафедр расположенных в II и V-м учебном 
корпусе интенсивно идет только последние 3 года, во-вторых, на ряде клинических баз 
имеются административные трудности с подключением ПК кафедр к сети УГМА через 
больничные сети, в-третьих, компьютеры на ряде кафедр устарели и не пригодны для 
решения современных задач, в-четвертых, только малая часть преподавателей прошла 
педагогическую переподготовку с изучением информационных технологий. Все 
перечисленные причины приводят к тому, что при наличии у ряда студентов персональных 
компьютеров с возможностью доступа к Internet или через флеш-модем, или через сеть в 
общежитиях, новые обучающие методики при проведении семинарских занятий 
используются очень редко. Является проблемой и то,  что только малая часть ППС прошла 
обучение по информационным технологиям, поэтому в УГМА практически отсутствуют 
собственные электронные учебники, за исключением разработок кафедр социальной работы 
и микробиологии. 

На сегодня, в ряде зарубежных медицинских вузов есть опыт использования в 
процессе додипломного обучения интерактивной обучающей методики problem-based 
learning, суть которой можно коротко изложить в следующем виде: в начале занятия дается 
ситуационная задача, однозначного ответа на которую нет. Тот факт, что перед этим ряд 
студентов  не посетили лекции по данной тематике, сознательно игнорируется, так как 
считается, что лекции - это «вываливание» на студента горы информации, которую они все 
равно не запоминают, из-за низкой мотивации. В задаче, в зависимости от уровня сложности, 
может быть от 3-4 до 15-20 логически связанных, последовательно решаемых 
шагов/ступеней, которые надо пройти. Преподаватель никакой новой информации не дает, 
он только задает наводящие вопросы. Студенты работают группами в 2-3 человека, всю 
информацию ищут сами, в конце занятия делают небольшой доклад, как они работали и что 
получили в результате. В-основном, такой метод используется на клинических дисциплинах, 
но методика использования ситуационных задач применима и для ряда теоретических 
кафедр.

Приведем в качестве примера ситуационную задачу, которую можно использовать 
при изучении фармакологии студентами 3-го курса в модуле антимикробные средства. 
Студентам дается короткий анамнез, симптоматика больного с лакунарной ангиной, не 
называя диагноза,  и перечисляются препараты, выбранные для самолечения, в том числе и 
ошибочные. Студенты должны, используя ресурсы Internet, последовательно установить 
правильный диагноз, в том числе задавая вопросы преподавателю, оценить, пользуясь 
знаниями из курса микробиологии, правильность подбора антибиотиков, назначить 
оптимальные препараты, обосновать свое решение. 
Цель работы: повысить интерактивность обучения фармакологии при самостоятельной 
работе студентов, а также при использовании методики на занятиях, в режиме освоения 
практических навыков, или для отработки пропущенных занятий, а так же для добора баллов 
по БРС.
Задачи: 

перевод текстового материала лекций и практических занятий в формат Pover Point, с 
дальнейшей записью лекций на видео, а также  возможностью чтения их онлайн; 
создание интерактивного сборника задач по курсу фармакологии (problem based learning,  
для очного и заочного обучения;
освоение программы сетевого администрирования Radmin для повышения 
эффективности использования компьютерных классов.

Для внедрения методики problem based learning в УГМА, в частности на кафедре 
фармакологии, имеются хорошие предпосылки в виде:

курса ДО по фармакологии на сайте http://do.teleclinica.ru для студентов заочного 
отделения фармацевтического факультета УГМА с 2007 г; 

наличие УМК  ДО ряда теоретических и клинических кафедр на сайте 
http://do.teleclinica.ru;
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опыт обучения студентов специальности «Социальная работа» от 1-го до выпускного 
курса через специально созданный контент на сайте ДО; 

опыт участия авторов в инновационных проектах конкурса «Ученые УГМА 
здравоохранению Урала» в т.ч. проект «Фармакология из сети»;

запуск в УГМА с 2011 г собственных обучающих модулей для ППС 
«Информационные технологии в науке и образовании» в рамках программы ДПО 
«Преподаватель высшей школы»:

наличие на кафедре фармакологии (и на ряде других кафедр) современного 
компьютерного класса 

Ожидаемые результаты от внедрения problem based learning:
1. Повышение заинтересованности студентов в процессе обучения; 2) развитие логического 

мышления; 3) повышение успеваемости студентов; 4) рост информационной грамотности 
и повышение профессиональной компетентности преподавателей. 

Development of interactive training system at the rate of pharmacology as adaptation of a 
technique of problem-based learning for application in UGMA 

Bukhanova N.V,.Chemezov S.A. 
E-learning gains popularity in the modern medical education. Although the system of on-

line learning exists at in the Ural State medical academy, teachers do not use it effectively enough. 
The authors describe a way to improve the system to increase its interactivity and students’ 
motivation. 
Key words: e-learning, medical education, interactive e-learning activities, problem based learning. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ “ФАРМАКОЛОГИЯ” – ДИСКУССИЯ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 

Гайсина Е.Ф. 2, Ларионов Л.П.1* 
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФКафедра фармакологии

На кафедре фармакологии введен инновационный подход проведения практических 
занятий в форме «круглого стола». Своей дидактической целью, кроме того, что бы создать 
условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации, нами 
предусматривалась проверка усвоения системы знаний и умений. На каждом практическом 
занятии студентам выдаются входящие и исходящие тесты. По ответам на тесты 
преподаватель оценивает знания студентов. Оценку результативности учебной работы 
студентов (тестирование, знание рецептуры, устный ответ, решение ситуационных задач) 
отражает бально-рейтинговая система. Однако при этом не учитывается рефлексия. Она 
направлена на осмысление своих собственных действий, их целей, содержания, методов, 
результата, причин и следствий, т.е. самопознание путем самонаблюдения, самоанализа [1].

Для того, чтобы студенты могли осуществлять рефлексию до начала практического 
занятия и в конце его они анонимно заполняют таблицу, в которой оценивают свои знания.
Таблица 1
Матрица содержания темы “Cердечные гликозиды” 

Период       времени   

Показатель

До занятия В конце занятия

Классификация
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания к назначению
Противопоказания  
Осложнения
Примечание:        - отсутствие знаний по данному разделу,
                               - знаю на три,

                               - знаю на четыре,
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                               - знаю на пять. 
Мы проанализировали данные матрицы среди 26 студентов фармацевтического 

факультета. Приводим результаты в таблице 2. Из таблицы видно, что в начале 
практического занятия у студентов отсутствовали знания: по классификации лекарственных 
препаратов - 30,8%; фармакодинамике – 23%; фармакокинетике – 38,5%; противопоказаниям 
– 11,5%; осложнениям – 3,8%. По этим данным можно сделать вывод по каким вопросам у 
студентов возникают сложности при усвоении учебного материала. После проведения 
дискуссий за «круглым столом» все 26 человек отметили улучшения в своих знаниях. 
Прирост знаний студентов отмечен в таблице 3.
Таблица 2
Рефлексия по теме “Сердечные гликозиды”

             Оценка               
              знаний       

Показатели

Знания
До занятия После занятия

           
(Чел) (Чел) (Чел) (Чел) (Чел) (Чел) (Чел) (Чел)

Классификация 8 10 5 3 - 3 12 11
Фармакодинамика 6 5 9 6 - 4 5 17
Фармакокинетика 10 8 5 3 - 5 12 9
Показания - 10 8 8 - - 8 18
Противопоказания 3 6 11 6 - 1 8 17
Осложнения 1 8 11 6 - - 5 21

Таблица 3
Прирост знаний студентов

                Прирост  
                    значений 

Показатель

0    3
(чел)

0   4
(чел)

0   5
(чел)

3   3
(чел)

3   4
(чел)

3   5
(чел)

4   4
(чел)

4   5
(чел)

5   5
(чел)

Классификация 3 5 0 1 6 3 0 5 3
Фармакодинамика 4 1 1 0 3 2 1 8 6
Фармакокинетика 5 3 2 1 4 2 4 1 4
Показания 0 0 0 0 7 2 1 7 9
Противопоказания 1 2 0 0 4 2 2 9 6
Осложнения 0 1 0 0 3 5 1 10 6

Анализируя табличные данные, мы констатируем то факт, что на «нулевом» уровне не 
остался ни один студент. Прирост знаний студентов: классификации с 0 3 (11,5%), 0 4 
(19,2%); фармакодинамика 0 3 (15,4%), 0 4 (3,8%), 0  5(3,8%); противопоказания 0 3 (3,8%), 0 
4(7,7%); осложнения 0 4 (3,8%). На удовлетворительном уровне остались по 1 человеку по 
дидактическим единицам – классификация и фармакокинетика. Все остальное студенты 
отмечали прирост знаний в основном к оценке хорошо, в меньшей степени - отлично. 
Студенты, оценившие свои знания на четыре тоже отметили тенденцию к приросту знаний 
(знаю на пять). Но значительная часть студентов осталась на том же уровне.

Таким образом, при помощи таблиц нами была проведена индивидуальная рефлексия 
студентов, потому что обучение в медицинской академии субъектно-ориентировочное.

Мы пришли к выводу, что очень важна рефлексия, так как происходит процесс 
самопознания субъекта (студента) под влиянием внешних и внутренних факторов. 
Поскольку в процессе учебной деятельности учащиеся приобретают новую информацию то 
им необходимо заново самоопределяться. Возникает потребность для сопоставления 
внешних и внутренних факторов, внести коррективы в цели, содержание, методы 
деятельности. Вначале занятия у студентов после осознания своей подготовки к занятию 
возникает проблематизация, то что они в каких то аспектах недостаточно хорошо  
ориентируются. В ходе «круглого стола» у них происходит депроблематизация. Студенты 
практическим путем, путем общения достигают улучшения знаний, умений, навыков. 
Ведение  диалогов в форме «круглого стола», рефлексия способствуют формированию 
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комплекса компетентностей – коммуникативной, информационной, социальной, 
рефлексивной, обще-культурной и профессиональной [2].

Литература
1. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: учебное пособие для системы доп. 
проф. образования; учебное пособие для студентов вузов / М. Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2005 – 495с.
2. Модульное обучение на основе компетенций:  Учебник - методическое пособие / М. Т. 
Громкова. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени Тимирязева, 2009. – 96 с.

Innovative approach into the teaching cuniculum discipline “pharmacology” in the form of 
“round table”

 Gaysina E.F., Larionov L.P. 
After having dialogs to pharmacology problems in the form of “round table”, reflection 

promotes comprehension of their own actions self-consciousness occurs in the way of self-analysis. 
Keywords: “round table”, pharmacology, reflection, self-knowledge, introspection

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСКУССИЙ СО СТУДЕНТАМИ ЗА 
«КРУГЛЫМ СТОЛОМ» И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДМЕТА «ФАРМАКОЛОГИЯ»
Гайсина Е.Ф. 2, Ларионов Л.П. *1

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ  
Кафедра фармакологии

Сначала казалось абсурдом, как можно преподавать учебную дисциплину 
фармакологию за «круглым столом». Фармакология – это фундаментальная наука для 
медицины и фармации. Она включает в себя традиционные разделы. Студентам прививается 
методологическое мышление для освоения этого довольно сложного предмета. Они должны 
хорошо ориентироваться в классификациях, фармакодинамике, фармакокинетике, рецептуре 
лекарственных препаратов, показаниях к их назначению, противопоказаниях, нежелательных 
побочных реакциях. Одновременно с этим целью дисциплины фармакологии является 
воспитание профессионально-личностных качеств выпускника медицинского вуза, развитие 
профессиональных и общекультурных компетенции на основе знаний, умений, навыков.

Возникает вопрос: «Как можно формировать данные компетенции при классическом 
изложение учебного материала?». Для того, чтобы у студентов сформировать 
общекультурные компетенции, такие как: способность и готовность анализировать 
социально значимые проблемы и процессы; способность и готовность к логическому и 
аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссий и полемики, к 
сотрудничеству и решению конфликтов, к толерантности на кафедре фармакологии учебный 
материал стали преподавать в форме «круглого стола». Дискуссии за «круглым столом» 
помогут сформировать и профессиональные компетенции. Выпускники медицинской 
академии должны будут анализировать медицинскую информацию, находить решение с 
использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования 
профессиональной деятельности.

Создавая “круглый стол” мы преследовали цель – обмен мнениями студентов 
фармацевтического факультета для разрешения определенной проблемы (темы 
фармакологии). Перейдём к конкретике. Рассмотрим преподавание одного из модулей 
дисциплины фармакологии “Лекарственные средства, влияющие на исполнительные органы, 
обменные процессы” (таблица 1).
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Таблица 1
Матрица модуля

           ДЕ

Показатели

Сердечные 
гликозиды

Антиангиналь
-ные

средства

Средства, 
влияющие 
на сосудис-
тый тонус

Средства, 
влияющие на 

ф-ции органов 
дыхания и 

ЖКТ

Средства, 
влияющие на 

кроветво-
рение

Средства, 
влияющие 

на 
свертывае-

мость крови

Классификация
Фармакокинетика
Фармакодинамика
Показания
Осложнения 
Противопоказания
Рецептура

Остановимся на первой дидактической единице – сердечные гликозиды. Для ее 
преподавания использовали технологию проблемного обучения. Тип практического занятия: 
круглый стол. При этом нами была определена дидактическая цель: создать условия для 
осознания и осмысления блока новой учебной информации, оценить самостоятельное 
усвоение системы знаний и умений.

Цели по содержанию включали в себя следующие аспекты – образовательную, 
развивающую, и воспитательную. Образовательный аспект – создание условий для 
проблемного анализа новой учебной информации, выделение ключевых слов, выявление 
причинно-следственных связей. Развивающий – способствовать формированию 
аналитического мышления, эмоционального потенциала, навыков сопоставления, 
обобщения, структуирования, развития речевых навыков. Воспитательный – воспитание 
самостоятельности, сотрудничества, коллективизма, коммуникативности [1].

Практическое занятие в форме «круглого стола» начиналось со вступительного слова 
преподавателя, где обозначилась проблема изучения темы «Сердечные гликозиды». 
Формировалась главная цель беседы. Руководитель дискуссии (преподаватель)  предлагал 
ответить на вопросы: «Почему сердечные гликозиды с осторожностью применяют для 
лечения хронической и острой сердечной недостаточности?», «Какие у вас возникли 
проблемные вопросы по данной теме?». Предлагалось сформировать на основе приведенных 
выше вопросов цель или цели практического занятия.  Цель у каждого студента 
индивидуальная, они ее записывали на отдельном  листочке бумаги.

Целеполагание включало в себя возможность создать на практическом занятии 
условия для того, что бы студент смог ответить на поставленные вопросы или наметить пути 
их решения.

Поскольку студентов в группах в среднем 10-12 человек, они делились по желанию на 
2 группы, на два «круглых стола». Алгоритм работы групп включал в себя тему: “Проблема 
применения сердечных гликозидов”. Задание: ответить на вопрос, по какому принципу 
классифицируются, лекарственные препараты группы, относящиеся к группе сердечных 
гликозидов. Сопоставьте механизм действия и лекарственные препараты, применяемые при 
отравлении сердечными гликозидами. Докажите, что материальная кумуляция сердечных 
гликозидов, форма их выпуска и пути введения зависят от фармакокинетики. Найдите 
взаимосвязь между механизмом действия, фармакологическими эффектами, показаниями, 
противопоказаниями к назначению и осложнениями.  Какие препараты сердечных 
гликозидов применяются при острой и хронической сердечной недостаточности. Таким 
образом, мы учитывали все показатели  определенной дидактической единицы.

Путем обобщения мнений участники «круглых столов» анализировали свои тезисы и 
антитезисы. В результате вырабатывали единую позицию. Получилась своеобразная 
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«мозайка  знаний», которая складывалась из разных точек зрения участников «круглого 
стола», но в результате составилась общая картина.

В конце беседы осуществлялась рефлексия студентов и преподавателя, то есть 
обсуждали, что понравилось и что не получилось, достигли ли цели, поставленной в начале 
занятия. Если нет, то, что необходимо сделать для ее достижения, какие новые вопросы 
возникли к концу обсуждаемой темы [2].

Таким образом, групповая форма работает, включая само- и взаимокоррекцию 
мнений, способствует сотрудничеству, решаются проблемные ситуации. Студенты 
мотивированы на получение знаний, заинтересованы в получении результата. Однако такое 
практическое занятие в форме «круглого стола» требует большой предварительной 
подготовки преподавателя. Не привычно, что преподаватель остается как бы «за кадром», 
направляет деятельность студентов, при необходимости проводит коррекцию и рефлексию. 
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Methedological aspects of discussions with students at a “round table” and their meaning for 

improvement of a perception quality of subject “pharmacology”
Gaysina E.F., Larionov L.P. 

Exchange of opinions between students to the pharmacology problems in the form of “round 
table” creates conditions for awareness and comprehension of a new instructional information. The
keywords: discussion, pharmacology, “round table”. 

ПОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Гофенберг М.А., Уразаев Т.Х. 

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ
Кафедра химии фармацевтического факультета 

Интернет-тестирование является одним из современных методов оценки качества 
образования. Контрольно-измерительные материалы интернет-тестирования строятся на 
основе нормативных документов для образовательных учреждений, реализующих 
программы высшего профессионального образования по токсикологической химии. Уровень 
предъявления проверяемых элементов содержания соотнесён с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального 
образования к подготовке выпускников фармацевтического факультета. Проверка усвоения 
основных элементов содержания курса токсикологической химии осуществлялась по девяти 
дидактическим единицам (ДЕ) (табл.1). ДЕ 1 и ДЕ 2 ориентированы на базовый уровень 
освоения ФГОС. Результаты выполнения заданий этой части теста, следовательно, могут 
быть оценены, как некий срез качества образования и экстраполированы на всех студентов, 
завершивших изучение токсикологической химии в истекшем учебном году. Тем более 
актуальным нам представляется анализ тех ошибок, которые имеют массовый, а, значит, 
системный характер в высшем образовании при обучении токсикологической химии.

Результаты выполнения заданий ДЕ1 («общие вопросы токсикологической химии») 
свидетельствуют о прочном усвоении этого материала. Количество студентов, освоивших 
такие темы, как предмет и объекты токсикологической химии, избирательная токсичность, 
особенности химико-токсикологического анализа, основные документы и законодательные 
акты, регламентирующие работу в области судебно-химической экспертизы, составил 97%, 
процент правильно выполненных заданий – 77. 
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Таблица 1
Результаты выполнения тестовых заданий по дистракторам

N
ДЕ Дидактическая единица

Процент 
студентов, 

освоивших ДЕ

Процент 
правильно 

выполненных 
заданий

1 Общие вопросы токсикологической химии 97% 77%

2 Методы анализа, применяемые в токсикологической химии 77% 48%

3 Отравления 92% 67%

4
Ядовитые и сильнодействующие вещества органической 
природы 95% 80%

5 Лекарственные вещества, изолируемые экстракцией и сорбцией 100% 71%

6 Пестициды и методы их химико-токсикологического анализа 87% 74%

7
Ядовитые и сильнодействующие вещества неорганической 
природы 92% 75%

8
Металлические яды и методы их химико-токсикологического 
анализа 57% 42%

9
Вещества, не требующие особых методов изолирования. 
Вредные пары и газы 97% 81%

Гораздо ниже процент верных ответов по заданиям ДЕ2. Этот модуль включал такие 
темы как методы детоксикации при химических отравлениях, анализ по метаболитам, 
методы изолирования из исследуемых объектов, методы предварительного и 
подтверждающего анализа. Наибольшую сложность для студентов представляли задания, 
связанные с такими методами анализа, как методы Стаса-Отто, Валова, Поповой, 
Крамаренко. Низкий уровень выполнения заданий, возможно, связан с отсутствием 
лабораторного практикума по этим методам анализа.

Студенты показали достаточно высокий результат при выполнении заданий, 
связанных с распространенностью и аналитической диагностикой острых отравлений (ДЕ3). 
Процент верных ответов составил 92%. Материал по биохимической токсикологии, 
метаболизму и токсичности подробно разбирался на семинарах и коллоквиумах. Студенты 
решали ситуационные задачи, прогнозировали возможные пути метаболизма соединений, 
проявление токсичности в зависимости от структуры и физико-химических свойств. 
Успешному усвоению содержания раздела способствовало проведение лабораторной работы. 

Модуль «ядовитые и сильнодействующие вещества органической природы» (ДЕ4), 
согласно рабочей программе, был изучен студентами в первом семестре текущего учебного 
года, что позитивно сказалось на показателе остаточного уровня знаний. Хорошему 
усвоению содержания модуля способствовало использование кейс-метода в обучении: 
студентам был представлен пакет практических материалов (хроматограмм реальных проб 
пациентов с отравлением летучими органическими соединениями) с заданием определить 
концентрацию этилового спирта в биологическом материале методом газовой 
хроматографии (метод внутреннего стандарта) и установить степень тяжести отравления.

Наиболее высокий результат выполнения тестов получен по ДЕ5 («лекарственные 
вещества, изолируемые экстракцией и сорбцией»): 100% студентов освоило данный модуль. 
На лабораторной работе по этой теме были рассмотрены вопросы по физико-химическим, 
токсикокинетическим и токсикодинамическим характеристикам веществ данной группы, 
методам их изолирования с помощью жидкость-жидкостной и твердофазной экстракции и 
методам анализа веществ и их метаболитов в биологическом материале. Лабораторная 
работа была проведена на реальных образцах биоматериала. На семинарах и коллоквиумах 
студенты решали ситуационные задачи по разработке алгоритма проведения клинико-
токсикологического анализа и судебно-химического исследования.

Согласно рабочей программе, на изучение ДЕ6 («пестициды и методы их химико-
токсикологического анализа») отведено только 3 учебных часа лекций и 3 учебных часа 
практических занятий. Вместе с тем, 87% студентов успешно справились с заданиями этого 
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блока. Построение лекций в диалоговом режиме и проведение семинаров позволило 
студентам получить полное представление о химии пестицидов и методах их анализа на 
основе их классификационных особенностей.

Раздел «ядовитые и сильнодействующие вещества неорганической природы» (ДЕ7) не 
представил сложности для студентов, о чем свидетельствуют результаты выполнения теста 
(92% студентов освоили эту ДЕ). На семинарах по этой теме подробно рассмотрены методы 
изолирования концентрированных кислот, оснований и солей из биоматериала и их анализ. 
Методы анализа на катионы и анионы освоены студентами в курсе фармацевтической 
химии, что способствовало закреплению материала в новой учебной ситуации.

Самый низкий процент освоения студенты продемонстрировали при ответе на задания 
по ДЕ 8 «металлические яды и методы их химико-токсикологического анализа». При 
обучении студентов методам анализа металлических ядов акцент сделан на современные 
методы пробоподготовки и анализа (атомно-абсорбционная спектрометрия, атомно-
эмиссионная спектрометрия, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой). 
Дробный метод анализа рассматривался обзорно, в историческом контексте. В контрольно-
измерительных материалах тестов отсутствовали задания, связанные с современными 
методами пробоподготовки и анализа металлических ядов, в то время как дробный метод 
анализа в заданиях представлен достаточно полно. Это обстоятельство предопределило 
невысокий уровень выполнения заданий. Следует учитывать оснащенность студентов 
учебно-методическим комплектом по предмету. Так, в доступной студентам учебной 
литературе (учебник по токсикологической химии под ред. Плетеневой Т.В., учебник по 
токсикологической химии под ред. Калетиной Н.И., имеющийся в читальном зале) дробный 
метод анализа не описан. Кроме того, рабочая программа не предусматривала проведения 
лабораторных работ по данному модулю. Практические аспекты освоения модуля не были 
отработаны в должном объеме. 

Усвоение содержания раздела ДЕ 9 «вещества, не требующие особых методов 
изолирования; вредные пары и газы» можно определить как достаточное. На изучение 
раздела отведено 4 учебных часа, представленных как лекцией, так и семинарами, на 
которых студенты закрепили полученные знания решением задач по 
спектрофотометрическому определению содержания карбоксигемоглобина в крови 
пациентов с отравлениями угарным газом.

На основании проведенного пофакторного анализа можно сделать следующие 
выводы:
1. Проведенное тестирование можно отнести к внешнему аудиту, который позволили 
осуществить срез качества образования. Необходим внутренний аудит, позволяющий 
проводить мониторинг уровня учебных достижений студентов и тем самым управлять 
процессом обучения. Экспертиза качества обучения предполагает и разработку тематических 
тестовых материалов в формате федерального экзамена профессионального образования 
(ФЭПО).
2. Качество подготовки специалистов определяется и уровнем материально-технической 
базы. Пополнение библиотеки современными учебными пособиями, оснащение лабораторий 
кафедр фармацевтического факультета в соответствии с ФГОС позволит расширить спектр 
лабораторных работ в курсе токсикологической химии.

Factor analysis of the results of online testing of students of the pharmaceutical department 
in toxicological chemistry

Gofenberg M.A., Urazaev T.H. 
The federal exam in the form of online testing is one of the modern methods of assessing the 

quality of education. An analysis of the quality of education of the 5th year students of the 
pharmaceutical department has been carried out at the rate of toxicological chemistry. 

Key words: toxicological chemistry, federal examination, online testing, quality of 
education. 
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ПРОВИЗОР-ОРГАНИЗАТОР И ПЕДАГОГ В СИСТЕМЕ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ
Грибова Я.В. 2, Муслимова Н.Н. 1* 

ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития РФ , г. Казань
Излишняя централизация формирования учебного процесса на современном этапе 

замедляет получение необходимого в новых условиях результата, а кроме того – является 
прямой предпосылкой авторитарности и догматизма образовательной системы. 

В современных условиях жизни требуется пересмотр многих прочно закрепившихся 
стереотипов в системе образования. Устойчивое представление об обучаемом как об объекте 
воздействия является зачастую причиной менторской позиции педагога в учебном процессе. 
В таком случае устанавливается формально-ролевое, а не межличностное общение. Этот 
стереотип, к сожалению, очень часто устойчиво существует на разных этапах системы 
образования. Обучаемый не участвует в выборе содержания образования, да и цели обучения 
ставятся извне (свыше). Более того, и сам педагог порой лишен своего «я», своей авторской 
позиции в учебном процессе [1]. 

Зачастую на этой почве возникают и такие совершенно негативные явления, как 
диктатура возраста и должности со стороны педагога, некритичный подход к себе, 
пассивность обучаемых, оказание давления на них догмами и авторитетами. Все это 
приводит к монологичности в общении, к безаппеляционности суждений педагога, 
отсутствию логических доказательств, которые подменяются декларациями. Практика 
лозунгов и цитат приводит к возникновению коммуникативного барьера, и обучаемые 
становятся невосприимчивыми к информации, а еще хуже – внутренне отвергают, относятся 
заведомо негативно к тому, что им таким образом преподносят. А ведь эта информация 
могла бы им быть полезна и интересна, будь она облечена в другую форму и доведена по-
иному [2]. 

Деятельность педагога в процессе обучения взрослых (как в нашем случае - 
последипломного образования провизоров) очень сложна и многообразна. Дидактика как 
составляющая предполагает взаимодействие двух деятельностей – преподавания и учения. 
Воспитание (если это возможно так назвать в нашем случае), а скорее – социокультурное 
влияние – это сложное этико-деонтологическое взаимодействие личностей. Но необходимо 
учитывать и такие факторы, как человеческое поведение; влияние среды и системы 
социальных отношений, в которую погружены как обучаемый, так и педагог. Таким образом, 
педагогическая действительность – такая сфера, к которой нельзя применить четкие 
ограниченные стандартами, мерки, ее нельзя полностью просчитать и измерить.

Авторитарный подход в педагогической деятельности формирует также негативные 
черты личности педагога, которые, к сожалению, стали уже называть профессиональными –
как, например: догматизм, чувство непогрешимости, бестактность, категоричность в 
суждениях, мания осуждать, судить, нетерпимость к мнениям и точка зрения, разнящимся с 
собственными, излишний педантизм и мн.др. И не секрет, что любая педагогическая 
деятельность располагает к этому. На этой «почве» легко и быстро «вырастает» формализм. 
Он заложен уже в самой функционально ролевой асимметрии учебного процесса, который 
предопределяет дистанцию и монолог. Основной целью учебного процесса является 
передача опыта, знаний, образцов деятельности и норм поведения. Этот процесс происходит 
достаточно обезличенно. А ведь уже доказано, что развитие личности (а в особенности – в 
современных условиях) наилучшим образом осуществляется в процессе самостоятельной 
деятельности в нестандартных ситуациях [3]. 

Педагог всегда должен быть готов к диалогу, иметь стремление и желание его вести. 
Монологичность как профессионально-педагогический стереотип особо неприемлема в 
процессе обучения взрослых, так как в нашем случае мы имеем дело с провизорами-
практиками – людьми опытными, грамотными, профессионально и житейски умудренными. 
Многие из них достигли в своей профессиональной деятельности высоких результатов, 
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занимают солидные должности; а если даже и нет (т.е. работают много лет на рядовой 
должности), то являются мастерами своего дела, ответственными, вдумчивыми, 
обладающими высоким уровнем профессиональных умений и навыков. 

Нужно также отметить, что подавляющее большинство наших обучаемых – женщины, 
причем: женщины-руководители. Женщины в профессиональной деятельности опираются в 
первую очередь на социально-психологический аспект. Им свойственна направленность на 
общение, взаимодействие, урегулирование межличностных отношений. Они умеют идти на 
компромисс, гибко решают вопросы; уверены в своей миссии и гордо несут ее по профессии 
[4].  

Понятно, что в такой ситуации, имея такой контингент обучаемых, вести речь о 
монологичном педагогическом подходе представляется неэтичным и практически 
невозможным. Общение с такими людьми обогащает педагога – обмен знаниями, мнениями, 
идеями, идет на пользу обеим сторонам. 

Это общение базируется на следующих идеях: 
1. принцип требовательности и уважения к личности, который воплощается в доверии 

к обучаемым, доброжелательности, опоре на позитивные качества личности и преодоление 
негативных,

2. самореализация и самоуправление обучаемых, где нет места жесткой 
регламентации, формализму, подавлению творческой самостоятельности, мелочной опеке, 
которые, естественно, вызывают ответный протест,

3. повышение авторитета педагога, которого объединяют с обучаемыми с общие цели; 
авторитет при этом – не формальный статус, а эрудиция, такт, приближенность к коллективу 
обучаемых, дружеские и партнерские связи с ними.

В ходе диалога, дискуссии рождаются новые идеи, пробиваются новые течения, как в 
той или иной области знаний или деятельности (в нашем случае – в фармации), так и в 
педагогике и психологии. И даже если новых идей не возникнет, то найти подтверждение 
своим мыслям, знаниям и уже существующим направлениям – большая радость как для 
педагога, так и для обучаемого. Быть единомышленниками, смотреть в одну сторону, 
работать в одном направлении – это тоже глубокое удовлетворение для обеих сторон 
педагогического процесса в рамках последипломного образования. 

Отказ от диалога не может быть обоснован ни дефицитом учебного времени, ни 
неподготовленностью сторон (обучаемых и преподавателя) к этому процессу. 

Психологическая готовность преподавателя к диалогу может определяться как 
единство двух компонентов: 

1) мотивационного – т.е. выражающего направленность на диалог,
2) процессуального – т.е. характеризующего уровень умений вступать в 

диалогические отношения.                   
Кроме этого, педагог должен обладать коммуникативной компетентностью, то есть –

умениями и навыками педагогического общения в условиях сотрудничества с обучаемыми 
[5]. 

Педагоги кафедры фармации факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, принимающие участие в последипломном 
образовании провизоров (на основании анализа 10 анкет), привержены демократическому, а 
не авторитарному стилю педагогического поведения, что подтверждается следующим:

1. общаются со слушателями «на равных» - 80 % (60 % - всегда, 20 % - иногда),
2. проявляют уважение к профессиональному опыту обучаемых – 100 %, 
3. поддерживают строгую дисциплину на занятиях – только 40 %,
4. позволяют себе прилюдно сравнивать обучаемых друг с другом – только 10 %,
5. считают возможным противопоставлять слушателей друг другу – только 30 % в 

редких случаях, а 70 % - никогда,
6. гордятся своими обучаемыми и их достижениями – 80 %, 
7. способны сопереживать обучаемым: 90 % - всегда, 10 %  - иногда,
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8. позволяют себе отчитывать обучаемых – только 10 % (и это касается только 
провизоров-интернов),

9. позволяют себе наставлять обучаемых – также 10 % и в том же случае,
10. считают возможными лирические отступления во время чтения лекций и 

проведения занятий: 60 % - часто, 20 % - иногда,
11. считают, что должно быть место шутке и юмору в общении с обучаемыми: 10 % - 

всегда, 90 % - иногда,
12. предполагают возможность конфликта с обучаемыми – только 10 % в 

исключительных случаях,
13. стремятся к высокой культуре педагогического общения – 80 %, 
14. способны к сотрудничеству и сотворчеству с обучаемыми – 90 %. 
Все это помогает педагогу и обучаемому лучше понять друг друга. В основе 

педагогики здесь лежит принцип эмпатии и диалог с обучаемыми. Реализация этих идей и 
принципов в системе непрерывного образования ведет к демократизации учебного процесса, 
а в результате – вносит существенный вклад в демократизацию общества в целом.
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The Pharmacist-organizer and teacher in system post graduate education: relations and 
overcome stereotypes 

Gribova Y.V., Muslimova N.N. 
The Authoritarian approach to education adult in system post graduate education not 

possible. The Teacher when work with pharmacist-organizer must take into account their 
professional status and experience, get ready to dialogue, partnership and cooperation.  
Kay words: post graduate education, pharmacist 

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО, 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАКОЛОГИЯ» В УСЛОВИЯХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ (БРС)
Емельянова Л.А.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ
Кафедра фармакологии

В условиях образовательного стандарта 3 поколения изменилась роль преподавателя 
от позиции транслятора знаний к позиции консультанта, сопровождающего процесс 
освоения студентом профессиональных модулей, т.е. готовности к реализации основных 
видов профессиональной деятельности. Реализация компетентностного подхода 
предусматривает повышение мотивации студентов на получение знаний, умений и навыков 
(ЗУН) для последующей оценки квалификации студентов по успешному освоению 
профессиональных модулей работодателем.

В этой связи изменились формы проведения практических занятий (активные и 
интерактивные) и оценочные материалы. С 2010 г. кафедра фармакологии внедрила БРС при 
оценке ЗУН студентов 3 курса на лечебно-профилактическом, педиатрическом и медико-
профилактическом факультетах.

Цель работы. Проанализировать  успеваемость студентов с 2007 по 2011 гг.
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Материалы и методы
Результаты первичной сдачи экзамена по фармакологии на лечебно-

профилактическом, педиатрическом и медико-профилактическом факультетах с 2007 по 
2011 гг.
Результаты первичной сдачи экзамена по фармакологии  студентами лечебно-
профилактического факультета

Первично (на 
02.07.2007)

Первично (на 
03.07.2008)

Первично (на 
29.06.2009)

Первично (на 
02.07.2010)

Первично (на 
01.07.2011)

студентов 253 257 278 264 331

неявка 19 (7,51 %) 12 (4,67 %) 17 (6,12 %) 19 (7,2 %) 19 (5,74 %)

сдавали 234 (92,49 %) 245 (95,33 %) 261 (93,88 %) 245 (92,8%) 312 (94,26%)

успеваемость 141 (55,73 %) 141 (75,10 %) 191 (73,18 %) 176 (71,84%) 301 (96,47%)

отлично 32 (12,65 %) 45 (18,36 %) 71 (27,20 %) 68 (27,76%) 106 (33,97%)

хорошо 53 (20,95 %) 76 (31,02 %) 71 (27,20 %) 62 (25,31%) 115 (36,86%)

удовлетворительно 56 (22,13 %) 63 (25,71 %) 49 (18,77 %) 46 (18,78%) 80 (25,64%)

неудовлетворительно 93 (36,76 %) 57 (23,27 %) 70 (26,82 %) 69 (28,16%) 11 (3,53%)

Средний балл 3,10 3,45 3,56 3,53 4,01

При анализе первичной успеваемости на лечебно-профилактическом факультете за 
последние 5 лет оказалось, что средний экзаменационный балл изменился в динамике с 3,10 
в 2007 г. до 4,01 в 2011 г. Причем,  тенденция по возрастанию средней успеваемости была 
стабильной. При сравнении результатов успеваемости в 2007 и 2011 гг.  число студентов, 
успевающих на «отлично» и «хорошо» в относительных и абсолютных значениях 
увеличилось в 2,7 и 1,8 раза соответственно, тогда как число студентов, усвоивших 
дисциплину «фармакология» на «удовлетворительно» в течение анализируемого периода 
времени колебалось незначительно от 22,13% в 2007 г. до 25,64% в 2011 г. Количество не 
успевающих студентов уменьшилось в 10,4 раза с 36,76% в 2007 г. до 3,53% в 2011 г. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что подготовка к занятиям в 
условиях БРС при наличии разнообразных форм проявления активности студентов во время 
занятий по систематизации и совершенствованию собственных знаний под руководством 
преподавателя (устный ответ, решение ситуационных задач, тестирование, подготовка 
презентаций, деловых игр, рефератов, решение домашних заданий по «Рабочей тетради», 
заполнение рецептурной тетради, выполнение исследовательских работ экспериментальных 
и теоретических, подготовка тематических стендов и т.д.) с получением оценок, 
«конвертируемых» в баллы, существенно повышает мотивацию к обучению у 
дисциплинированных и целеустремленных студентов, а также стимулирует неуспевающих 
студентов и позволяет им становиться успевающими. Кроме того, БРС позволяет «добрать» 
недостающие баллы выполнением домашних заданий, что, в целом, также систематизирует и 
углубляет знания каждого студента. БРС расширяет возможности преподавателя 
продуктивно использовать различные формы работы с каждым студентом индивидуально с 
учетом особенностей характера («Экстраверт» - «интраверт») и предпочтительных форм 
отчетности устной или письменной, позволяет развивать дисциплинарную активность 
студента и управлять ею. Обращает внимание и тот факт, что студентам нравится работать 
во время практического занятия в группе в индивидуально подобранном для каждого из них 
режиме (устно, письменно или в комбинации, чередуя). В результате систематической 
подготовки к занятиям у робких нерешительных студентов постепенно исчезает страх перед 
трудностями усвоения дисциплины, появляется интерес к изучаемому материалу и 
возрастает мотивация на лучший результат.
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Результаты первичной сдачи экзамена по фармакологии  студентами педиатрического 
факультета

Первично (на 
02.07.2007)

Первично (на 
03.07.2008)

Первично (на 
29.06.2009)

Первично (на 
02.07.2010)

Первично (на 
01.07.2011)

студентов 124 123 134 137 142

неявка 18 (14,52 %) 12 ( 9,76 %) 6 (4,48 %) 11 (8,03 %) 2 (1,41 %)

сдавали 106 (85,48%) 111 (90,24 %) 128 (95,52 %) 126 (91,97 %) 140 (98,59 %)

успеваемость 65 (52,42 %) 85 (76,58  %) 81 (63,28 %) 71 (56,35 %) 128 (91,43 %)

отлично 16 (12,9 %) 13 (11,71 %) 23 (17,97 %) 22 (17,46 %) 29 (20,71 %)

хорошо 20 (16,13 %) 40 (36,04 %) 29 (22,66 %) 23 (18, 25 %) 68 (48, 57 %)

удовлетворительно 29  (23,39 %) 32  (28,83 %) 29 (22,66 %) 26 (20,63 %) 31 (22,14 %)

неудовлетворительно 41 (33,06 %) 25 (22,52 %) 47 (36,72 %) 55 (43,65 %) 12 (8,57 %)

Средний балл 3,08 3,28 3,22 3,1 3,81

На педиатрическом факультете прослеживаются сходные с лечебно-
профилактическим факультетом закономерности в успеваемости. Так, средний балл в 2007 г. 
с 3,08 возрос в условиях БРС до 3,81. Количество студентов, освоивших дисциплину 
«фармакология» на «отлично» увеличилось в 1,6 раза. Количество студентов, освоивших 
дисциплину «фармакология» на «хорошо» увеличилось в 3 раза. Число неуспевающих 
студентов уменьшилось 3,86 раза. Число «посредственных» студентов на протяжении 5 лет 
также осталось стабильным 22-23%. Это свидетельствует о том, что число студентов не 
заинтересованных или не способных совершенствовать результаты своих знаний и 
успеваемости, независимо от изменяющихся внешних условий их получения и оценки 
составляет примерно 1/5 часть от числа всех обучающихся. 
Результаты первичной сдачи экзамена по фармакологии  студентами медико-
профилактического факультета

Первично (на 
02.07.2007)

Первично (на 
03.07.2008)

Первично (на 
29.06.2009)

Первично (на 
02.07.2010)

Первично (на 
01.07.2011)

студентов 86 78 75 72 71

неявка 16 (18,60 %) 8 (10,26 %) 7 (9,33 %) 5 (6,94 %) 0 (0 %)

сдавали 70 (81,40 %) 70 (89,74 %) 68 (90,67 %) 67 (93,06 %) 71 (100 %)

успеваемость 44 (51,16 %) 49 (70,0 %) 45 ( 66,18 %) 48 (71,64 %) 59 (83,10 %)

отлично 14  (16,28 %) 8  (11,43 %) 11 (16,18 %) 10 (14,93 %) 10 (14,08 %)

хорошо 16  (18,60 %) 12  (17,14 %) 17 (25,0 %) 16 (23,88 %) 25 (35,21 %)

удовлетворительно 14  (16,28 %) 29 (41,43 %) 17 (25,0 %) 22 (32,84 %) 24 (33,80 %)

неудовлетворительно 26  (30,23 %) 21  (30,0 %) 23  (33,82 %) 19 (28,36 %) 12 (16,90 %)

Средний балл 3,28 3,08 3,24 3,25 3,46

На медико-профилактическом факультете количество студентов, освоивших 
дисциплину «фармакология» на «отлично» в течение 5 лет было стабильным  и составило 
минимально  11,43% в 2008 г. максимально 16,28% в 2007 г., а в условиях БРС 14,93% в 2010 
г. и 14,08% в 2011г.  Количество студентов, освоивших дисциплину «фармакология» на 
«хорошо» возросло в 1,89 раза. Число неуспевающих студентов сократилось в 1,79 раза. 
Число «посредственных» студентов на протяжении 5 лет  сократилось в 2,08 раза в 2011 г. в 
сравнении с 2007 г., но на протяжении последних 4 лет  также осталось стабильным 25-
33,8%. 

Таким образом, на лечебно-профилактическом, педиатрическом и медико-
профилактическом факультетах успеваемость за последние 5 лет в целом повысилась. При 
этом, на медико - профилактическом факультете, для которого дисциплина «фармакология» 
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является обязательной, но не приоритетной для будущего специалиста, занимающегося 
профилактикой, в течение анализируемого периода возросло число хороших и 
посредственных студентов при стабильном неизменном количестве отличников.  На 
педиатрическом факультете для будущего врача-педиатра дисциплина «фармакология» 
является одной из основных, поэтому вполне закономерно, что улучшение средних 
результатов успеваемости произошло за счет «хорошистов» и «отличников». На лечебно-
профилактическом факультете, для которого дисциплина «фармакология» не только 
обязательна, но и приоритетна для будущего врача по специальности «лечебное дело» 
улучшение средних результатов успеваемости произошло за счет преимущественно 
«отличников» и «хорошистов», что может свидетельствовать об осознанном выборе будущей 
специальности и дает основание надеяться, что последующая оценка квалификации 
студентов по успешному освоению профессиональных модулей работодателем будет 
положительной.
Analysis of progress of the students of medical, pediatric, medico-prophylactic faculty in the 

discipline "pharmacology "in the conditions of point rating system (PRS). 
Emelyanova L.A.

Preparation to work in the conditions of PRS in a variety of forms of manifestation of the 
activity of students in the classroom to streamline and improve their own knowledge with the 
receipt of assessments, "convertible" into points, significantly increases the motivation to learn the 
disciplined and highly motivated students, and also allows and stimulates than underachieving 
students become successful. 

Keywords: progress, educational standard of 3 generations, point rating system (PRS). 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО 
ВУЗА ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ НОВОГО ФГОС ВПО

Ерофеева О.В.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ  

Кафедра иностранных языков
Условия модернизации образования вызвали качественные изменения в содержании 

обучения, соответственно повысились требования к уровню качества подготовки 
специалистов. Главным направлением подготовки является формирование у студентов, как 
будущих специалистов, профессиональной компетентности т.е., будущий специалист должен 
обладать как минимум теми качествами (компетенциями), которые пригодятся ему в его 
будущей профессиональной деятельности. Эти компетенции, направленные на формирование 
грамотной, самостоятельной, культурной и высокопрофессиональной личности, заложены в 
ФГОС ВПО третьего поколения.

Иностранный язык является обязательным компонентом профессиональной подготовки  
специалиста и занимает место в базовой (обязательной) части цикла «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл», выступая как основное средство формирования 
профессиональной коммуникативной компетентности студента. Сегодня понятно каждому, 
что знание иностранного языка – это залог успеха любого специалиста в его 
профессиональной деятельности и показатель уровня культурного развития человека. 
Выпускники вуза, владеющие иностранным языком, без всякого сомнения, будут иметь 
конкурентное преимущество, что в дальнейшем обеспечит им и карьерный рост, и жизненный 
успех. Однако, несмотря на острую необходимость знания иностранного языка для будущих 
специалистов, количество часов отведенных на изучение данной дисциплины в 
образовательных стандартах резко сократилось (с 340 до 108 часов, включая самостоятельную 
работу, аудиторных часов только 72!). Поэтому, перед преподавателями иностранного языка 
стоит проблема за столь короткий период обучения сформировать у студентов ряд 
компетенций, одна из которых напрямую связана с иностранными языками (ОК-6):
способность и готовность овладеть одним из иностранных языков на уровне бытового 
общения, а также научить письменному и устному общению в сфере будущей деятельности. 
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Мы, преподаватели, понимаем глубокий смысл данной компетенции. Изучение дисциплины 
«Иностранный язык» отличается от любой другой дисциплины. Преподаватель должен не 
просто давать знания о языке, а научить его понимать и пользоваться им во время 
коммуникации, т.е. выработать у студентов языковые умения и навыки. На первый взгляд, это 
невозможно, но эта проблема частично решается за счет оптимизации учебного процесса, 
активного обучения и за счет привлечения дополнительных ресурсов. 

Кафедра иностранных языков Уральской медицинской академии использует в своей 
работе со студентами модульное обучение, метод проектной деятельности, научно-
исследовательскую направленность в обучении.

Весь курс иностранного языка (продолжительность курса 1 учебный год) делится на 4-
5 модулей. Каждый модуль имеет свою цель, задачи и посвящен определенной теме. В модуль 
включены: определенное количество активной и пассивной лексики, в том числе медицинские 
термины, грамматика, тексты для чтения и пересказа. В конце каждого модуля проводится 
контроль знаний по всем составляющим модуля. Оценивание знаний по модулю может 
проходить в форме теста, который содержит задания по проверке знаний лексики, изученных 
грамматических явлений, понимание прочитанного текста и т.д. Отметка за контроль 
выставляется в баллах, согласно разработанной на кафедре балльно-рейтинговой системе.

Дополнительно студентам предлагается приготовить проекты по тематике данного 
модуля, при выполнении задания студенты могут использовать различные дополнительные 
ресурсы, включая интернет. Это может быть представлено в виде доклада-презентации со 
слайдами и короткими (3-5 минут) фильмами на иностранном языке. Благодаря интернету 
экономится огромное количество времени, он дает возможность сделать доклад или 
презентацию более привлекательными с текстовой, звуковой и визуальной информацией. 
Студенты активно занимаются поиском, отбором и анализом нужной информации, 
повышается мотивация, формируется потребность в использовании иностранного языка.

Традиционными стали ежегодные научно-практические конференции для студентов, а 
с 2012 года  для аспирантов и соискателей УГМА, обучающихся на кафедре. У студентов 
появилась возможность раскрыть свой личностный потенциал: показать себя не только 
успешными студентами, но и проявить логику и творчество мышления, заняться 
интересующей их проблемой. А аспиранты получили возможность выступить с докладами по 
теме своей научной работы. 

Такой комплексный подход в обучении иностранному языку в условиях новых 
образовательных стандартов поможет не только справиться с обязательной программой, но и 
развить дополнительные компетенции, которые будут участвовать в формировании 
профессиональной компетентности студента.
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Optimization of process of training of students of not language higher education institution to 

a foreign language within a NFS ESHE 
Yerofeevа O. V.

Foreign language is a compulsory component of professional training. The knowledge of 
any foreign language is a pledge of a specialist’s success in his profession and it is his cultural level 
indicator. Graduates who can communicate in a foreign language, undoubtedly, will have a 
competitive advantage. It will ensure the career growth and life success. The chair of foreign 
language USMA apply different methods in the work with students. For example, they are module 
structure, projects and research activity and etc. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Карабинцева Н.О.1*, Линюшин А.П.,1 Клепикова С.Ю.2
1ГБОУ ВПО НГМУ Минздравсоцразвития России 

2Инновационный центр Кольцово
Одной из наиболее развитых форм интеграции науки, образования и реального 

сектора экономики являются гибкие сетевые структуры (инновационные кластеры),
создаваемые на основе многосторонних соглашений и объединяющие вузы, научные 
организации, предприятия, инновационные фирмы. Инновационные кластеры призваны 
обеспечить благоприятные условия для концентрации интеллектуального и 
технологического потенциала крупных промышленных компаний, НИИ и университетов, 
способствовать созданию малых инновационных компаний (стартапов) для 
коммерциализации результатов научных исследований, как правило, с участием студентов, 
ученых и инженеров, проводивших эти исследования и разработки [1, 3]. 

Интеллектуальным ядром инновационного кластера чаще всего являются ведущие 
научные школы, как НИИ, так и высших учебных заведений, проводящие исследования по 
общим научным направлениям и объединенные совместной научной деятельностью [2]. 
Формирование кластера связано с необходимостью обеспечить единую информационную 
среду для поддержки образовательной, научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, а также реализации на этой базе единой системы подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров по программам различных уровней и ступеней 
научных направлений инновационного кластера.

Одним из потенциальных участников формирующегося биотехнологического кластера 
Новосибирска с центром в наукограде Кольцово является Новосибирский государственный 
медицинский университет (НГМУ). Основной функцией университета является развитие 
системы подготовки и повышения квалификации научных и управленческих кадров.. Для 
этого в НГМУ имеются все возможности: создание профильных классов в школах; 
фармацевтический и медицинский колледж; реализация программ высшего образования 
(фармацевтический, медико-профилактический, лечебный и другие факультеты). Особое 
внимание в плане усовершенствования специалистов и переподготовки кадров уделяется на 
этапе последипломного образования (профильная интернатура, аспирантура, 
сертификационные циклы, тематическое усовершенствование).

В рамках мероприятий по расширению объемов и повышению качества подготовки 
специалистов по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в регионе 
расположения кластера, с последующим трудоустройством на предприятиях и организациях-
участниках кластера, следует отметить целевую подготовку кадров для предприятий 
кластера, участие студентов старших курсов и интернов в инновационных проектах; 
выполнение дипломных работ на базе инновационных предприятий-резидентов бизнес-
инкубатора и «Биотехнопарка Кольцово»; прохождение практики на базе предприятий 
биотехнологического кластера. Также имеется возможность привлечения студентов 
фармацевтического, медико-профилактического факультета, имеющих подготовку не только 
фундаментально-медицинскую, но и в области маркетинга, менеджмента, правил GMP, в 
различные бизнес-проекты, включая участие в разработке фармпрепаратов. Особый интерес 
представляет проведение совместных научно-практических конференций и студенческих 
предметный  Олимпиад. Так, в НГМУ заложена традиция проведения ежегодных 
региональных Олимпиада по фармации. Основными направлениями Олимпиады являются 
фармацевтическая технология, биотехнология, фармакология, фармацевтический анализ, 
управление и экономика в фармации.

Высшее учебное заведение играет определенную роль в развитии системы общего и 
внешкольного образования, проводя профориентационную деятельность в школах района 
нахождения кластера, реализуя «Дни университета», формируя профильные классы, 
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участвуя в проведении Олимпиад по биотехнологии и нанотехнологии среди школьников, 
привлекая школьников в работу студенческих научных кружков.

Таким образом, биотехнологический кластер, позволяет не только оптимизировать 
структуру и качество подготовки кадров, но и  реализовать возможность у нового поколения 
получать профессиональное образование различного уровня в рамках единого научно-
образовательного комплекса.
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Innovative model of biotechnological research and educational cluster 
Karabintceva N.O., Linyushin A.P., Klepikova S.U.

Biotechnological cluster, allows not only to optimize the structure and quality of training in 
pharmacy, but also to realize the possibility of a new generation to receive professional training at 
various levels within a single scientific and educational complex.

Key words: сlusters, organization form of clusters, innovation system, conceptual modeling.

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩИХ 
ПРОВИЗОРОВ ЧЕРЕЗ ДИСЦИПЛИНУ ПО ВЫБОРУ «ХИМИЯ БИОГЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ»
Кобелева Т.А.2, Тоболкина В.А.1* 

ГБОУ ВПО ТГМА Минздравсоцразвития России
Курс дисциплины по выбору «Химия биогенных элементов», относится к циклу 

естественнонаучных дисциплин по специальности «Фармация» профессионального 
медицинского образования. Данная дисциплина является предшествующей для изучения 
биохимии, физиологии, фармакологии, микробиологии, вирусологии, клинической 
фармакологии, токсикологической химии и других предметов.

В основу вариативной части положен системный подход к построению курса на 
единой теоретической основе, базирующейся на представлениях об основных физико-
химических закономерностях протекания химических процессов и факторов влияющих на 
них. Дисциплина по выбору «Химия биогенных элементов» оптимизирована по спектру 
теоретических проблем, имеющих отношение к профессиональной деятельности, будущего 
провизора.

Выбор тем данного курса основан на принципах дополнительности, научности, 
профессиональной направленности, а также экологизации и валеологизации химического 
образования в медицинском ВУЗе. 

Можно выделить следующие причины необходимости внедрения  данного курса по 
химии в учебный процесс:

- дальнейшая более глубокая дифференциация образования, идущая во всем мире; 
- сокращение учебных часов на изучение химических дисциплин и необходимость 

поиска новых образовательных маршрутов студентов; 
- снятие противоречия между сокращением часов на изучение обязательных 

химических курсов и необходимостью сохранения фундаментальности, системности 
химического образования медиков; 

- стремление информировать студентов о последних достижениях в области химии, 
фармации, в практической медицине; 
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- поиск путей и способов стремительно развивающейся межнаучной и 
междисциплинарной интеграции. 

При прохождении данного курса студенты углубляют свои знания по таким вопросам, 
как теоретические и практические аспекты в области биогенных элементов, их 
кумулировании живыми системами, функциональной роли в организме. Будущие провизоры 
устанавливают связи между недостаточным и избыточным поступлением биогенных 
элементов и патологическим состоянием организма. Формируют представления о 
важнейших биохимических процессах и различных видах гомеостаза в организме.

Данный курс позволяет вооружить студентов-медиков знаниями о воздействиях 
химических факторов окружающей среды, способных изменить состояние здоровья 
человека, привить будущим провизорам экологическую ответственность за свое здоровье и 
здоровье других людей. Провизор должен ориентироваться в экологической, 
биогеохимической обстановке региона и учитывать ее особенности в своей 
профилактической и лечебной работе.

Курс «Химия биогенных элементов» предусматривает проведение учебно-
методической конференции, что позволит заинтересованным студентам получить ценную 
дополнительную информацию, расширить свои знания в области учения В.И. Вернадского о 
биосфере и биогеохимии, о путях  поступления химических элементов в организм человека, 
о биологическом концентрировании элементов. Все это формирует у будущих специалистов 
мировоззренческую культуру, богатый духовный мир, восприятие общечеловеческих, 
нравственных ценностей, этику, индивидуальную ответственность, выработку ясных целей и 
задач на будущее в области здорового образа жизни. 

Shaping the thinking sound lifestyle future pharmacist through discipline at the option 
"chemistry biogennye elements" 

Kobeleva T.A.,Tobolkina V.A. 
The variant part "Chemistry biogennye elements" deepens the knowledges a student 

pharmaceutical faculty in the field of arrivals and increase to concentrations biogennye elements in 
organism of the person. Grafts responsibility for its health and health of the other people. 

The key words: biogennye elements, sound lifestyle. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПО 

КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Куприянова И.Н.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ
XXI век, с учетом современных информационных технологий, требует от медицинских 

вузов внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие коммуникативных, 
творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообразовании. В первую 
очередь речь идет об использовании мультимедийных технологий (МТ) в учебном процессе. 
Визуализирующие методы излагаемого учебного материала предоставляют студентам 
возможность получения образной информации, которая, усваивается на 30%, чем текстовая, 
т.к. 90% информации проходит через зрительный анализатор [1]. Выделяют два принципа 
взаимодействия обучаемого с компьютером. Пассивный - разрабатывается для управления 
процессом представления информации (лекции, презентации, практикумы), активный - это 
интерактивные средства мультимедиа, предполагающие активную роль студента, который 
самостоятельно выбирает подразделы в рамках некоторой темы, определяя 
последовательность их изучения [2]. Мультимедийные презентации (МП) являются 
оптимальным средством обмена информацией между преподавателем и студентами. На 
аудиторном занятии устанавливается духовная связь между студентами и преподавателем, 
их заинтересованность друг в друге. Успехи в получении знаний студентов по той или иной 
дисциплине зависят от авторитета и компетенции преподавателя. Это объясняется тем, что 
тщательное структурирование и изложение презентационного материала обеспечивает 
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ясность и точность восприятия его студентами. Кроме того, использование этого метода в 
учебном процессе влияет на формы процесса обучения. Возрастающая тенденция 
индивидуализации образовательного процесса направлена на увеличение количества часов, 
отводимых на самостоятельную подготовку студентов. В связи с этим, перспективным 
является метод нелинейного представления информации-  применение на практических 
занятиях МП, подготовленных студентами [2]. Для организации самостоятельной работы 
студентов старших курсов используются активные методы педагогической деятельности, 
которые позволяют обучаемому проявлять самостоятельность при выборе изучаемого 
материала, способствует активизации познавательной активности, развитию творческих 
способностей, умению работать  с компьютерной программой Microsoft Office Power Point и 
Интернет, активному восприятию учебного материала за счет наглядности, личностному 
развитию и профессиональному росту будущих специалистов, выступает как средство 
контроля полученных знаний [3]. 

Проведение практических занятий по модулю «Клиническая фармакология» 
сопряжено с определенными сложностями. Это обусловлено тем, что обучаются студенты 
всех факультетов, которым за ограниченное время (40 ч) необходимо освоить большой 
объем теоретического материала, подкрепляя теорию демонстрацией различных 
клинических случаев для выбора и обоснования адекватной фармакотерапии с позиций 
доказательной медицины. Иллюстративный материал практического занятия, как правило, 
представлен рисунками, схемами, плакатами. Традиционно для самостоятельной работы 
студентов предлагалось реферативное сообщение, к подготовке которого большая часть 
студентов подходила формально, чаще всего «скачивая» статьи из медицинских журналов 
или готовые рефераты, используя электронный ресурс Интернет. Надо признать данную 
форму работы студентов устаревшей, а усвоение и закрепления нового материала 
однокурсниками – неэффективным и малопродуктивным. Одним из наиболее удачных 
примеров интеграции в образовательном процессе вуза является использование МТ на 
практическом занятии. Данная форма работы была внедрена  нами в работу кафедры 
внутренних болезней, эндокринологии  и клинической фармакологии с 2010 г. Для 
практического занятия разработаны различные темы, например, « Кардиологические 
препараты, разрешенные при беременности «НПВП-гастропатия/дуоденопатия», «НПВП и 
кардиоваскулярный риск», «Гепатотоксичность препаратов», « Антибиотики, выпускаемые в 
форме солютаб», «Системы доставки лекарств в дыхательные пути», « Резистентность к 
бета-лактамным антибиотикам», «Схемы эрадикационной терапии хеликобактерной 
инфекции- синергизм действия препаратов», «Ошибки в терапии внебольничной 
пневмонии», «Резистентность антибиотиков в схемах эрадикационной терапии- пути 
преодоления», «Антибиотикоассоциированная диарея», « Использование ингибиторов 
протоновой помпы у пациентов, принимающих клопидогрель и варфарин», «Особенности 
подбора антигипертензивной терапии у тучного пациента» и пр. С учетом предпочтения 
студентов и их мотивации к подготовке презентации у преподавателя имеется достаточный 
арсенал тем, которые невольно затрагивают, в том числе и вопросы смежных медицинских 
специальностей (акушерство, офтальмология, неврология и пр.). Это принципиально важно 
особенно для разбора вопросов, посвященных дифференцированному подбору 
фармакотерапии у различных групп больных, имеющих сопутствующую патологию. 

Перед началом работы преподаватель напоминает основные требования, 
предъявляемые к оформлению МП с помощью Microsoft Office Power Point [4,5]. Для 
выполнения МП презентации студент должен самостоятельно провести научно-
исследовательскую работу: ознакомиться с национальными стандартами по рациональной 
фармакотерапии по разделам медицины, формулярной системой, фармацевтическими 
справочниками, хрестоматией по клинической фармакологии, периодическими изданиями, 
сетевыми ресурсами и пр. Для визуализации теоретического материала подбираетcя 
иллюстративный материал: фотографии, таблицы, рисунки, схемы, алгоритмы лечения. 
Создатель презентации должен руководствоваться соображениями уместности и 
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целесообразности размещения каждого отдельно взятого элемента, а также оценить 
соответствие всей презентации поставленным учебным целям и задачам. Данный метод 
организации самостоятельной работы студентов позволяет избежать «скачивания» готовых 
рефератов из сети Интернет и превратить каждую работу в продукт индивидуального 
творчества. Для «слабых» студентов  нами предложен метод, который мы назвали «метод 
матрешки». Студенту предлагается улучшить качество чужой «плохой» МП, выполненной 
ранее (фамилия автора/ров не сообщается). В процессе работы над чужой МП студент 
должен проанализировать ее недостатки, разработать и внедрить меры по улучшению. В 
процессе подготовки презентации создаются условия для развития мотивации к изучению 
предмета, расширяются фоновые знания студента, его кругозор и информированность, а 
также развиваются интеллектуальные функции: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, 
обобщение, формируется логика мышления. В психологическом плане при подготовке над 
презентацией происходит развитие важных черт характера личности студента, таких как, 
усидчивость, самостоятельность, самооценка, развивается культура умственного труда, 
овладение широким спектром средств получения информации. Кроме этого, сама МП даёт 
прекрасную возможность студенту-медику научиться грамотно, аргументировано говорить, 
логически рассуждать, сопоставлять, четко формулировать свои мысли, что важно для 
развития  коммуникативной функции будущего врача и провизора. При использовании МП 
на практическом занятии происходит более эффективное обучение самоконтролю, 
самоуправлению студентов и коррекции учебной деятельности со стороны преподавателя. 
По окончании модуля каждая группа студентов получает «электронную папку» с набором 
созданных ими МП, с которыми они могут знакомиться, дорабатывать в дальнейшем. В 
течение 2010-2012 гг. на кафедре сформировался фонд МП, что позволяет создать 
информационную поддержку при подготовке и проведении занятий по модулю 
«Клиническая фармакология». Информационно-коммуникационная среда, в которую 
помещен каждый современный студент, создает все условия для активного использования 
компьютерных средств и технологий в учебном процессе, повышая при этом значимость и 
эффективность самостоятельной работы. Кроме того, качественно подготовленная МП 
позволяет получить дополнительные баллы к суммарной рейтинговой оценке по модулю. 
Таким образом, творческий процесс выступает стимулирующим фактором углубленного и 
всестороннего изучения клинической фармакологии [5].
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Innovative technologies in the organization of independent work of students of medical college 

of clinical pharmacology 
Kupriyanova I.N. 

The innovative use of technology in the practice session on "Clinical Pharmacology" 
multimedia presentation created by a student. This work generally broadens horizons student 
develops creativity and interest in discipline, gives a more knowledgeable and active person.   
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

Куприянова И.Н.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ

XXI век с учетом современных информационных технологий требует от медицинских 
вузов внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие коммуникативных, 
творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообразовании. В первую 
очередь речь идет об использовании мультимедийных технологий (МТ) в учебном процессе. 
Визуализирующие методы излагаемого учебного материала предоставляют студентам 
возможность получения образной информации, которая, усваивается на 30%, чем текстовая, 
т.к. 90% информации проходит через зрительный анализатор [1]. Выделяют два принципа 
взаимодействия обучаемого с компьютером. Пассивный - разрабатывается для управления 
процессом представления информации (лекции, презентации, практикумы), активный - это 
интерактивные средства мультимедиа, предполагающие активную роль студента, который 
самостоятельно выбирает подразделы в рамках некоторой темы, определяя 
последовательность их изучения [2]. Мультимедийные презентации (МП) являются 
оптимальным средством обмена информацией между преподавателем и студентами. На 
аудиторном занятии устанавливается духовная связь между студентами и преподавателем, 
их заинтересованность друг в друге. Успехи в получении знаний студентов по той или иной 
дисциплине зависят от авторитета и компетенции преподавателя. Это объясняется тем, что 
тщательное структурирование и изложение презентационного материала обеспечивает 
ясность и точность восприятия его студентами. Кроме того, использование этого метода в 
учебном процессе влияет на формы процесса обучения. Возрастающая тенденция 
индивидуализации образовательного процесса направлена на увеличение количества часов, 
отводимых на самостоятельную подготовку студентов. В связи с этим, перспективным 
является метод нелинейного представления информации- применение на практических 
занятиях МП, подготовленных студентами [2]. Для организации самостоятельной работы 
студентов старших курсов используются активные методы педагогической деятельности, 
которые позволяют обучаемому проявлять самостоятельность при выборе изучаемого 
материала, способствует активизации познавательной активности, развитию творческих 
способностей, умению работать  с компьютерной программой Microsoft Office Power Point и 
Интернет, активному восприятию учебного материала за счет наглядности, личностному 
развитию и профессиональному росту будущих специалистов, выступает как средство 
контроля полученных знаний [3]. 

Проведение практических занятий по модулю «Клиническая фармакология» 
сопряжено с определенными сложностями.  Это обусловлено тем, что обучаются студенты 
всех факультетов, которым за ограниченное время (40 ч) необходимо освоить большой 
объем теоретического материала, подкрепляя теорию демонстрацией различных 
клинических случаев для выбора и обоснования адекватной фармакотерапии с позиций 
доказательной медицины. Иллюстративный материал практического занятия, как правило, 
представлен рисунками, схемами, плакатами. Традиционно для самостоятельной работы 
студентов предлагалось реферативное сообщение, к подготовке которого большая часть 
студентов подходила формально, чаще всего «скачивая» статьи из медицинских журналов 
или готовые рефераты, используя электронный ресурс Интернет. Надо признать данную 
форму работы студентов устаревшей, а усвоение и закрепления нового материала 
однокурсниками – неэффективным и малопродуктивным. Одним из наиболее удачных 
примеров интеграции в образовательном процессе вуза является использование МТ на 
практическом занятии. Данная форма работы была внедрена  нами в работу кафедры 
внутренних болезней, эндокринологии  и клинической фармакологии с 2010 г. Для 
практического занятия разработаны различные темы, например, « Кардиологические 
препараты, разрешенные при беременности «НПВП-гастропатия/дуоденопатия», «НПВП и 
кардиоваскулярный риск», «Гепатотоксичность препаратов», « Антибиотики, выпускаемые в 
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форме солютаб», «Системы доставки лекарств в дыхательные пути», « Резистентность к 
бета-лактамным антибиотикам», «Схемы эрадикационной терапии хеликобактерной 
инфекции- синергизм действия препаратов», «Ошибки в терапии внебольничной 
пневмонии», «Резистентность антибиотиков в схемах эрадикационной терапии- пути 
преодоления», «Антибиотикоассоциированная диарея», « Использование ингибиторов 
протоновой помпы у пациентов, принимающих клопидогрель и варфарин», «Особенности 
подбора антигипертензивной терапии у тучного пациента» и пр. С учетом предпочтения 
студентов и их мотивации к подготовке презентации у преподавателя имеется достаточный 
арсенал тем, которые невольно затрагивают, в том числе и вопросы смежных медицинских 
специальностей (акушерство, офтальмология, неврология и пр.). Это принципиально важно 
особенно для разбора вопросов, посвященных дифференцированному подбору 
фармакотерапии у различных групп больных, имеющих сопутствующую патологию. 
Перед началом работы преподаватель напоминает основные требования, предъявляемые к 
оформлению МП с помощью Microsoft Office Power Point [4,5]. Для выполнения МП 
презентации студент должен самостоятельно провести научно-исследовательскую работу: 
ознакомиться с национальными стандартами по рациональной фармакотерапии по разделам 
медицины, формулярной системой, фармацевтическими справочниками, хрестоматией по 
клинической фармакологии, периодическими изданиями, сетевыми ресурсами и пр. Для 
визуализации теоретического материала подбираетcя иллюстративный материал: 
фотографии, таблицы, рисунки, схемы, алгоритмы лечения. Создатель презентации должен 
руководствоваться соображениями уместности и целесообразности размещения каждого 
отдельно взятого элемента, а также оценить соответствие всей презентации поставленным 
учебным целям и задачам. Данный метод организации самостоятельной работы студентов 
позволяет избежать «скачивания» готовых рефератов из сети Интернет и превратить каждую 
работу в продукт индивидуального творчества. Для «слабых» студентов  нами предложен 
метод, который мы назвали «метод матрешки». Студенту предлагается улучшить качество 
чужой «плохой» МП, выполненной ранее (фамилия автора/ров не сообщается). В процессе 
работы над чужой МП студент должен проанализировать ее недостатки, разработать и 
внедрить меры по улучшению. В процессе подготовки презентации создаются условия для 
развития мотивации к изучению предмета, расширяются фоновые знания студента, его 
кругозор и информированность, а также развиваются интеллектуальные функции: анализ, 
синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение, формируется логика мышления. В 
психологическом плане при подготовке над презентацией происходит развитие важных черт 
характера личности студента, таких как, усидчивость, самостоятельность, самооценка, 
развивается культура умственного труда, овладение широким спектром средств получения 
информации. Кроме этого, сама МП даёт прекрасную возможность студенту-медику 
научиться грамотно, аргументировано говорить, логически рассуждать, сопоставлять, четко 
формулировать свои мысли, что важно для развития  коммуникативной функции будущего 
врача и провизора. При использовании МП на практическом занятии происходит более 
эффективное обучение самоконтролю, самоуправлению студентов и коррекции учебной 
деятельности со стороны преподавателя. По окончании модуля каждая группа студентов 
получает «электронную папку» с набором созданных ими МП, с которыми они могут 
знакомиться, дорабатывать в дальнейшем. В течение 2010-2012 гг. на кафедре 
сформировался фонд МП, что позволяет создать информационную поддержку при 
подготовке и проведении занятий по модулю «Клиническая фармакология». 
Информационно-коммуникационная среда, в которую помещен каждый современный 
студент, создает все условия для активного использования компьютерных средств и 
технологий в учебном процессе, повышая при этом значимость и эффективность 
самостоятельной работы. Кроме того, качественно подготовленная МП позволяет получить 
дополнительные баллы к суммарной рейтинговой оценке по модулю. Таким образом, 
творческий процесс выступает стимулирующим фактором углубленного и всестороннего 
изучения клинической фармакологии [5].
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Innovative technologies in the organization of independent work of students of medical college 

of Clinical Pharmacology 
Kupriyanova I.N. 

The innovative use of technology in the practice session on "Clinical Pharmacology" 
multimedia presentation created by a student. This work generally broadens horizons student 
develops creativity and interest in discipline, gives a more knowledgeable and active person.   

Key words. Innovative technologies, multimedia presentation. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ)

Ляпцев А. Л. 2, Олехнович О. Г.1  
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ

Кафедра иностранных языков
Contra vim mortis non est medicamen in hortis 

Против силы смерти нет лекарства в садах
(Салернский кодекс здоровья, LVIII. 2)

Медицинская терминология начального периода развития очень сложна для изучения, 
особенно терминология периода античности. Медицина уходит своими корнями вглубь 
веков, трудов, имеющих непосредственное отношение к медицине, сохранилось мало. 
Особое значение здесь имеют труды Гиппократа, Цельса, Галена, а так же представителей 
Александрийской школы, но и их порой становится недостаточно. Поэтому исследователи 
привлекают к изучению произведения, не имеющие непосредственное отношение к 
медицине. Тем более, что некоторые авторы сами пытались описать те или иные 
медицинские термины. 

В древности вся медицина была поделена на три основных составляющих: хирургию, 
фармацию и диететику (Цельс «О медицине» кн. I., гл 1). Именно эти три раздела считались 
основными для всего врачебного искусства. Латинских авторов периода Античности и 
Средневековья наибольший интерес вызывали термины фармации. Влияние Галена на 
формирование фармацевтики как науки бесспорно. До настоящего времени сохраняется 
сформировавшееся в начале XIX века подразделение всех фармакологических препаратов на 
«галеновы» и «не галеновы». Однако огромную роль в процессе становления фармацевтики 
играет средневековый период. [1] Это явление вполне закономерно с позиции взглядов того 
времени. Поскольку хирургия, считавшаяся главным направлением медицины со времен 
Гиппократа, в средние века отходит на второй план. Вперед же, как мы видим из 
литературных памятников того времени, выходит, прежде всего диететика и затем 
фармацевтика, уже тогда сводившаяся не только к фитотерапии. Многие средневековые 
авторы, даже не всегда являясь врачами, уделяли огромное внимание целебным свойствам 
растений. [2] Среди них наибольшую известность получили Валафрид Страбон (Косой), 
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Альберт Великий и Арнольд из Виллановы (врачом среди них был только последний). Кроме 
того существует огромное количество травников – собраний разнообразных рецептов, 
однако такие травники как правило принадлежат либо неизвестным, либо приписываются не 
существовавшим авторам. Основой рецептурных сборников в указанный период являлось не 
только наследие Античности, как в случае, например, с хирургией или терапией, а так же 
обширные эмпирические наблюдения за природой.

Особую известность, например, Страбону принесла поэма «Садик или о садоводстве»
(«Hortulus sive de cultura hortorum»). [3] Эта небольшая поэма, где поэтически описан сад 
Райхенауского монастыря в подражание античным литературным памятникам. О том, что за 
этой «художественной ботаникой» стояла реальная практика, свидетельствует тот факт, что 
многие из растений упоминаются в «Капитулярии об императорских поместьях» Карла 
Великого («Capitulare de villis»). [4] Этот небольшой документ включает в себя указания 
касающиеся содержания в должном порядке сельскохозяйственных угодий. В последнем 
параграфе данного документа содержится подробное перечисление лекарственных растений, 
подлежащих выращиванию в каждом саду.

В капитулярии Карла Великого перечислено 73 наименования лекарственных 
растений. Однако, учитывая, что ботаническая терминология как таковая в период раннего
средневековья еще не сформировалась как единая и структурированная система терминов, 
только 30 этих наименований сохранились в современной ботанической номенклатуре и 
вошли в перечень лекарственных растений. Всего 43 средневековых наименования 
лекарственных растений, перечисленных в этом документе, отличаются от современных 
терминов. Это обуславливается особенностями латинского языка средневекового периода. 
Варианты самые разнообразные – графические, фонетические, морфологические, 
лексические. Ряд наименований лекарственных растений, заимствованных из Античности и 
Средневековья вошел в современную терминологию в качестве названий семейств или родов 
растений, но многие названия были вытеснены. Например, у растения подсолнечник в 
средневековых трактатах можно обнаружить, как минимум три наименования. Производное 
от греческого «helianthus», что дословно означает «солнечный цветок» или «солнцецвет», 
впоследствии именно оно и закрепилось в современной фармацевтической терминологии. 
Так же заимствованное у греков «heliotropus», означающее «солнцелюбивый» или 
«солнцелюб», в настоящее время, обозначающее другую номенклатурную единицу. Наконец, 
очень популярное в средние века, чисто латинское наименование «solsequium», 
встречающееся, к слову, в «Капитулярии об императорских поместьях», очевидно, 
образовано от словосочетания «solem sequi – следовать за солнцем». Для шалфея, например, 
так же можно встретить три обозначения. Самое распространенное в литературе, наряду с 
«капитулярием», встречающееся в «Салернском кодексе здоровья», где шалфею посвящен 
целый стих «salvia». Однако, в «капитулярии» наряду с «salvia» стоит наименование 
«sclareia», означающее, возможно, мускатный шалфей (Salvia sclarea), но в поэме Страбона 
«о садоводстве или садик» используется нечастое «lelifagus». Объяснением данного явления 
может быть отсутствие унифицированной системы терминологических единиц.

В ходе формирования номенклатуры лекарственных растений часть наименований, 
изначально обозначавших какого-либо конкретного представителя флоры, уходит в 
наименование родов или семейств, например, «brassica» капуста, наименование, ставшее 
сейчас общим для рода, обозначало в античности и средневековье просто белокочанную или 
огородную капусту, использовалось наряду с другими разновидностями капусты. Например, 
«ravacaulus», из «Капитулярия», по мнению современных специалистов, означающее репную 
капусту (Brassica rapocaulis), подразумевает не видового представителя, а другое растение. 
Схожа ситуация и с полынью, поскольку в те времена Аrtemisia, Аbsinthium, Аbrotonum
означали разновидности, одно наименование сохранилось как родовое (Artemisia), а два 
других стали видовыми. Шесть, судя по документальным свидетельствам, известных и 
повсеместно распространенных в средневековой Европе, разновидностей лука (одна из 
которых, очевидно, подразумевает чеснок) называются Аscalonica, Britla, Unio, Cepa, Alia,
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Porrus. При изучении текстов перевод каждой из этих разновидностей имеет 
предположительный характер. Сделанные в середине XX века немецкими учеными 
(Шнайдер) предположения по поводу наименований лекарственных растений, 
перечисленных в документальных свидетельствах и литературных источниках 
средневекового периода, позволяют сейчас соотнести все эти слова с номенклатурными 
наименованиями. Предположения, по большей части гипотетические: Аscalonica (Allium 
ascalonicum) – лук-шалот; britla, (Allium oleraceum) – лук огородный; Unio (Allium cepa) –
предположительно дикий лук; Сepa, (Allium cepa) – лук репчатый; Аlia (Allium sativum) –
чеснок; Рorrus (Allium ampeloprasum var. porrum) – лук порей (по данным Of imperial lands
and imperial courts Capitulary of Charlemagne Translator: Jean-Marc Bulit). [V]

Следует так же указать, что в старых текстах могут встречаться наименования 
культур, не встречающиеся сейчас, так как многие из них были вытеснены своими 
окультуренными аналогами. Например, культурная разновидность сельдерея к настоящему 
времени практически вытеснила его дикие аналоги. 
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Приложение
«Капитулярий об императорских поместьях», фрагмент.

Volumus quod in horto omnes herbas habeant, id est lilium, rosas, fenigrecum 
(Fenugraecum), costum, salviam, rutam, abrotanum (Н)abrotonum), cucumeres, pepones, 
cucurbitas, fasiolum, ciminum (Сuminum), ros marinum (Rosmarinus), careium (Сarvum), cicerum 
italicum, squillam (Scilla), gladiolum, dragantea (Astragalus tragacantha), anesum (Anisum), 
coloquentidas (Citrullus colocynthis), solsequiam (Helianthus), ameum (Meum athamanticum), 
silum (Siliqua), lactucas, git (getium син. Cuminum nigrum), eruca alba, nasturtium, parduna 
(Arctium lappa), puledium (Puleium), olisatum (Smyrnium perfoliatum син. smyrnium olustratum), 
petresilinum (Petroselinon), apium, levisticum (Ligusticum), savinam (Saurion), anetum 
(Anethum), fenicolum, intubas (Intibum), diptamnum (Dictamnus albus), sinape (Sinapi), 
satureiam, sisimbrium (Sisymbrium), mentam (Mentha), mentastrum, tanazitam (Tanacetum 
vulgare), neptam (Nepeta), febrefugiam, papaver, betas, vulgigina (Basella alba), mismalvas, id est 
altaea, malvas, carvitas, pastenacas, adripias (Atriplex hortensis), blidas (Blitus), ravacaulos 
(Brassica rapocaulis), caulos, unionеs (Allium cepa), britlas (Allium oleraceum), porros (Allium 
ampeloprasum var. porrum), radices (Brassica rapa), ascalonicas (Allium ascalonicum), cepas, alia 
(Allium sativum), warentiam (Rubia tinctorum), cardones (Dipsаcus), fabas maiores (Vicia faba),
pisos mauriscos (Pisum sativum), coriandrum, cerfolium, lacteridas (Euphorbia lathyris), sclareiam 
(Salvia sclarea) (LXX)

Желаем мы так же, чтобы в саду имелись различные травы: лилии, розы, грецкая 
сочевица, кост, шалфей, рута, абротон (разновидность полыни), огурцы, тыквы, кабачки, 
бобы, кмин, розмарин, тмин, (италийский) горох, морской лук, гладиоусы, астрагал, анис, 
колоцинт, подсолнечник, меум атамантовый, фасоль, латук, черный кумин, белокачанная 
капуста, настурция, лопух (возм. чертополох), пулей (разновидность мяты), cмирния 
продырявленная, петрушка, сельдерей, любисток, горчица, укроп, фенхель, цикорий, ясенец 
белый, горчица, чабер, тимьян, мята, дикая мята, пижма, кошачья мята, золототысячник, мак, 
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свекла, салат, мизмальва, то есть алтей, мальва, карвита, пастернак, лебеда садовая, лебеда, 
репная капуста, зелень, дикий лук, огородный лук, лук-порей, коренья (возм репа или 
редиска), лук – шалот, турнепс, лук репчатый, чеснок, марена, ворсянка, конский боб, 
лущильный горох, кориандр, кервиль, молочай чиновидный, мускатный шалфей…(пар. 
LXX).

Pharmaceutical terminology of the Middle Ages  
(on an example of literary works) 
Lyaptsev A.L., Oleckhnovitch O.G. 

Medical terminology of an initial stage of development is very difficult for studying, 
especially terminology of the period of antiquity. Special value works of physicians here have, but 
also their time becomes insufficiently. Therefore researchers involve the works which are not 
directly related to medicine in studying. Some authors tried to describe these or those medical 
terms. Latin authors of the period of Antiquity and the Middle Ages the greatest interest were called 
by pharmacy terms. In article pharmaceutical terms of the medieval period which played a huge role 
in the course of formation of pharmaceutical terminology are considered. In old texts the names of 
plants which are not meeting now as many of them were forced out by the cultivated analogs meet.  

ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РОССИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДОКУМЕНТОВ «ДЕЛА АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА» XVII В.)

Олехнович О. Г.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ

Кафедра иностранных языков
В отечественной науке не ослабевает интерес к проблемам терминологии. Это связано 

с необычайным ростом её значимости в современном языке. В последнее время участилось 
количество работ, в которых рассматривается история терминологии отдельных отраслей 
знаний.

Такие исследования дают возможность наблюдения за процессами 
терминообразования отдельной отрасли знаний в их динамике, выявления особенностей 
номинации, специфики отбора словообразовательных средств, использования определённых 
моделей при образовании новых терминов. 

Формирование русской фармацевтической терминологии начинается в XVII веке. 
Этому способствовало создание государственного медицинского учреждения в России 
«Аптекарского Приказа», которое распоряжалось всем медицинским и аптечным делом. 
Именно в этот период отмечается активный приезд специалистов из-за границы, ввоз 
огромного количества лекарственных средств, появление первых медицинских учебных
заведений, наконец, создание первых аптек, где впервые на государственном уровне 
создавались лекарственные средства. В документах «Аптекарского Приказа» [1] встречаются 
практически все известные в России XVII в. фармацевтические термины, на базе которых 
происходило формирование новой терминосистемы. XVII век считают начальным периодом  
становления фармацевтической терминологии, именно в это время определялся её состав, 
оформлялась структура термина. Понятийно фармацевтический термин ещё не приобрёл 
нужного статуса, но в то же время он уже вышел из общеупотребительной лексики и 
приблизился к терминологическому полю, поэтому в этой ситуации вполне подходящим для 
него будет «предтермин». Но для удобства мы вместо «предтермина» будем использовать 
слово «термин».

Пополнение русской терминологии в тот период происходило в основном за счёт 
заимствований, прежде всего, из латинского языка, реже использовался местный 
строительный материал. [2]. Это связано, во-первых, с более развитой фармацевтической 
терминологией, используемой в западных странах и, во-вторых, со слабой 
нормированностью русского языка. Русский язык того периода не мог в полной мере 
выполнять терминологические задачи, поэтому начавшаяся терминологизация строилась по 
западному образцу.
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Основными источниками заимствования являлись «Вертограды» – медицинские 
энциклопедии с разнообразными сведениями по медицине, биологии, фармакологии, 
минералогии; лечебники и травники. 

В XVII в. появляются первые сочинения русских врачей – «Фармакология» лекаря 
Ивана Бенедиктова и лечебник Холмогорского архиепископа Афанасия. 

Большой вклад в разработку терминологии внёс видный русский просветитель того 
времени Епифаний Славинецкий, который окончил Краковский университет и преподавал в 
медицинской школе при Аптекарском приказе в Москве. Он был автором переводов многих 
сочинений западноевропейских авторов, в том числе «Космографии» И. Блеу (1670), в 
которой содержалось множество медицинских сведений, в том числе – о лекарственных 
растениях, а также был автором «Полного греко-славяно-латинского лексикона».[3]

В 1658 г. в Москве открылась Греко-латинская академия, которая стала готовить 
специалистов классических языков. Появились первые переводы на русский язык, поэтому 
классицизмы стали заимствоваться непосредственно из сочинений и в значительно более 
широких масштабах, чем прежде. 

Огромное количество терминов требовало их систематизации. Намечаются основные 
группы фармацевтической терминосистемы. В этот период оформляет свои 
терминологические претензии основной термин фармацевтической терминологии –
лекарство, которое значительно преобладает (около 90%) по отношению к остальным (10 % 
слов приходится на традиционные состав и запас, которые в настоящее время используются 
в другом значении). 

Ономасиологическая классификация названий лекарственных средств ещё слабо 
отражает систему понятий, но именно в этот период закладывается её структурирование. По 
некоторым направлениям уже наметилась номинация лекарственных средств на основе 
«главного» термина: 1. по симптомам болезней  (лекарства отъ жару, лекарство отъ 
кашлю, составъ отъ рези въ утробе, поносной составъ); 2. по названиям болезней (очное
лекарство, составъ от очей); 3. по силе действия (легкiе лекарствы).

Более отчётливо вырисовывается идеографическая классификация названий
лекарственных средств. Определяются следующие номенклатурные группы: 1. 
Лекарственное сырьё – растительного (кора капаромъ (кора каперсов); корень скорцонеры;
флоръ лавендула (цветки лаванды); минерального (камень лазулiи (лазурит); животного 
происхождения (клюка (икра) лягушная, олений рогъ, спермацетъ, спермаранарумъ (сперма 
лягушек). 2. Химическая терминология – названия химических элементов (ртуть, железо 
тертое, сатурнъ (свинец); химические соединения (эсенцiя мартисъ (железа), зеленый 
купорос (сульфат железа), крокус мартисъ (оксид железа), купоросъ лазоревый (сульфат 
меди), ярь-медянка (ацетат меди), минiя (перекись свинца), литаргирiумъ (оксид свинца), 
белила (свинца ацетат).

Стала возможной классификация по лекарственным формам. Большинство 
наименований появилось в XVII веке и до настоящего времени большинство из них 
сохранилось – микстура, пилюля, экстракт, эликсир, сироп, только специэсъ (лекарственный 
сбор) и тинктура (настойка) заменились на русские. [4]

Формирование русской фармацевтической терминологии происходило в результате 
сложного контакта и взаимодействия местного словарного материала с интернациональной 
терминологией на латино-греческой основе.

С одной стороны, на формирование терминологии оказывала влияние передаваемая 
среда, с другой, – отсутствие единообразной орфографии в русском языке создавало 
разнообразные и многочисленные варианты в терминах. Слабая нормированность 
отражалась на всех уровнях языка, поэтому имели место графические, фонетические, 
морфологические, лексические, синтаксические варианты. Рассмотрим наиболее 
характерные разновидности. 

Фонетическая вариантность – на письме в слабых позициях имели место 
ассимиляционно-диссимяляционные процессы (ареxъ – ореxъ, сиропъ – сыропъ, 
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дестилаторъ – дистилаторъ, робъ – ропъ, водка – вотка, диштиляторъ – дистиляторъ,
аптекарь – обтекарь); в сильных позициях отмечалось неразличение звуковых значений и 
явления гиперкоррекции (камфора // канфора; квасцы // квасы; скорзонера // скорцонелла;
пуртерлака // пултерласка; увуларiа // уфуларiя; улмарiя // унмарiи).

Морфологическая вариантность наблюдалась в изменении рода с помощью флексии 
не только среди русских морфем, в конкуренцию включались иноязычные, прежде всего, 
латинские морфемы (трава руты // рути // руте (влияние латинского варианта Rutae), мазь 
дигестива // дигестивумъ (влияние латинского варианта (unguentum digestivum). 
Морфологическое варьирование возникает на почве переоформления и приспособление 
иноязычных слов. Иноязычные модели в рассматриваемый период приживались плохо и 
практически не сохранились в русском языке.

Словообразовательная вариантность отмечалась среди существительных (-ъ-//-ырь- –
пластъ // пластырь, -ъ-//-окъ- – порохъ // порошокъ, леченiе – лечба, -никъ- // -щикъ- –
травникъ // травщикъ); прилагательных: полная // краткая форма (водка хреновая //
хренова, масло инпериковое // инпериково, мазь попилиевая // попилиева); суффиксальная 
вариантность – -н-//-ов- (масло анисное // анисовое, -итн-//-итн- – сахаръ сероборитной // 
сероборинной -ен-//-ив- – мазь вшеная  // вшивая, -к-//-тель- – водка крепкая // 
крепительная).

Синтаксическая вариантность была представлена разнообразными синтаксическими 
моделями (водка коричная изъ вина // водка коришная съ вином, водка земляничная // водка 
изъ ягодъ земленицы, сыропъ барбарисовъ // сыропъ изъ соку берберисъ, порохъ пургацеи // 
порохъ пургацейный, сыропъ изъ маку // сыропъ изъ маку красного, водка чернобыльная //
водка изъ травы чернобыльной, мазь раковая // раковая мазь).  

В XVII в. заметно расширилась дифференциация фармацевтических терминов. 
Появление новых тематических групп способствовало активизации русских суффиксальных 
словообразовательных моделей. Суффиксы -ство, -ость, -ни(ь)е, -окъ, -никъ, -истъ, -арь, -
оръ стали выполнять терминологическую роль в неологизмах – в терминах названия 
специалистов (аптекарь, алхимистъ, дистиляторъ, травникъ, аптекарской ученикъ,
дистилаторъ, водочникъ); названия специальностей (аптекарство). Активизируются и 
другие группы лекарственных средств.

В «Делах Аптекарского Приказа» зафиксированы первые рецепты в основном на 
латинском языке: 

           spirit: vini ij
M. Detur in vitro. 

M. Detur in vitr. [1]
Реже – рецепты на латинском и русском языке. Это говорит о том, что были сделаны 

попытки не просто переписать рецепт, но и попытка объяснить его по-русски, т. е. перевести. 
Приведём фрагмент рецепта: Перевод съ рецепта – каковъ писал аптекарь Крестьянъ 
Эглеръ лекарствамъ съ ценою.

Aq. Mastic Водки мастихины – 3 фунта
Cinamomi Водки коричной простой – фунтъ
Syr. pap. Rb.                             Сыропу макового – полъфунта
Essent. Marti sap. c.s. pom.      Эссенцiя мартисъ аперетива изъ соку 
                                                  яблочного – чет. фунта [1]
В период XVII века появляются  общие термины – рецепт, спирт, экстракт, сироп, 

пилюля, микстура, эликсир и др. [5]
В России XVII век стал начальным периодом зарождения фармацевтической 

терминологии, это был сознательный процесс, так как активно проводилась работа по 
освоению и внедрению медицинских терминов. Этот период стал границей между донаучной 
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и научной фармацевтической терминологией, на которой «осели» многие термины, 
полноценно вошедшие в фонд фармацевтической терминологии. 

Литература
1. Вестник судебной медицины и общественной гигиены», 1883 г. – тт. I-IV, 1885 г. – тт. I, II,
IV, 1886 г. – тт. I, II.
2. Виноградов В.В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского 
литературного языка, М., Наука, 1958.  
3. Старостин Б. А. Становление историографии науки: От возникновения до XVIII в. // XVII 
век в истории русского естествознания Естественнонаучные знания в Древней Руси. М., 
1980. С. 131–143.
4. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь М., Русский язык.  1999 г. В 2-х т.
5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, С.-П., Терра , 2002 г. В 4-х т.

Initial stage of pharmaceutical terminology in Russia 
(on a material of documents «Affairs of the Pharmaceutical Order» XVII century) 

Oleckhnovitch O.G. 
Formation of Russian pharmaceutical terminology occurred in the XVII century as a result 

of difficult contact and integration of a local dictionary material to international terminology on the 
latino-Greek basis. Words of a Latin origin were the main source of replenishment of medical 
terminological lexicon of the XVII century. On the one hand, formation of terminology was 
influenced by the transferred environment, with another, – lack of uniform spelling in Russian 
created various versions of terms– graphic, phonetic, morphological, lexical, syntactic. Work on 
development and introduction of medical terms was actively carried out to the XVII period of 
century in Russia. There are first translations of scientific literature and the the written works of 
Russian doctors. It is possible to consider the XVII century as the initial stage of pharmaceutical 
terminology, this period became border between prescientific and scientific terminology. 
Key word: pharmaceutical term, terminology, numerous options, various versions

КОМПЕТЕНЦИИ В КУРСЕ ХИМИИ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Тоболкина В.А.
ГБОУ ВПО ТГМА Минздравсоцразвития России 

Компетентность будущего провизора может рассматриваться с позиции 
информационного развития общества, а также с позиции освоения конкретной личностью 
процессов учебной и исследовательской деятельности, необходимой для сохранения 
конкурентоспособности на протяжении всей жизни.

Компетентному специалисту приходится непрерывно осваивать новейшие 
информационные технологии, изучать и вырабатывать адекватные новым информационным 
задачам алгоритмы принятия решения, способы анализа и выбора ресурсов и информации. 
То есть в современной динамичной информационной среде  специалист не может все 
необходимые   актуальные информацию и  ресурсы изучить и освоить заранее.

Следует говорить о смене парадигмы образования, построенной на дедуктивной 
основе и усиление роли индуктивных знаний. Если студент, опираясь на собственный опыт 
исследовательской деятельности  самостоятельно «добывает» знания в учебном процессе,  а 
не  получает их в готовом виде, то он будет стремиться аналогично действовать в своей 
будущей профессиональной деятельности. Такой специалист, обладающий 
исследовательской компетентностью, станет активно и продуктивно анализировать 
фактическую информацию, создавать и выбирать новые более эффективные алгоритмы, 
ресурсы, технологии, а не только пользоваться готовыми, порой устаревшими, алгоритмами 
и фактами. 

Исследовательская компетентность обогатит когнитивную составляющую 
информационной культуры за счет  творческой переработки знаний об  информационных 
технологиях и совершенствование умений мобильно их использовать в динамичной 
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информационной среде. Кроме того, она  обогатит ценностную составляющую
информационной культуры за счет  сформированных мотивов исследования, использования 
и освоения возможностей современной компьютерной техники в динамично развивающемся 
информационном обществе, которое  гармонично дополняется исследованием деятельности 
информационных сообществ и осознанному самоопределению в сложном поликультурном 
пространстве. 

Процесс изучения дисциплины химии общей и неорганической направлен на 
формирование у студентов следующих компетенций:

- способности и готовности анализировать социально значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности;

- способности к пониманию мировоззренческих проблем, основных философских 
категорий, логическому выражению своих мыслей, самосовершенствованию;

- способности к анализу значимых научных событий и тенденций, владению 
основными понятиями и закономерностями в области здравоохранения;

- способности использовать медицинскую терминологию, научно-медицинскую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по изучаемой тематике;

- способности и готовности выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения 
соответствующий физико-химический и математический аппарат;

- способности и готовности к формированию системного подхода к анализу 
медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, 
основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 
умений в целях совершенствования профессиональной деятельности;

- способности и готовности изучать научно-медицинскую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;

- способности и готовности к освоению современных теоретических и 
экспериментальных методов исследования в медицине;

- способности и готовности к участию в организации работ по практическому 
использованию и внедрению результатов исследований.

- решать ситуационные задачи, опираясь на теоретические положения, моделирующие 
физико-химические процессы, протекающие в живых организмах;

- ориентироваться в информационном потоке (использовать справочные данные и 
библиографию);

- самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой; вести поиск 
и делать обобщающие выводы;
оптимально соотносить изученный ранее и новый материал; 

-  определять характер материала, предлагаемого для изучения; 
-  научиться работать с литературными источниками; 
- развивать определённый уровень умений и навыков самостоятельной, 

самообразовательной работы. 
Для формирования компетенций будущих специалистов  преподаватель в ВУЗе также 

должен обладать на достаточно высоком уровне особыми компетенциями 
(исследовательской, учебной, методической, контролирующей). Они обеспечат организацию 
взаимодействия в современной информационной среде между преподавателем и студентами, 
построенной  на основе принципов сотрудничества. Кроме того, речь идет о взаимодействии 
различных преподавателей, осуществляющих руководство интегрированными учебными 
исследованиями, базирующимися не только на материале одной дисциплины, а требующими 
обобщения межпредметного учебного материала. И, наконец, следует говорить о совместной 
работе в процессе выполнения исследования группами студентов-исследователей. При этом 
работа каждого студента должна быть адекватно оценена и направлена. Важно, чтобы не 
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только лидер в студенческой группе получил необходимый опыт, но и каждый из участников 
совместной студенческой исследовательской работы. 

Tobolkina V.A. 
The competencies in course of the chemistries general and inorganic directed on shaping the 

future specialist 
Exploratory, kognitivny, interpersonal, controlling, checking competencies are used for 

formation and orientation student in modern information field. Provide the cooperation a student 
and teachers at study of the course to chemistries general and inorganic. 

The keywords: competention, information society, formation. 

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ УГМА В СВЕТЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Федотова Л.В.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России Кафедра внутренних болезней № 2

С 01.01.2010 г. в Уральской государственной медицинской академии введено в 
действие положение о балльно-рейтинговой системе (БРС) оценивания учебных достижений 
студентов, которая является одной из составляющих качества образовательной деятельности. 
Кроме повышения качества профессиональной подготовки  основной целью является и 
«мотивация учебной деятельности на основе дифференциации оценки учебных достижений 
студентов» [1]. Как же обстоит дело на практике, стимулирует ли новая система оценивания 
знаний познавательную активность студентов, помогает ли развитию демократичности, 
инициативности и здорового соперничества в учёбе? Простым случайным методом была 
сделана выборка из шести групп 4 курса на кафедре внутренних болезней № 2 лечебно-
профилактического факультета. Проанализирована успеваемость за 2010-2011 учебный год 
(7 и 8 семестры), когда на кафедре впервые была введена методика БРС. При подсчете 
баллов в целом по группам за 7 и 8 семестры оказалось, что лишь в двух группах из шести 
результаты были выше в 8 семестре по сравнению с результатами предыдущего семестра. 
Лишь 40% студентов повысили результаты обучения, а остальные студенты показали 
меньшее количество баллов (или остались на прежнем уровне). Причем, картина набора 
большего количества баллов была неоднородной по группам. В трех группах улучшилась 
успеваемость значительно – 91,7 %, 58,3 % и 38,5 % студентов повысили свою успеваемость 
и набрали большее количество баллов по сравнению с предыдущим семестром. В других 
группах результаты улучшили лишь отдельные студенты (2,1 %, 2,1 %, 26,7 %). Зачем же 
нужна БРС? Во-первых, балльно-рейтинговая система позволяет более точно оценивать 
качество учебы. Всем известно, что пятибалльная система далеко не объективно оценивает 
знания, ведь четверка – это отметка, которую можно поставить студенту, который чуть-чуть 
не доучил до пятерки, и студенту, который знает больше, чем на тройку, а тройка тройке - 
рознь, бывают ситуации, когда преподаватели говорят, «три пишем, два в уме». Для того, 
чтобы объективно оценить результаты работы студента, в учебный процесс вводится система 
разнообразных по форме и содержанию контрольных мероприятий, каждое из которых 
оценивается определенным числом баллов (работа на практическом занятии, демонстрация 
практических навыков на больном, оценка за ситуационную задачу, за историю болезни, 
курационный лист, тестирования и др.).

Во-вторых, балльно-рейтинговая система оценки успеваемости строится на 
регулярной работе в течение всего семестра и на постоянном контроле преподавателем 
уровня учебных достижений студентов. В-третьих, БРС стимулирует  познавательную 
активность и помогает планировать учебное время. В-четвертых, к основным принципам 
реализации БРС относятся «гласность и открытость результатов оценивания учебных 
достижений студентов» [1]. Ведь в случае, если студент является иногородним, и родители 
далеко не всегда могут знать об учебных достижениях своего ребенка, можно через интернет 
на сайте УГМА узнать об успеваемости, пропусках, успехах и недоработках. Кроме того, 
быть лидером и занимать высшую ступеньку рейтинга – всегда престижно. В пятых, для 
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стимула студентов на кафедре внутренних болезней № 2 введены премиальные 
(поощрительные) баллы (например, активная работа в кружке студенческого научного 
общества, печатные работы, презентации и др.). Так почему же не у всех студентов есть 
стимул повышать уровень своего обучения? И что же такое обучение? «Обучение –
основной путь получения образования, процесс овладения знаниями, умениями и навыками 
под руководством педагогов, мастеров, наставников и т.д. В ходе обучения усваивается 
социальный опыт, формируется эмоционально-ценностное отношение к действительности. 
Развитие индивидуальных способностей, интересов учащегося осуществляется в процессе 
дифференцированного обучения. Тесно связано с воспитанием. Ведется в учебных 
заведениях и в ходе практической деятельности» [2]. «Обучение как процесс характеризуется 
совместной деятельностью преподавателя и обучаемых, имеющей своей целью развитие 
последних, формирование у них знаний, умений, навыков, т.е. общую ориентировочную 
основу конкретной деятельности. Преподаватель осуществляет деятельность, обозначаемую 
термином "преподавание", обучаемый включен в деятельность учения, в которой 
удовлетворяются его познавательные потребности. Процесс учения в значительной мере 
порождается мотивацией» [3]. Как же побудить студентов заниматься лучше, стимулировать 
их познавательную активность и стремление к постоянному росту учебных достижений? 
Может быть, кроме премиальных баллов ввести поощрения в виде благодарственных писем, 
предоставлений дополнительного выходного дня (например, освобождение от субботника и 
т.п.)? Необходимо четко доносить до сведения студентов, что формирование рейтинга на 
основе данных об их персональных учебных достижениях учитывается  «для обоснования 
морального и материального поощрения, в т.ч. при распределении на практику, направлении 
в ординатуру, аспирантуру, при решении вопросов трудоустройства выпускников» [1], что 
играет немаловажную роль для занятия в будущем достойного места на рынке труда. Ведь 
обучение можно охарактеризовать как «процесс активного взаимодействия между 
обучающим и обучаемым, в результате которого у обучаемого формируются определенные 
знания и умения на основе его собственной активности. А педагог создает для активности 
обучаемого необходимые условия, направляет ее, контролирует, предоставляет для нее 
нужные средства и информацию» [3]. Педагогическая профессия определяется многими 
качествами человека – это умение руководить, учить, воспитывать,  решать нестандартные 
ситуации, педагогу необходимо уметь слушать и выслушивать, обладать речевой 
(коммуникативной) культурой и наблюдательностью, иметь широкий кругозор и
"проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек всегда 
может стать лучше" [3]. Самым надежным путем совершенствования педагогического 
мастерства преподавателя высшей школы является дидактическое осмысление своего 
преподавательского опыта и обращение к дидактике как области знаний, являющейся 
основным ориентиром в вопросах обучения в высшей школе. Дело преподавателя высшей 
школы - глубоко осмысливать их и творчески использовать в конструировании своей 
преподавательской деятельности.
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Северина Т.И. 
Быкова Е.А.

Предиабет: клинические особенности у 
пациентов разного возраста и пола в 
амбулаторной практике

345

Забокрицкий Н.А. 
Бакуринских М.А. 
Бакуринских А.Б. 
Кривопалов С.А.
Коломиец О.В. 

Гайсина Е.Ф. 

Пробиотические препараты и современные 
возможности лечения некоторых 
воспалительных заболеваний органов малого 
таза 

347

Забокрицкий Н.А. 
Хонина Т.Г.
Ларионов Л.П.
Кривопалов С.А.

Бакуринских А.А. 

Пробиотические трансдермальные
терапевтические системы как альтернатива 
антибиотической иммунносупрессии

350

Забокрицкий Н.А. 
Бакуринских М.А. 
Коломиец О.В. 
Бакуринских А.Б. 
Гайсина Е.Ф. 
Кривопалов С.А.

Возможности коррекции дисбиотических 
нарушений средством интимной гигиены
“Фемивит”

353

Забокрицкий Н.А. 
Гайсина Е.Ф.
Ларионов Л.П.

Ремоделирование пародонта гигиеническим 
эликсиром «дентозар» при хроническом 
генерализованном пародонтите средней 
степени тяжести

355

Зайцева О.Е.
Рахманова Р.Т.Зарудий Ф.С.
Узянбаева Р.У.
Марданова А.К.

Особенности лекарственной терапии в период 
беременности (обзор)

358
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Е.Н. Зайцева
А.В. Дубищев

Влияние диуретиков на экскреторную 
функцию почек на фоне повышенной силы 
тяжести

360

Зайцева О.Е.
Рахманова Р.Т.
Зарудий Ф.С.
Шведова М.С.

Тимирова С.В.

Безопасность применения антагонистов 
лейкотриеновых рецепторов у беременных с 
бронхиальной астмой (обзор)

361

Ивонина Е.В.
Назарова Э.И.

Диапазон длительности безопасного периода 
«сухого» контакта таблеток кетарола с 
внутренней поверхностью нижней губы
здоровых студентов

363

Канюкова А.А.
Смоленская О.Г.
Курындина А.А.

Проблемы лечения артериальной гипертонии 
у пациентов с   гиперинсулинемией

365

Конышева Т.В. 
Ножкина Н.В.  
Подымова А.С.

Современные организационные аспекты 
преемственности 
В антиретровирусной терапии вич-
инфицированным заключенным 

366

Куприянова И.Н. 
Филимонова В.А.

Клинический случай лекарственно-
индуцированного гепатита на прием 
аторвастатина

369

Лапшина Е.Е.Паначев В.Д. Фармакотерапия в спортивной тренировке 371
Макарян А.А. 
Журавлев В.Н. 
Борзунов И.В.

Организация клинической реабилитации 
больных мочекаменной болезнью после 
проведенного оперативного лечения в
санатории «Обуховский»

372

Маляренко Д.А.
Костин А.О.
Столин А.В. Шурыгина Е.П.

Селективная  деконтаминация  полости  рта
У  больных  реанимационного  профиля

374

Маркова Е.О.Новиков В.Е.
Парфенов Э.А.

Влияние антигипоксанта πq 1968 на
функциональное состояние цнс 

376

Нужнов С.Г. Негормональное лечение женщин с миомой 
матки

378

Рахманова Р.Т.
Зайцева О.Е.
Зарудий Ф.С.
Фомина С.И.

Беременность и сахарный диабет первого типа 381

Рахманова Р.Т. Зайцева О.Е. 
Зарудий Ф.С. Фомина С.И.
Рябова Ю.Л. 
Никифорова М.В.

Гестационный сахарный диабет 382

Савелова Е.Е., Майко О.Ю. Лeчение остеоартроза препаратами,
содержащими хондроитин сульфат и в
комбинации с глюкозамин гидрохлоридом, в
амбулаторных условиях 

384

Серёгина Е.К., 
Фатихов И.М., 
Ларионов Л.П.

Оценка фармакологической активности новых 
фармацевтических композиций, содержащих 
адаптогены, в условиях эксперимента

388
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Сивакова Л.В. Перспективные направления в изучении 
вопросов патогенеза и способов терапии 
приобретеных гемолитических анемий

389

Смоленская О.Г. 
Северина Т.П. 
Зеленина М.С. 
Порошина А.А.
Курмачева О.А. 
Курындина А.А.

Оценка влияния карамели леденцовой без
сахара на изомальте «насладись» на 
показатели гликемии у пациентов с сахарным 
диабетом 1 и 2 типа

390

Смоленская О.Г. 
Смолина С.С. 
Зенин Д.М.
Курындина А.А.

Эффективность акласты в лечении 
остеопороза у лиц с факторами риска его
развития

393

Смоленская О.Г. Новые пероральные антикоагулянты в 
профилактике инсульта у больных с 
мерцательной аритмией

395

Федотова Л.В.,  
Андреев А.Н.,  
Коновалов В.И.

Оценка качества жизни у пациенток с 
гиперпластическими  заболеваниями 
гениталий под влиянием терапии

398

Федотова Л.В.  
Андреев А.Н. 
Коновалов В.И.

Возможности терапии гормонозависимых 
нарушений у женщин с гиперпластическими 
заболеваниями гениталий

401

Хурс Е.М. Поддубная А.В. 
Смоленская О.Г. 

Влияние бетаксололола на процессы раннего
ремоделирования миокарда левого желудочка 
у больных артериальной гипертонией

403

Хурс Е.М.
Поддубная А.В. Смоленская 
О.Г. 

Влияние небиволола на процессы
ремоделирования миокарда левого желудочка 
у больных артериальной гипертонией без 
хронической сердечной недостаточности

404

3.  Методические аспекты преподавания фармацевтических 
дисциплин в высшей школе

Айрапетова И.В., 
Шапошников Г.Н., 
Лямзин А.В. 

Мониторинг мнений студентов 
фармацевтического факультета о 
результативности образовательного процесса 
на кафедре истории, экономики и 
правоведения УГМА

406

Архипова И. С. О необходимости учебного курса «Основы 
риторики и речевой этикет»
для студентов медицинских вузов

409

Борисова Н. Ю. Роль латинского языка в профессиональной 
подготовке 
студентов-фармацевтов

411

Буханова Н.В.,
Чемезов С.А. 

Разработка интерактивной обучающей 
системы по курсу фармакологии как адаптация 
методики problem-based learning для 
применения в ГБОУ ВПО УГМА

413

Гайсина Е.Ф., 
Ларионов Л.П.

Инновационный подход в преподавании 
учебной дисциплины “фармакология” -
дискуссия за «круглым столом»

415

Гайсина Е.Ф., Методологические аспекты дискуссий со 417
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Ларионов Л.П. студентами за «круглым столом» и их 
значение для повышения качества восприятия 
предмета «фармакология»

Гофенберг М.А., 
Уразаев Т.Х. 

Пофакторный анализ результатов интернет-
тестирования студентов фармацевтического 
факультета по токсикологической химии

419

Грибова Я.В., 
Муслимова Н.Н., 

Провизор – организатор и педагог в системе 
последипломного образования: 
взаимоотношения и преодоление стереотипов

422

Емельянова Л.А. Анализ успеваемости студентов лечебно-
профилактического, педиатрического и 
медико-профилактического факультетов по 
дисциплине «фармакология» в условиях 
балльно-рейтинговой системы (БРС)

424

Ерофеева О.В. Оптимизация процесса обучения студентов 
неязыкового вуза иностранному языку в 
рамках нового ФГОС ВПО

427

Карабинцева Н.О., 
Линюшин А.П.,
Клепикова С.Ю.

Инновационная модель биотехнологического 
научно-образовательного кластера

429

Кобелева Т.А., 
Тоболкина В.А.

Формирование мышления здорового образа 
жизни будущих провизоров через дисциплину 
по выбору «Химия биогенных элементов»

430

Куприянова И.Н. Инновационные технологии в организации 
самостоятельной работы студентов 
медицинского вуза по клинической 
фармакологии

431

Куприянова И.Н. Опыт применения мультимедийных 
презентаций в преподавании клинической 
фармакологии

434

Ляпцев А. Л., 
Олехнович О. Г

Фармацевтическая терминология 
Средневековья 
(на примере литературных памятников)

436

Олехнович О. Г. Период становления фармацевтической 
терминологии в России
(на материале документов «Дела Аптекарского 
Приказа» XVII в.)

439

Тоболкина В.А. Компетенции в курсе химии общей и 
неорганической направленные на 
формирование будущего специалиста

442

Федотова Л.В. Анализ успеваемости студентов УГМА в свете 
новой системы оценивания учебных 
достижений

444
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