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ПРОГРАММА  

Евразийский Конгресс «Медицина, фармация и общественное здоровье-

2013» 

с международным участием 

г. Екатеринбург, 21-23 мая 2013 года, 

ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44 

 

10.00-

10.45 

Доказательная медицина – научная основа 

и практическое применение 

Лесняк О.М. 

(Екатеринбург) 

 

10.45-

11.30 

Нейрохимическая фармакология 

ноотропов  

Ковалев Г.И. 

(Москва) 

11.30-

12.15 

Женское здоровье – основа 

репродуктивного потенциала нации  

Фатих Гючер, 

(Стамбул, Турция) 

12.15-

13.00 

Проблемы старения  Лила А.М.  

(Санкт-Петербург) 

13.00-

13.45 

Антибиотикорезистентность – мир на 

краю глобальной катастрофы  

Эйдельштейн М.В. 

(Смоленск) 

13.45-

14.15 

Пандемии XXI века Бубнова М.Г. 

(Москва) 

14.30-

15.00 

Перерыв  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1 

ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ 

15.00-

15.40 

Торжественное открытие. Приветствие  

15.40-

16.40 

Доклады Петров А.П., 

(Москва),  
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Чарушин В.Н. 

(Екатеринбург), 

Белявский А.Р. 

(Екатеринбург) 

16.40-

17.10 

Концертная программа  

     17.30 Приветственный коктейль  

МАЛЫЙ ЗАЛ 

Симпозиум «Антимикробная терапия инфекций 

нижних дыхательных путей №1»  

21 мая2013 г. 

10.00-11.30 Малый зал 

10.00-

10.30 

Принципы рациональной антимикробной 

терапии внебольничных инфекций 

нижних дыхательных путей  

Синопальников  А.И. 

(Москва) 

10.30-

10.55 

Поражения легких при пандемическом 

гриппе А (Н1N1)pdm09: ближайшие и 

отдаленные результаты лечения 

Кривоногов А.В., 

Лещенко И.В. 

(Екатеринбург) 

10.55-

11.15 

Неантибактериальная терапия тяжелой 

внебольничной пневмонии: критический 

анализ  

Руднов В.А. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.30 

Дискуссия  

 

Симпозиум «Антимикробная терапия инфекций 

нижних дыхательных путей №2»  

 

Демонстрация клинических случаев – обсуждение с 

позиций пульмонолога, реаниматолога, 

клинического фармаколога  

21 мая2013 г. 
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(с интерактивным голосованием) 

11.45-13.15 Малый зал 

 

11.45-

12.20 

Ведение больных внебольничной 

пневмонией с факторами риска 

терапевтической неудачи 

Синопальников  А.И. 

(Москва) 

12.20-

12.40 

Демонстрация клинического случая № 1 

«Тяжелая внебольничная пневмония в 

стационаре» 

Носков И.Ю. 

(Екатеринбург) 

12.40-

13.00 

Демонстрация клинического случая № 2. 

«Пациент с обострением ХОБЛ и риском 

терапевтической неудачи» 

Кривоногов А.В. 

(Екатеринбург) 

13.00-

13.15 

Демонстрация клинического случая №3. 

«Тяжелая внебольничная пневмония в 

стационаре у ребенка 9 лет» 

Александрова О.В., 

Ершов В.А. 

(Екатеринбург) 

13.15-

13.30 

Дискуссия  

 

22 мая 2013 года (среда) 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

ДГКБ №9, ул. Решетская, 51 

09.00-

14.00 

Новые возможности в обеспечении 

энтерального питания посредством 

гастростомии  

Разумовский А.Ю.  

(Москва) 
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ОДКБ №1 , ул. Серафимы Дерябиной, 32 

09.00-

14.00 

Оперативные вмешательства при болезни 

Гиршпрунга у детей. 

Киргизов И.В.  

(Москва) 

 

22 мая 2013 года (среда) 

09.00-18.00 

ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44 

Симпозиум «Артериальная гипертензия и 

профилактика инсульта»                                                                                         

22 мая 2013 г. 

9.00-10.30 ЗАЛ №1 

9.00-9.15 Роль факторов риска в возникновении 

инсульта 

Нестерова М.В. 

(Екатеринбург) 

9.15-9.30 Современная стратегия лечения АГ Смоленская О.Г. 

(Екатеринбург)  

9.30-9.45 Особенности личности больных АГ Хромцова О.М. 

(Екатеринбург) 

9.45-10.00 Хроническая болезнь почек и АГ – 

тактика ведения больного 

Архипов М.В. 

(Екатеринбург) 

10.00-

10.15 

Измерение АД в домашних условиях  Шапошник И.И. 

(Челябинск) 

10.15-

10.30 

Доказательная медицина в профилактике 

инсульта 

Волкова Л.И. 

(Екатеринбург) 

   

 

10.30-10.45 перерыв 

 

Симпозиум «Современные технологии в 

лечении и реабилитации больных ИБС»                                                                                         

22 мая 2013 г. 

10.45-12.15 ЗАЛ №1 
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10.45-

11.00 

Актуальные вопросы неотложной 

кардиологии на этапе СМП 

Хусаинова Д.Ф. 

(Екатеринбург) 

11.00-

11.15 

Особенности лечения ИБС у женщин в 

климактерическом периоде 

Изможерова Н.В. 

(Екатеринбург)  

11.15-

11.30 

Новые антиагреганты в лечении ИБС Грачев В.Г. 

(Екатеринбург) 

11.30-

11.45 

Современные возможности 

хирургического лечения ИБС 

Идов Э. М. 

(Екатеринбург) 

11.45-

12.00 

Реабилитация пациентов после АКШ 

 

 

 

Агинских Е.В. 

(Нижний Тагил) 

 

 

12.00-

12.15 

Дискуссия   

 

Симпозиум  «А если не ИБС?»                                                                              22 мая 2013 г. 

12.45-14.15 ЗАЛ №1 

12.45-

13.00 

Современный стандарт лечения 

миокардита 

Резник И.И. 

(Екатеринбург) 

13.00-

13.15 

Диабетическая кардиомиопатия – миф 

или реальность? 

Смоленская  О.Г.   

(Екатеринбург) 

13.15-

13.30 

Клинические маски перикардитов Кочмашева В.Н. 

(Екатеринбург) 

13.30-

13.45 

Особенности лечения бактериального 

эндокардита в реальной клинической 

практике 

Резник И.И. 

(Екатеринбург) 

13.45-

14.00 

Аритмии и дисрегуляции сердечного 

ритма у пациентов с 

Кокотова Е.П. 

(Екатеринбург) 
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диспластикозависимыми изменениями 

органов пищеварения, 

ассоциированные с патологией 

гастродуодениальной зоны  

14.00-

14.15 

Дискуссия  

 

 

Симпозиум  «Кардиологические маски 

эндокринной патологии»                                                                                         

22 мая 2013 г. 

14.30-16.00 ЗАЛ №1 

14.30-14.45 Комбинированная терапия АГ у 

больных СД 2 типа 

Веденская С.С. 

(Екатеринбург) 

14.45-15.00 АКШ или стентирование   коронарных 

артерий при СД 2 типа - что лучше? 

Липченко А.А. 

(Екатеринбург) 

15.00-15.15 Влияние ИАПФ и ГЗТ на качество 

жизни больных АГ с 

эстрогендефицитом 

Хабибулина М.М. 

(Екатеринбург) 

15.15-15.30 ХСН при гипо – и гипертиреозе Изможерова Н.В. 

(Екатеринбург) 

15.30-15.45 ХСН у больных ожирением: 

современные подходы к диагностике и 

лечению  

Козулина Е.В., 

(Екатеринбург) 

15.45-16.00 Дискуссия  

 

Симпозиум  « Надежды и разочарования 

кардиологии 21 века»                                                                                         

22 мая 2013 г. 

16.15-17.45                             ЗАЛ №1 

16.15-16.30 Современные возможности Липченко А.А. 
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профилактики ИИ у больных с 

фибрилляцией предсердий 

(Екатеринбург) 

16.30-16.45 Новые взгляды на лечение   

атеросклероза 

Смоленская О.Г. 

(Екатеринбург) 

16.45-17.00 Тромбоэмболия ЛА – стратификация 

риска, возможности терапии 

Гуляева Н.А. 

(Екатеринбург) 

17.00-17.15 Хирургические и медикаментозные 

подходы к лечению ХСН 

Архипов М.В. 

(Екатеринбург) 

17.15-17.30 Здоровый образ жизни в профилактике 

инсульта  

 

Волкова Л.И. 

(Екатеринбург) 

17.30-17.45 Аневризматическое 

субарахноидальное кровоизлияние – 

группы риска, ранняя диагностика 

Колотвинов В.С. 

(Екатеринбург) 

 

 

Симпозиум «Инфекционные процессы гениталий – 

непреходящая актуальность» 

 

22 мая 2013г. 

09.00-10.30 Зал №2 

09.00-

09.20 

ВЗОМТ – полоса препятствий на пути к 

репродуктивному  здоровью женщин 

 

Кононова И.Н. 

(Екатеринбург) 

09.20-

09.35 

Нормализация микрофлоры влагалища – 

современный взгляд на проблему 

Данькова И.В. 

(Екатеринбург) 

09.35-

09.50 

Дисбактериоз кишечника и БВ – единый 

дисбиотический процесс 

Аскерова М.Г. 

 (Екатеринбург) 

09.50-

10.05 

Современные возможности профилактики 

РШМ 

Исламиди Д.К. 

(Екатеринбург) 
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10.05-

10.20 

Инфекции половых путей у детей и 

подростков 

Лаврентьева И.В. 

(Екатеринбург) 

10.20-

10.30 

дискуссия  

 

Симпозиум «Сложности хирургического и 

консервативного лечения  эндометриоза» 

 

22 мая 2013г. 

10.45-12.15 Зал №2 

10.45-

12.15 

Трансляция операции  в режиме реального 

времени. Обсуждение  

Глухов Е.Ю. 

(Екатеринбург) 

 

Симпозиум «Роль гормонов в поддержании женского 

здоровья» 

 

22 мая 2013г. 

12.45-14.15 Зал №2 

12.45-

13.15 

Гормональная поддержка на 

прегравидарном этапе и в ранние сроки 

беременности 

 

Воронцова А.В., 

(Екатеринбург) 

13.15-

13.40 

Гормональная контрацепция: возможные 

риски и пути их преодоления 

Обоскалова Т. А. 

(Екатеринбург) 

13.40-

14.05 

Соматическое здоровье женщин позднего 

репродуктивного и перименопаузального 

возраста 

Изможерова Н.В. 

(Екатеринбург) 

14.05-

14.15 

Дискуссия  
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Симпозиум «Актуальные вопросы гинекологии – 

междисциплинарный подход» 

 

22 мая 2013г. 

14.30-16.00 Зал №2 

14.30-

15.00 

Гормональные контрацептивы в лечении 

доброкачественных полифератов молочных 

железов 

Коломойцева Т.Н. 

(Пермь) 

15.00-

15.20 

Безопасность и эффективность 

подкожногогормонального имплантата по 

данным зарубежных клинических 

исследований 

Обоскалова Т.А. 

(Екатеринбург) 

15.20-

15.40 

Коррекция дисгормональных состояний, 

нарушающих качество жизни женщин 

Лаврентьева И.В. 

 (Екатеринбург) 

15.40-

16.00 

Дискуссия  

 

16.00-16.15 перерыв 

 

Симпозиум «Девочка. Девушка. Женщина» 

 

22 мая 2013г. 

16.15-17.45 Зал №2 

16.15-16.30 Корреляционные особенности 

внутрисердечной гемодинамики и 

диастолической функции левого 

желудочка у беременных с 

преэклампсией 

Ахмедов Ф.К. 

(Бухара, Узбекистан- 

ТЕЛЕМОСТ) 

16.30-16.45 Особенности течения беременности и 

ее исход в зависимости от степени 

тяжести преэклампсии 

Туксанова Д.И. 

(Бухара, Узбекистан- 

ТЕЛЕМОСТ) 
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16.45-17.00 Остеоартроз и остеопороз –факторы 

кардиоваскулярного риска 

Попов А.А.  

(Екатеринбург) 

17.15-17.30 Есть ли перспектива гормональной 

терапии у больных артериальной 

гипертензией? 

Воронцова А.В., 

Звычайный М.А. 

(Екатеринбург) 

17.30-17.45 Консенсус кардиологов и гинекологов Изможерова Н.В. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия   

 

 

Симпозиум  «Питание детей раннего возраста» 22 мая 2013г. 

09.00-10.30                             ЗАЛ №3 

09.00-

09.15 

Новая формула успеха во вскармливании 

детей раннего возраста 

Аболина Т.Б. 

(Екатеринбург) 

09.15-

09.30 

Диетотерапия при атопическом дерматите  Дружинина  

Н.А.(Уфа) 

09.30-

09.45 

 Роль ДПНЖК в питании детей первого 

года жизни 

Стенникова О.В. 

(Екатеринбург) 

09.45-

10.00 

Дифференцированный выбор смесей для 

здоровых и больных детей 

Жильцов А.А. 

(Н.Новгород) 

10.00-

10.15 

Грудное молоко, как защитный фактор для 

детей раннего возраста  

Гмошинская М.В. 

 (Москва) 

10.15-

10.30 

Проблемы переносимости детских 

молочных смесей. Качество переваривания 

белка 

Грибакин С.Г., 

Боковская О.А. 

(Москва) 

 

Симпозиум  «Современные возможности 

организации прикорма детям первого года жизни и 

обеспечение его безопасности» 

22 мая 2013г. 
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10.45-12.15 ЗАЛ №3 

10.45-

11.30 

Организация прикорма детям раннего 

возраста 

Боровик Т.Э. 

(Москва) 

11.30-

12.00 

Обеспечение безопасности Захарова И.Н. 

(Москва) 

Симпозиум «Рациональное вскармливание детей 

–залог здоровья» 

22 мая 2013г. 

12.45-14.15 ЗАЛ №3 

12.45-

13.30 

 

Питание.Микробиота.Иммунитет Горелов А.В. 

(Москва) 

13.30-

13.50  

 

Пищевая толерантность. Современные 

подходы к  диетопрофилактике 

аллергии у детей 

Храмова 

Е.Б.(Тюмень) 

13.50-

14.00 

 

Особенности питания детей раннего 

возраста по материалам социологического 

опроса 

Плаксина 

А.Н.(Екатеринбург) 

14.00-

14.15 

 

Дискуссия  

 

Симпозиум «Особенности формирования 

микробиоценоза  желудочно –кишечного тракта, 

профилактика и коррекция нарушений с позиции 

современности» 

22 мая 2013г. 

14.30-16.15 ЗАЛ №3 

14.30-

15.00 

Физиологические аспекты 

микробиоценоза пищеварительного 

тракта у детей раннего 

Санникова Н.Е. 

(Екатеринбург) 
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возраста(современное состояние 

проблемы) 

15.00-

15.30 

Клинические варианты нарушений 

микробиоценоза. Принципы коррекции 

Дулькин Л.А. 

(Челябинск) 

15.30-

16.00 

Профилактика функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта 

у детей первого года жизни 

Левчук Л.В. 

(Екатеринбург) 

16.00 Дискуссия  

 

Мастер-класс «Особенности развития ребенка 

первого года жизни с точки зрения аллерголога-

иммунолога и невролога» 

22 мая 2013г. 

16.15-17.45 ЗАЛ №3 

 Симпозиум «Пульмонология»  22 мая 2013 г. 

09.00-

10.30 

 Зал №4 

09.00-

09.20 

Внебольничная пневмония у детей. 

Современные рекомендации и реальная 

клиническая практика. 

Царькова С.А. 

(Екатеринбург) 

09.20-

09.40 

Пневмония у детей раннего возраста. Храмова Е.Б. 

(Тюмень) 

09.40-

10.00 

Внебольничная пневмония у детей. 

Вопросы ведения на этапе стационарной 

помощи.  

Узунова А.Н. 

(Челябинск) 

10.00-

10.15 

Диагностические возможности 

бронхофонографии при внебольничной 

пневмонии у детей первого года жизни.   

Голобородько К.А. 

(Екатеринбург) 

10.15-

10.30 

Клинические особенности течения 

внебольничной пневмонии у детей 

Вахлова И.В. 

(Екатеринбург) 
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раннего возраста на стационарном этапе 

наблюдения.   

  

Симпозиум «Актуальные вопросы детской 

инфектологии» 

22 мая 2013г. 

10.45-12.15 ЗАЛ №4 

10.45-

11.00 

Клещевой боррелиоз. Проблемы 

эндемичного региона. 

Хаманова Ю.Б., 

Павленко Т.П. 

(Екатеринбург) 

11.00-

11.15 

ЛОР-осложнения ОРВИ у детей Радциг Е.Ю. 

(Москва) 

11.15-

11.30 

Коклюш. Нерешенные вопросы 

управляемой инфекции. 

Ольховиков А.И. 

(Екатеринбург) 

11.30-

11.45 

Клиническое значение серологических 

маркеров герпетических инфекции у 

детей. 

Краснова Е.И. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.35 

Часто болеющие дети ОРВИ и грипп   

 

Зайцева С.В. 

(Москва) 

12.05-

12.20 

Резистентность ВИЧ к антиретровирусным 

препаратам у детей. 

Сабитов А.У., 

Кузовкова Н.В. 

(Екатеринбург) 

 

Симпозиум «Урология» 22 мая 2013г. 

12.45-14.15 ЗАЛ №4 

12.45-

13.00 

Урология на Среднем Урале: вчера, 

сегодня, завтра 

Журавлев В.Н.,  

Баженов И.В.,  

Зырянов А.В.,  

Борзунов И.В.,  

Франк М.А.  
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(Екатеринбург) 

13.00-

13.15 

Робот-ассистированные  операции и 

брахитерапия в лечении локализованного 

рака предстательной железы 

Зырянов А.В., 

Журавлев О.В., 

Пономарев А.В.,  

Тевс Д.В, 

(Екатеринбург) 

13.15-

13.25 

20 000 литотрипсий в лечении 

нефролитиаза 

Вахлов С.Г., 

Поспелов И.В.,   

Егоров В.В., В.О. 

Данилов В.О.,  

Макарян А.А. 

(Екатеринбург) 

13.25-

13.40 

Нейроурология. Перспективы развития. 

Новые пути решения 

Баженов И.В.,  

Филиппова Е.С. 

(Екатеринбург) 

13.40-

13.55 

Высокоселективные ингибиторы 5-α-

редуктазы в лечении ДГПЖ 

Борзунов И.В., 

Бессонов П.Д. 

(Екатеринбург) 

13.55-

14.05 

Лазерное лечение некоторых 

урологических заболеваний 

Истокский К.Н., 

Бурцев С.А., 

Деминов Д,А, 

Берестецкий И.Е, 

(Екатеринбург) 

14.05-

14.15 

Андрология на современном этапе. 

Консервативное и оперативное лечение 

эректильной дисфункции 

Коган О.С., 

Романенко Д.В. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия  
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 Симпозиум «Нефрология» 22 мая 2013 г. 

14.30-

16.00 

 ЗАЛ №4 

14.30-

14.50 

Нарушения мочеиспускания у детей - 

взгляд педиатра-нефролога. 

Вялкова А.А., 

(Оренбург) 

14.50-

15.10 

Дифференцированное лечение 

хронического гломерулонефрита у 

взрослых  

Чернышева Н.В.,  

Павлюкович М.В.,  

Думан В.Л.,  

(Екатеринбург) 

15.10-

15.25 

Полиорганная недостаточность при 

гемолитико-уремическом синдроме у 

детей  

Хрущева Н.А. 

 (Екатеринбург) 

15.25-

15.45 

Мочекаменная болезнь у детей. 

Междисциплинарный подход в 

диспансерном наблюдении.  

Журавлева Н.С., 

Шварц М.А. 

(Екатеринбург) 

15.45-

16.00 

Пороки развития мочевыделительной 

системы у детей. Диагностические 

возможности. Тактика наблюдения.  

Баранов Ю.В. 

Цап Н.А. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия  

Симпозиум «Общественное здоровье» 22 мая 2013г. 

16.15-17.45 ЗАЛ №4 

16.15-

16.30 

Дистанционные телемедицинские 

технологии в управлении 

противотуберкулезной службой. 

Голубев Д.Н. 

(Екатеринбург) 

16.30-

16.45 

К обоснованию повышения 

эффективности 

стационарзамещающих технологий  

во фтизиатрической службе. 

Эйсмонт Н.В.,  

Бызов Н.С.  

(Екатеринбург) 

16.45- Современные тенденции Прохорова О.Г.,  
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17.00 распространения ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области и меры 

противодействия. 

Подымова А.С,  

Ножкина Н.В.  

(Екатеринбург) 

17.00-

17.15  

Состояние проблемы острых 

экзогенных отравлений в 

Свердловской области, пути 

профилактики. 

Ентус В.А.,  

Щербинина С. Г. 

(Екатеринбург) 

17.15-

17.30 

Межведомственное взаимодействие 

в укреплении здоровья школьников. 

Липанова Л.Л.,  

Насыбуллина Г.М. 

(Екатеринбург) 

17.30-

17.45 

Совершенствование системы 

внедрения в работу участкового 

педиатра нормативно-

распорядительной документации на 

примере МБУ ДГКБ №11 

 

Аверьянов О.Ю.,  

Чебыкина Т.В, 

(Екатеринбург) 

17.45-

18.00 

Дискуссия  

 

 

 

Симпозиум «Организационные и медицинские 

проблемы детской ревматологии»                                                                                         

22 мая 2013 г. 

09.00-10.30 ЗАЛ №5 

09.00-

09.15 

Сложный диагноз в практике детского 

врача-ревматолога. 

Дифференциальная диагностика 

Козлова Е.С., 

Скоробогатова 

О.В., 

Подоляк Е.В. 

(Екатеринбург) 
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09.15-

09.30 

Клинический случай синдрома Кавасаки, 

осложненный трансмуральным инфарктом 

миокарда у ребенка 9 месяцев 

 Ушакова С.А. 

(Тюмень) 

09.30-

09.45 

 

Современные подходы к лечению 

ювенильной склеродермии 

Скоробогатова Р.В., 

Пашнина И.А., 

Криволапова И.М. 

(Екатеринбург) 

09.45-

10.00 

Регистр больных ЮХА Малиевский О.А. 

 (Уфа) 

10.00-

10.15 

MAPS синдром: описание случая  Рахимьянова А.М. 

(Екатеринбург) 

10.15-

10.30 

Дискуссия   

 

 

Симпозиум «Боли в спине в общей врачебной 

практике»                                                                                         

22 мая 2013г. 

10.45-12.15 ЗАЛ №5 

10.45-

11.15 

Боли в спине: в общей врачебной практике   Широков В.А. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.30 

Спондилоартриты: современные подходы 

к диагностике и лечению 

 Попова Т.А. 

(Екатеринбург) 

11.30-

12.00 

Объективная оценка риска лекарственных 

осложнений и выбор обезболивающих 

средств при остеоартрозе 

Каратеев А.Е. 

(Москва) 

12.00-

12.15 

Боль в спине и остеопороз Попов А.А. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия   
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Симпозиум «Заболевания костей и суставов»                                                                                         22 мая 2013 г. 

12.45-14.15                  ЗАЛ №5 

12.45-

13.15 

Методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения ОА 

Евстигнеева Л.П. 

(Екатеринбург) 

13.15-

13.45 

Новое в лечении остеоартроза в 21 

веке 

Попов А.А. 

(Екатеринбург) 

13.45-

14.00 

Что должен знать любой врач об 

остеоартрозе височно-

нижнечелюстного сустава 

Костина И.Н. 

(Екатеринбург) 

14.00-

14.15 

Опыт применения ранелата стронция 

для лечения пациентов остеоартрозом 

 Исаканова А.О. 

(Челябинск) 

 Дискуссия   

 

 

Симпозиум «Ревматоидный артрит в практике 

ревматолога и семейного врача»           

22 мая 2013 г. 

14.30-16.00                  ЗАЛ №5 

14.30-

14.45 

Порядок оказания медицинской помощи 

больным ревматоидным артритом в 

Свердловской области 

Евстигнеева Л.П. 

(Екатеринбург) 

14.45-

15.15 

Персонифицированный подход к лечению 

ревматоидного артрита 

Балабанова Р.М.  

(Москва) 

15.15-

15.30 

Обзор по ГИБП, эффективность, 

безопасность 

Ивашева И.Г. 

(Екатеринбург) 

15.30-

15.45 

Мониторинг состояния печени у больных 

РА, получающих лефлюномид и 

метотрексат 

Попов А.А., 

Мартемьянова Е.Г. 

(Екатеринбург) 

15.45-

16.00 

Дискуссия   
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Симпозиум «Актуальные вопросы лечения 

системной красной волчанки» 

22 мая 2013 г. 

  16.15-18.00               ЗАЛ №5 

16.30-

16.55 

Системная красная волчанка и 

беременность  

 Куликов А.В. 

(Екатеринбург) 

16.55-

17.20 

Современные подходы к лабораторной 

диагностике диффузных  болезней 

соединительной ткани 

Базарный В.В. 

(Екатеринбург) 

17.20-

17.40 

Современные методы оценки активности 

СКВ  

 Камкина Л.Н.  

(Екатеринбург)  

17.40-

18.00 

Современные международные 

рекомендации по ведению больных с 

волчаночным нефритом 

 Столяр А. Г., 

Валамина И.Е.  

(Екатеринбург)  

 Дискуссия   

 

 

Симпозиум «Головные боли» 22 мая 2013 г. 

09.00-10.30                  ЗАЛ №6 

09.00-

09.30 

Мигрень: диагностика и лечение Осипова В.В. 

(Москва) 

09.30-

09.50 

Головные боли напряжения: диагностика и 

лечение 

Лебедева Е.Р. 

(Екатеринбург) 

09.50-

10.05 

Головные боли при аномалии Киари КрупинаН.Е. 

(Екатеринбург) 

10.05-

10.30 

Цервикогенная головная боль Широкова В.А. 

(Екатеринбург) 
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Симпозиум  «Когнитивные проблемы старения»                                                                                                                                                   22 мая 2013 г. 

10.45-12.15 ЗАЛ № 6 

 

10.45-

11.05 

Вопросы старения центральной нервной 

системы  

Мякотных В.С. 

(Екатеринбург)  

11.05-

11.25 

Додементные когнитивные расстройства: 

клиника и подходы к терапии   

Нестерова М.В. 

(Екатеринбург) 

11.25-

11.55 

Фармакотерапия когнитивных нарушений  Левин О.С.  

(Москва) 

11.55-

12.05 

Гендерные особенности когнитивных 

нарушений в климактерическом периоде 

Надеждина М.В. 

(Екатеринбург) 

12.05-

12.15 

Дискуссия  

 

Симпозиум 3: «Союз неврологов и психиатров»                                                                                                                                                   22 мая 2013 г. 

12.45-14.15 ЗАЛ № 6 

 

12.45-13.00 Тревога и депрессия: вектор 

оптимизации терапии   

Ретюнский К.Ю.  

(Екатеринбург) 

13.05-13.20 Психосоциальная модель поздней 

деменции  

Сиденкова А.П. 

(Екатеринбург) 

13.20-13.35 Нарушение сна: понимание механизмов, 

подходы к терапии  

Гусев В.В. 

(Екатеринбург) 

13.35-13.50 СДВГ у детей и взрослых Петренко Т.С. 

(Екатеринбург)  

13.50-14.05 Биологические механизмы и эффекты 

психотерапии 

Кремлева О.В. 

(Екатеринбург)  

14.05-14.15 Влияние копинг-стратегий родителей на Есина О.Б. 
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развитие эмоциональных и 

поведенческих проблем у детей с ПТСР 

(Екатеринбург)  

 

Симпозиум «Кардиология детская»                                                                                         22 мая 2013г. 

14.30-16.00 ЗАЛ №6 

14.30-

14.45 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний  детского и подросткового 

возраста – междисциплинарная проблема 

Хаит О.В.,  

Ушакова С.А., 

Петрушина А.Д. 

(Тюмень) 

14.45-

15.00 

Состояние сердечно-сосудистой системы у 

детей с бронхиальной астмой 

Баженова Ю.., 

Захарова С.Ю. 

(Екатеринбург) 

15.00-

15.15 

Подходы к ранней диагностике скрытых 

нарушений сердечного ритма у детей и 

подростков 

Созонов А.В., 

Лунегова Е.В. 

(Екатеринбург) 

15.15-

15.30 

Нарушения сердечного ритма у детей: 

этапность и преемственность наблюдения 

Юровская Л.Н., 

Шихова Е.И. 

(Екатеринбург) 

15.30-

15.45 

Оперированные ВПС в практике детского 

кардиолога и терапевта: нерешенные 

проблемы, перспективы взаимодействия 

Трунова Ю.А. 

(Екатеринбург) 

 

15.45-

15.53 

Клинический опыт наблюдения детей с 

кардиомиопатией. 

Андреева Д.М.  

(Екатеринбург) 

15.53-

16.00 

Клинический опыт послеоперационного 

наблюдения детей с ВПС, 

прооперированных в периоде 

новорожденности 

Мусихина Г.В. 

Великанов И.Н. 

(Екатеринбург) 
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Симпозиум «Особенности течения беременности 

при неврологических заболеваниях» 

22 мая 2013г. 

16.15-17.45 ЗАЛ №6 

16.15-

16.45 

Беременность и сердечно-сосудистая 

патология 

Волкова Л.И. 

(Екатеринбург) 

16.45-

17.00 

Рассеянный склероз и беременность Турова Е.Л. 

(Екатеринбург) 

17.00-

17.15 

Ведение и лечение эпилепсии у 

беременных 

Агафонова М. 

(Екатеринбург) 

17.15-

17.30 

Особенности лечения и ведения миастении 

при беременности 

Терехина О.Г. 

(Екатеринбург) 

17.30-

17.45 

Организация медицинской помощи 

беременным с экстрагенитальной 

патологией 

Севостьянова 

О.Ю. 

(Екатеринбург) 

17.45 Дискуссия   

 

 

Симпозиум «Современные достижения 

клинической фармакологии и новые технологии 

лечения стоматологических заболеваний» 

22 мая 2013 г. 

9.00-10.30                            ЗАЛ №7 

9.00-9.15 Комплексная стоматологическая 

реабилитация больных с синдромом 

Шегрена 

Григорьев С.С.,  

Ронь Г.И. 

(Екатеринбург) 

9.15-9.30 Клиническое применение препаратов на 

основе силативита в комплексном лечении 

стоматологических заболеваний 

Чернышева Н.Д., 

Ронь Г.И.,  

Мандра Ю.В., 

Жолудев С.Е. 
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(Екатеринбург) 

9.30-9.45  Новые технологии диагностики и лечения 

нейростоматологических заболеваний 

Журавлев В.П., 

Николаева А.А., 

Пустынникова  

(Екатеринбург) 

9.45-

10.00 

Прогностическое значение цитокинов в 

риске развития кариеса и эффективности 

восстановления стоматологического 

здоровья детей 

Бимбас Е.С., 

Козлова С.Н.,  

Иощенко Е.С. 

(Екатеринбург) 

10.00-

10.15 

Организация помощи детям с 

воспалительными заболеваниями слюнных 

желез 

Бимбас Е.С., 

Вольхина В.Н. 

(Екатеринбург) 

10.15-

10.30 

Рациональная система профилактики 

основных 

стоматологических заболеваний у детей и 

подростков в Республике Армения 

Манрикян М. 

(Армения) 

 Дискуссия   

 

10.30-10.45 перерыв 

 

Симпозиум «Вирусная микробиота и иммунитет» 

 

22 мая 2013 г. 

10.45-12.15                            ЗАЛ №7 

10.45-

11.05 

Цитокины и противовирусный иммунитет 

 

Симбирцев А.С. 

(С-Петербург) 

11.05-

11.20 

Герпесвирусная инфекция – неизвестная 

эпидемия: иммунологические аспекты 

нарушений и формирование патологии у 

детей 

Козлова С.Н. 

(Екатеринбург) 
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11.20-

11.35 

 Эпштейн-Барр вирусная инфекция: 

проблемы и решения 

 

Симованьян Э.Н., 

Денисенко В.Б,  

 Ким  М. А.  

(Ростов-на-Дону) 

11.35-

11.45 

Клинико-иммунологическая 

характеристика часто болеющих детей, 

ассоциированных с герпесвирусной 

инфекцией 

Савельева Е.В. 

(Екатеринбург) 

11.45-

11.55 

Герпесвирусные инфекции и системный 

воспалительный ответ у больных 

ревматоидным артритом 

Плеханова Н.О., 

Соколова Л.А. 

(Екатеринбург) 

11.55-

12.05 

Цитокиновый ответ у больных с 

серонегативными спондилоартритами  

Иванов Д.В.,  

Гусев Е.Ю.,  

Соколова Л.А. 

(Екатеринбург) 

12.05-

12.15 

Иммунометрические методы диагностики 

сифилиса у детей 

 

Левчик Н.К. 

(Екатеринбург) 

 

 Дискуссия   

 

Симпозиум «Клиническая иммунология: теория и 

практика №1» 

22 мая 2013 г. 

12.45-14.15                            ЗАЛ №7 

12.45-

13.00 

Некоторые эволюционные взаимосвязи 

иммунитета и воспаления  

Гусев  Е.Ю.  

(Екатеринбург) 

13.00-

13.30 

Возможности современной 

иммунологической и генетической 

диагноститки 

Долгих О.В.  

(Пермь) 

13.30- Ростовые факторы: общепатологические и Базарный В.В. 
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13.45 клинические диагностические аспекты  (Екатеринбург)  

13.45-

14.00 

Первичные иммунодефициты у детей 

 

Тузанкина И.А. 

(Екатеринбург) 

14.00-

14.15 

Первичная иммунологическая 

недостаточность у взрослых: клинический 

случай 

Власова Е.В. 

(Екатеринбург) 

 

Симпозиум «Клиническая иммунология: теория и 

практика №2» 

22 мая 2013 г. 

14.30-16.00                          ЗАЛ №7 

 

14.30-

14.45 

Взаимосвязи иммунологических 

механизмов и клеточного энергообмена в 

патогенезе церебральной гипоксии у 

новорожденных 

Громада Н.Е. 

(Екатеринбург) 

 

14.45-

15.00 

Значимость трансформирующего фактора 

роста (TFRβ) в прогнозе риска развития 

эмбриофетопатий 

Малахова Ж. Л. 

(Екатеринбург) 

 

15.00-

15.15 

Оценка клеточного иммунитета и 

цитокинового профиля у детей с 

экстремально низкой массой тела  

Чистякова Г.Н.,  

Чарипова В.Т. 

(Екатеринбург) 

15.15-

15.30 

 

TORCH-инфекции: интегральный подход 

решения проблемы. Региональный опыт 

Козлова С.Н. 

(Екатеринбург)  

15.30-

15.45 

Неинвазивные технологии в определении 

иммунологической компетентности  

Голубкова  А.А. 

(Екатеринбург)  

15.45-

16.00 

Иммунология кожи (экспериментальные 

исследования) 

Базарный В.В. 

(Екатеринбург) 
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Симпозиум « Иммунология беременности: от 

теории к практике» 

22 мая 2013 г. 

16.15-17.45                          ЗАЛ №7 

16.15-

16.45 

Молекулярные механизмы гормональной 

индукции толерогенных свойств клеток 

иммунной системы при беременности  

Ширшев  С.В. 

(Пермь) 

16.45-

17.00 

Иммунологические механизмы 

формирования перинатальной патологии 

Чистякова Г.Н. 

(Екатеринбург) 

17.00-

17.15 

Механизмы иммунологической 

регуляции в ранние сроки беременности  

Газиева И.А. 

(Екатеринбург)  

17.15-

17.30 

 

Иммунологические и прогностические 

маркеры постгипоксических осложнений  

Ремезова И.И. 

(Екатеринбург) 

17.30-17-

45 

Клинико-диагностическое значение 

морфофункциональной оценки 

нейтрофильных гранулоцитов 

Базарный В.В. 

(Екатеринбург) 

 

 

 

Симпозиум «Аллергология №1»  22 мая 2013г. 

9.00-10.30 Зал №8 

09.00-

09.20 

Современные подходы к элиминационной 

и лекарственной терапии аллергических 

заболеваний 

 

Бельтюков Е.К., 

(Екатеринбург) 

09.20-

09.40 

АСИТ в практике клинического 

наблюдения детей с бронхиальной астмой 

Емелина Ю.Н., 

Вахлова И.В.  

(Екатеринбург) 

09.40- Современные подходы к ведению Шуляк И.П. 
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10.00 пациентов с бронхиальной астмой.  (Екатеринбург) 

10.00-

10.15 

Комплексное применение пробиотиков в 

детской дерматологии 

Сорокина К.Н. 

(Екатеринбург) 

10.15-

10.30 

Дискуссия   

 

 Симпозиум «Аллергология №2»  22 мая 2013г. 

10.45-

12.15 

 Зал №8 

 

10.45-

11.05 

Эпидемиология аллергических 

заболеваний в Свердловской области и 

фармакологический контроль 

аллергического воспаления 

Бельтюков Е.К. 

(Екатеринбург) 

11.25-

11.40 

Аллергический ринит. Вопросы 

безопасности и применения 

интраназальных ГКС упациентов 

повышенного внимания (детей, беременнх  

женщин) 

Рожкова Т.В. 

(Екатеринбург) 

 

11.40-

11.55 

Ребенок и аллергия: особенности лечения 

в детском возрасте 

Шуляк И.П. 

(Екатеринбург) 

11.55-

12.10 

Бронхиальная астма у детей с низким 

гестационным возрастом при рождении. 

Клинико-прогностические параллели 

Якушева Е.Е.  

Вахлова И.В.  

(Екатеринбург) 

12.10-

12.15 

Дискуссия   

Симпозиум «Фармация и общественное здоровье 

№1»                                                                                                                                                  

22 мая 2013 г. 

12.45-14.15                            ЗАЛ № 8 
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12.45-

13.15 

 Программа развития Российской 

фармацевтического 

промышленности до 2020 года. 

Проблемы и решения. 

Петров А. П.  

(Москва) 

13.15-

13.45 

Контроль качества 

лекарственных препаратов в 

Свердловской области.   

Трофимов И. М.   

(Екатеринбург) 

13.45-

14.15  

Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения 

Свердловской области до 2020 

года. 

 Бурмантова И. В 

(Екатеринбург) 

 

Симпозиум  «Фармация и общественное 

здоровье №2» 

22 мая 2013 г. 

14.30-16.15                            ЗАЛ № 8 

14.30-

15.00 

Изменение в процедуре 

получения и переоформления 

лицензии на фармацевтическую 

деятельность. 

Харламова Н. А. 

(Екатеринбург) 

15.00-

15.30 

Обзор применения 

законодательства при обороте 

БАД 

Козубская В. И.  

(Екатеринбург) 

15.30-

16.00  

О необходимости 

профессиональных ассоциаций в 

условиях современной 

фармацевтической деятельности 

 Гаврилов А.С. 

 (Екатеринбург) 

16.00-

16.15 

Дискуссия  
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Симпозиум  «Фармакология и клиническая 

фармакология» 

22 мая 2013 г. 

16.30-18.00                            ЗАЛ № 8 

16.30-

16.40 

Современные 

иммунофармакологические средства 

Юшков В. В. 

 (Пермь) 

16.40-

16.50 

Коррекция фармакологическими 

веществами сосудов головного мозга 

Ивашов М. Н 

 (Пятигорск) 

16.50-

17.00 

 Разработка методологических подходов 

к синтезу биологически активных 

гидрогелей 

Хонина Т.Г. 

(Екатеринбург) 

17.00-

17.10 

Исследование биораспределения 

функционализированных магнитных 

наночастиц Fe3O4 в органах и тканях 

Демин А. М. 

(Екатеринбург) 

17.10-

17.20 

Психологические аспекты рекламы 

лекарственных препаратов 

Прохоров В.Н. 

 (Екатеринбург) 

17.20-

17.30 

Использование моноглицеролата цинка 

в средствах для местного применения 

Штанько И.Н. 

(Екатеринбург) 

17.30-

17.40 

Выявление индивидуальной 

предрасположенности к сахарному 

диабету 2 типа 

Якушева М. Ю.  

(Екатеринбург) 

17.40-

17.50 

Возможности доклинической 

диагностики метаболического синдрома 

и высокого риска развития СД2 в 

повседневной клинической практике 

Дмитриев А. Н.   

(Екатеринбург) 

17.50-

18.00 

Современный подход к реализации 

задачи судебно-медицинской службы 

Свердловской области в оказании 

помощи органам здравоохранения по 

улучшению качества диагностики и 

Долгова О. Б.  

(Екатеринбург) 
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лечения населения 

 

 

Симпозиум  «Канцерпревенция в 

гастроэнтерологии»  

 

22 мая 2013 г. 

09.00-10.30                            ЗАЛ № 9 

09.00-

09.20 

Стратегия профилактики рака пищевода Хлынова О.В. 

(Пермь)  

09.20-

09.40 

Какие формы хронического гастрита 

могут привести к раку желудка? 

Хлынов И.Б. 

(Екатеринбург) 

09.40-

10.00 

Рак поджелудочной железы: 

канцерогенез и канцерпревенция 

СарсенбаеваА.С. 

(Челябинск) 

10.00-

10.20 

Может ли хронический запор привести к 

колоректальному раку 

Саблин О.А. 

(С-Петербург) 

10.20-

10.30 

Дискуссия   

 

Симпозиум «Сложные вопросы 

гастроэнтерологии» 

22 мая 2013 г. 

10.45-12.15   ЗАЛ №9 

10.45-

11.05 

Прогностическое значение «кислотного 

кармана» у больных с ГЭРБ 

Саблин О.А. 

(С-Петербург) 

11.05-

11.25 

Эрадикационная терапия I-й линии. 

Важность фактора комплаенса для успеха 

Манкеев С.М. 

(Москва) 

11.25-

11.45 

Патологические рефлюксы – новый 

подход или повторение пройденного? 

Прохорова Л.В. 

(Екатеринбург) 

11.45-

12.15 

Дискуссия  
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Симпозиум «Трудный пациент на приеме 

гастроэнтеролога» 

22 мая 2013г. 

12.45-14.15   ЗАЛ №9 

12.45-

13.05 

Сочетанные аутоиммунные 

заболевания в практике 

гастроэнтеролога (клинический 

разбор) 

Щанова Н.О.,  

Прохорова Л.В. 

(Екатеринбург) 

13.05-

13.25 

Болезнь Крона в практике детского 

гастроэнтеролога. Демонстрация 

клинического случая 

Овчинникова С.В., 

Новожилова Е.П., 

Зигулева Л.М. 

(Екатеринбург) 

13.25-

13.45 

Антибиотики в руках клинициста: 

возможна ли безопастность?  

Прохорова Л.В. 

(Екатеринбург) 

13.45-

14.05 

НПВП-гастропатии Чекунова М.В. 

(Екатеринбург) 

14.05-

14.15 

Дискуссия 

 

 

 

Симпозиум «Гастроэнтерология детская» №1 22 мая 2013 г. 

14.30-16.00 ЗАЛ №9 

14.30-

14.55 

Экоантибиотики. Современные 

возможности терапии органов 

пищеварения  

Прохорова Л.В. 

(Екатеринбург) 

14.55-

15.05 

Запоры у детей: современное состояние 

проблемы и методы коррекции 

Горелов А.В. 

(Москва) 

15.05-

15.25 

Преемственность в этапах диагностики и 

лечения детей с гастроэзофагеальным 

рефлюксом 

Виноградова И.А., 

Некрасова Е.Г., 

Цап Н.А. 
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(Екатеринбург) 

15.25-

15.45 

Функциональные нарушения кишечника у 

детей раннего возраста: функциональный 

запор. Руководство к действию 

Стенникова О.В. 

(Екатеринбург) 

15.45-

16.00 

Дискуссия  

 

Симпозиум «Гастроэнтерология детская №2»  22 мая 2013 г. 

16.15-17.45 ЗАЛ №9 

16.15-

16.35 

Детский гепатологический центр: 

результаты работы, стратегия развития 

Новожилова Е.П. 

Боярский С.Н. 

(Екатеринбург) 

16.35-

16.55 

Болезнь Вильсона-Коновалова у детей и 

подростков. Обобщение клинического 

опыта 

Сафронова Л.Е.  

Новожилова Н.Н. 

(Екатеринбург) 

16.55-

17.15 

Преемственность в этапах диагностики и 

лечения детей с гастроэзофагеальным 

рефлюксом 

Виноградова И.А. 

Некрасова Е.Г. 

Цап Н.А. 

(Екатеринбург) 

17.15-

17.35 

Современный взгляд на проблему 

диагностики и лечения герпесвирусных 

гепатитов у детей 

 

Р.А.Ушакова, 

О.П.Ковтун, 

И.Е.Валамина 

(Екатеринбург) 

17.35-

17.45 

Дискуссия   

 

 

«Ожирение - междисциплинарная проблема XXI 

века» 

22 мая 2013 г. 



 

35 

 

09.00-10.30 ЗАЛ №10 

09.00-

09.20 

Соматическая патология при ожирении Изможерова Н.В. 

(Екатеринбург) 

09.20-

09.35 

Синдром обструктивного апноэ сна - 

независимый фактор 

риска сердечно-сосудистых осложнений, 

Найдич А.М. 

(Екатеринбург) 

09.35-

09.55 

Дифференцированная терапия больных 

ожирением и подагрой 

Попов А.А. 

(Екатеринбург) 

09.55-

10.15 

Ожирение и метаболический синдром у 

детей и подростков 

Вахлова И.В., 

Бердышева О.В. , 

(Екатеринбург) 

10.15-

10.30 

Дискуссия   

 

 Симпозиум «Орфанные болезни» 22 мая 2013 г. 

10.45-

12.15 

 ЗАЛ № 10 

10.45-

11.05 

Ранние проявления и маски болезни 

Фабри. Демонстрация клинического 

случая. 

Данилова Л. Я.,  

(Уфа) 

11.05-

11.25 

Тандемная масс-спектрометрия в 

диагностике орфанных болезней. Опыт 

использования в Свердловской области. 

Никитина Н.В. 

Николаева Е.Б.  

(Екатеринбург) 

11.25-

11.40 

Клинический опыт наблюдения больных с 

синдромом Хантера.  

Бахарева Л.И., 

Вахлова И.В. 

(Екатеринбург) 

11.40-

12.55 

Организация наблюдения и лечения детей 

с орфанными болезнями в Свердловской 

области 

Зигулева Л.М., 

Анохина Л. А. 

(Екатеринбург) 
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12.55-

12.10 

Болезнь Гоше в практике педиатра: 

представление семейного клинического 

случая 

Яковлева Е.Н., 

Шварц М.А. 

(Екатеринбург) 

12.10-

12.15 

Дискуссия   

 

Симпозиум «Редкие наследственные заболевания» 22 мая 2013 г. 

12.45-14.15 ЗАЛ № 10 

12.45-

14.00 

Редкие наследственные заболевания: 

клиническая картина, особенности 

неврологического статуса. 

Дифференциальная диагностика 

Захарова Е.Ю., 

(Москва) 

14.00-

14.15 

Дискуссия   

 

 Симпозиум «Паллиативное  лечение 

злокачественных  опухолей»                                                                                                                                                   

22 мая 2013 г. 

14.30-

16.00 

 ЗАЛ № 10 

14.30-

14.50 

Актуальность совершенствования  

паллиативной  помощи онкобольным  в  

свете современной  стратегии лечения 

опухолевых  заболеваний 

Берзин С.А. 

(Екатеринбург) 

14.50-

15.00 

Хирургическое  лечение рака  желудка 4й 

стадии 

Киселёв Е.А. 

(Екатеринбург) 

15.00-

15.10 

Возможности комплексного паллиативного 

лечения  пациентов  с  метастатическим  

поражением  позвоночника 

Миронова Ю.А, 

Дубских А.О., 

Тарханов А.А.,  

Бенцион Д.Л., 
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Горных К.А., 

Герасимов М.В., 

Карташов М.В., 

Баянкин С.Н., 

Чудиновских В.А., 

Шершевер С.А.  

(Екатеринбург) 

15.10-

15.20  

Роль радиочастотной  аблации  в лечении 

метастазов в печени 

Томенко К.Н. 

(Екатеринбург) 

15.20-

15.30 

Паллиативное лекарственное  лечение 

метастатического  роака  молочной  железы 

Петкау В.В. 

(Екатеринбург) 

15.30-

15.40 

Малоинвазивная нейрохирургическая 

помощь больным с распространенными 

краниофациальными опухолями и  

хроническим болевым синдромом. 

ГБУЗ СО. Свердловский областной 

онкологический диспансер. Екатеринбург 

Шершевер  А.С., 

Лазарев А.Ю.,   

Герасимов  М.В., 

Хусаинов М.Р.,  

Бенцион Д Л., 

Миронова Ю.А.,  

Дугинова О.Ф., 

Журавлева М.А. 

(Екатеринбург) 

15.40-

15.50 

Современное  лечение болевого  синдрома  

у  онкобольных 

Берзин С.А. 

(Екатеринбург) 

15.50-

16.00 

Дискуссия  

 

Симпозиум «Мастопатии  и рак  молочной  

железы» 

22 мая2013 г. 

16.15 – 17.45                           ЗАЛ № 10 

16.15- Актуальность диспансеризации и лечения Берзин С.А. 
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16.45 мастопатий в плане  ранней диагностики и 

профилактики рака  молочной  железы 

(Екатерибург) 

16.45-

17.00 

Лечение  мастопатий как  профилактика  

рака  молочной  железы 

Демидов С.М. 

(Екатеринбург) 

17.00-

17.10 

 Лечение  секреторной  болезни молочных  

желёз 

Ханафиев Г.Х.  

(Екатеринбург) 

17.10-

17.20 

КОК  и  мастопатии Коломийцева Т.Н. 

(Пермь) 

17.20-

17.30 

Мастопатии при  заболеваниях женских  

половых  органов 

Мазур А.Е. 

(Екатеринбург) 

17.30-

17.45 

Увеличивает ли  ЗГТ риск  рака  молочной  

железы 

Обоскалова Т.А. 

(Екатеринбург) 

17.45-

18.00 

Дискуссия   

 

23 мая 2013 года (четверг) 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

ОДКБ №1 , ул. Серафимы Дерябиной, 32 

09.00-

14.00 

Преимущества лапароскопических этапов 

коррекции аномалий толстой кишки. 

Настоящее и будущее детской 

колопроктологии 

Киргизов И.В.  

(Москва) 

 

 

 

Региональная научно-практическая конференция 

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

- ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

РЕГИОНА»  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

10.00-

10.15 

Открытие конференции 

Концепция комплексной безопасности 

функционирования медицинской организации 

Блохина С.И.  

(Екатеринбург) 

Блок «Система комплексной безопасности» 

10.15-

10.30 

О виртуальных компьютерных средах 

визуализации объектов и ситуаций 

Гольдштейн 

С.Л. 

(Екатеринбург) 

Блок «Экономическая безопасность» 

10.30-

10.45 

Экономическая безопасность деятельности 

медицинской организации  

Прямоносова 

Е.В. 

(Екатеринбург) 

Блок «Инфекционная безопасность» 

10.45-

11.00 

Проблематика и подходы к развитию систем 

обеспечения инфекционной безопасности в 

учреждениях здравоохранения 

Базите И. Й. 

(Екатеринбург) 

11.00-

11.15 

Система инфекционной безопасности  и 

контроля в многопрофильном медицинском 

учреждении  

Кожарская Г.В. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.30 

Развитие компьютеризированной 

деятельности эпидемиолога в условиях 

реинжениринга научно-практического 

медицинского центра  

Грицюк Е.М. 

(Екатеринбург) 

Блок «Информационная безопасность» 

11.30-

11.45 

Современное состояние и проблематика 

построения систем информационной 

Турчик В.Ю. 

(Екатеринбург) 
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безопасности  

11.45-

12.00 

Практика построения системы 

информационной безопасности в 

многопрофильном медицинском учреждении  

Каримова О.Х. 

(Екатеринбург) 

 

Блок «Кадровая безопасность» 

13.15-

13.30 

Проблемы и перспективы развития системы 

подготовки и управления персоналом в 

учреждениях здравоохранения  

Сабитов А.У. 

(Екатеринбург) 

Блок «Медицинская безопасность» 

13.30-

13.45 

Организация, проблемы и перспективы 

развития систем контроля качества оказания 

медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения  

Гликман М.В. 

(Екатеринбург) 

13.45-

14.00 

Система оценки качества оказания 

медицинской помощи в НПЦ «БОНУМ 

Тютикова Н.А. 

(Екатеринбург) 

Блок «Медицина катастроф и управление в чрезвычайных ситуациях» 

14.00-

14.15 

Общие вопросы комплексной безопасности для 

социально значимых учреждений  

Поляков Д.В. 

(Екатеринбург) 

14.15-

14.30 

Роль и место «Территориального центра 

медицины катастроф» в организации 

региональной системы здравоохранения  

Попов В.П. 

(Екатеринбург) 

Блок «Лекарственная безопасность» 

14.30-

14.45 

Лекарственная безопасность и качество 

медицинской помощи в медицинской 

организации  

Луговкина Т.К. 

(Екатеринбург) 
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 Блок «Безопасность питания»  

14.45-

15.00 

Современные подходы к организации питания в 

детских медицинских учреждениях  

Вахлова И.В. 

(Екатеринбург) 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

15.15-

16.00 

Презентация компьютерной программы «Мониторинг 

комплексной безопасности функционирования медицинской 

организации» 

 

16.00-

16.15 

Презентации средств и технологий обеспечения безопасности 

«Комплексная безопасность медицинской организации и 

качество помощи населению»  

 

Пленарное заседание №2. Церемония закрытия 

 

23 мая 2013 г. 

12.30-14.00 ЗАЛ №1 

12.30-

13.00 

Реалии евразийского сотрудничества 

в  сфере медицины Европы  с древней 

медициной Китая 

Чен  

(Китай) 

13.00-

13.20 

Подведение итогов работы. Принятие 

резолюции 

Ковтун О.П. 

(Екатеринбург) 

13.20-

13.40 

Вручение благодарственных писем и 

дипломов участников 

 

13.40-

14.00 

Лотерея. Закрытие  

14.00 Коктейль  
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Симпозиум «Воспалительные заболевания органов 

малого таза – важнейший фактор нарушения 

репродуктивного здоровья» 

 

23 мая 2013 г. 

09.00-10.40 ЗАЛ №2 

09.00-

09.15 

Протоколы антибактериальной терапии в 

гинекологии 

Обоскалова Т.А., 

Лукач А.А. 

(Екатеринбург) 

09.15-

10.00 

Современные возможности лечения  

ВЗОМТ 

Тихомиров А.Л. 

(Москва) 

10.00-

10.20 

Инфекционные проблемы бесплодия  Татаурщикова  

(Москва) 

10.20-

10.40 

Принципы эффективных подходов 

обследования и лечения пациенток с ВПЧ-

ассоциированными заболеваниями 

Довлетханова Э.Р. 

(Москва) 

 Дискуссия   

 

Симпозиум «Транснациональный взгляд на 

здоровье женщин и детей» 

 

23 мая 2013 г. 

10.45-12.15 ЗАЛ №2 

10.45-

11.15 

Преэклампсия – возможна ли 

профилактика? 

Обоскалова Т.А., 

Киселева М.К. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.45 

Уход за кожей мдаденца и кормящей 

матери 

Левчук Л.В. 

(Екатеринбург) 

11.45-

12.15 

Организация акушерско-гинекологической 

помощи в Индонезии 

(Денпасар 

Индонезия) 
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 Дискуссия  

 

Симпозиум «Мужчина и женщина – возрастные 

аспекты» 

 

23 мая 2013г. 

09.00-10.30 ЗАЛ №3 

09.00-

09.30 

Проблемы здоровья мужчин зрелого 

возраста 

Франк М.А. 

 (Екатеринбург) 

09.30-

09.50 

Старость - не для меня!» - взгляд 

современной женщины 

Обоскалова Т.А., 

Воронцова А.В. 

(Екатеринбург) 

09.50-

10.05 

Здоровая кость – привилегия детства? Осипенко О.В. 

(Екатеринбург) 

10.05-

10.25 

Урогенитальная атрофия у женщин: 

причины, профилактика, лечение 

Воронцова  А.В., 

Звычайный М.А. 

(Екатеринбург) 

10.25-

10.30 

Дискуссия   

 

Симпозиум «Инфекции. Вакцины. Жизнь»  23 мая 2013 г. 

10.45-12.15 ЗАЛ №8 

10.45-

11.00 

Медико-социальная значимость 

ротавирусной инфекции. Решение 

проблемы. 

Калугина Т.В.  

(Екатеринбург) 

11.00-

11.15 

Эпидемиологические особенности 

современного гриппа. Роль вакцинации в 

профилактике. 

Семенова Л.В. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.30 

Тактика и стратегия вакцинопрофилактика 

клещевого вирусного энцефалита в 

Есюнина М.С. 

(Екатеринбург) 
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Свердловской области. 

11.30-

11.45 

Тактика и стратегия вакцинопрофилактики 

клещевого энцефалита у детей 

Анкудинова А.В. 

(Екатеринбург) 

11.45-

12.00 

Актуальность проблемы пневмококковой 

инфекции в Свердловской области. 

Вопросы  вакцинопрофилактики 

Сомова А.В. 

(Екатеринбург) 

12.00-

12.15 

Вирусная этиология рака шейки матки. 

Опыт и перспективы 

вакцинопрофилактики в Свердловской 

области. 

Романенко В.В. 

(Екатеринбург) 

 

 

Симпозиум «Заболевания щитовидной железы. 

Проблемы и решение» 

23 мая 2013г. 

09.00-10.30 ЗАЛ №4 

09.00-

09.30 

Йододефицитные заболевания. 

Эндемический зоб. Профилактика и 

лечение. 

Киселёва Т.П. 

 (Екатеринбург) 

09.30-

10.00 

Йододефицитные заболевания в 

Свердловской области. Влияние разного 

уровня йодного дефицита на функцию 

щитовидной железы.  

Кияев А.В.  

(Екатеринбург) 

10.00-

10.20 

Узловой зоб. Современные подходы к 

ведению пациентов. 

Васьков В.М. 

(Екатеринбург) 

10.20-

10.30 

Дискуссия  

 

Симпозиум «Сахарный диабет – эпидемия XXI 

века» 

23 мая 2013 г. 

10.45-12.15                             ЗАЛ №4 
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10.45-

11.10 

Первичная и вторичная профилактика 

сахарного диабета. 

 Киселёва Т.П 

(Екатеринбург) 

11.10-

11.40 

Сахарный диабет у детей: эпидемиология, 

критерии диагностики, дифференциальная 

диагностика и принципы интенсивной 

терапии диабетического кетоацидоза. 

Кияев А.В.  

(Екатеринбург) 

11.40-

12.10 

Моногенные формы сахарного диабета: 

клинические проявления, диагностика, 

тактика 

Малиевский О.А. 

(Уфа) 

12.10-

12.15 

Дискуссия  

 

  Симпозиум «Современная 

неонатология: от научного поиска – к 

практическому внедрению» 

23 мая 2013 г. 

09.00-10.30  ЗАЛ № 5 

09.00-09.20 Ятрогении в неонатологии  Романенко В.А. 

(Челябинск) 

09.20-09.35 Медицинские и организационные аспекты 

реабилитационной помощи детям, 

родившимся недоношенными 

Долгих Е.В. 

(Екатеринбург)  

 

09.35-09.55 Практическая реализация принципов 

клинической медицины (принципов 

четырех «П») в перинатологии 

 

Кузнецов Н.Н., 

Севастьянова О.Ю., 

Плаксина А.Н. 

(Екатеринбург)  

09.55-10.10 Современные перинатальные практики в 

профилактике тяжелых поражений ЦНС у 

новорожденных  

Баранов Д.А.,  

Ковтун О.П.  

(Екатеринбург) 

10.10-10.20 Бронхолегочная дисплазия у Смертина М.А., 
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новорожденных: тактика ведения и 

подходы к прогнозированию исхода  

Ковтун О.П.  

(Екатеринбург) 

10.20-10.30 Принципы организации неотложной 

помощи новорожденным с экстремально 

низкой массой тела в перинатальном 

центре  

Чарипова Б.Т., 

Чистякова Г.Н., 

Русанов С.Ю.  

(Екатеринбург) 

 

Симпозиум «Актуальные проблемы терапии в 

гериатрии»                                                                                         

23 мая 2013 г. 

10.45-12.15 ЗАЛ №5 

10.45-11.05 Витамин Д и кардиоваскулярный риск Попов  А.А.  

(Екатеринбург) 

11.05-11.25 Клиническая фармакология 

гиполипидемических препаратов 

Изможерова Н.В. 

(Екатеринбург) 

11.25-11.45 Лечение ХСН и АГ: изменения 

клинических рекомендаций 2012 

Хурс Е.М. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия   

 

 

 

Симпозиум «Мультидисциплинарный подход в 

детской эпилептологии» 

23 мая 2013 г. 

09.00-10.30 ЗАЛ №6 

09.00-

09.20 

Клиническая динамика детских 

эпилептических энцефалопатий с 

продолженной спайк-волновой 

активностью в медленно-волновом сне 

 

 Перунова Н.Ю. 

(Екатеринбург) 

09.20- Нарушение высших психических функций Томенко Т.Р.  
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09.35 у детей с эпилептиформной активностью 

на ЭЭГ  

 

( Екатеринбург) 

09.35-

09.50 

Эпилепсия и субклиническая 

эпилептиформная активность у детей с 

синдромом аутизма 

 Сагутдинова Э.Ш. 

(Екатеринбург) 

 

09.50-

10.05 

Роль генетика в диагностике когнитивных 

и поведенческих нарушений у детей 

 

Никитина Н.В. 

(Екатеринбург) 

10.05-

10.20 

Личностные и поведенческие нарушения у 

детей с эпилепсией  

Сабанцев А.А. 

(Екатеринбург) 

10.20-

10.30 

Дискуссия   

 

Симпозиум «Эпилепсия у взрослых» 22 мая 2013 г. 

10.45-12.15                             ЗАЛ №6 

10.45-

11.05 

Проблема резистентности в эпилептологии 

 

Перунова Н.Ю. 

(Екатеринбург) 

11.05-

11.25 

Сосудистые нарушения при височной 

эпилепсии и их коррекция 

 

Надеждина М.В. 

(Екатеринбург) 

11.25-

11.45 

Особенности течения и 

дифференцированные подходы к терапии 

симптоматической височной эпилепсии в 

разных возрастных группах 

 

Кирилловских О.Н. 

(Екатеринбург) 

 

11.45-

12.00 

Тактика ведения больных с глиальными 

опухолями и эпилептическими 

припадками после оперативного лечения 

Шершевер А.С. 

(Екатеринбург) 
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на фоне проведения лучевой терапии 

 

12.00-

12.15 

Проблема некомплаентности в лечении 

больных эпилепсией 

 

Вагина М.А. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия   

 

 

Симпозиум «Вопросы общей педиатрии №1» 23 мая 2013г. 

09.00-10.30 ЗАЛ №3 

09.00-

09.15 

Современные проблемы молекулярной 

диагностики в педиатрии  

Сухоруков В.С.,  

Царегородцев А.Д.,  

(Москва) 

09.15-

09.30 

Малые синдромы в детской нефрологии и 

порядок оказания нефрологической 

помощи детям на современном этапе 

Вялкова А.А., 

(Оренбург) 

09.30-

09.45 

Вакцинация детей: тенденции, проблемы, 

риски 

Ковтун О.П. 

(Екатеринбург) 

09.45-

10.00 

Современные подходы к оценке и 

коррекции пищевого статуса у детей 

Левчук  Л.В., 

(Екатеринбург) 

10.00-

10.15 

 

Современная наружная терапия 

атопического дерматита 

Кохан М.М. 

(Екатеринбург) 

10.15-

10.30 

Дисбактериоз Калугина Т.В. 

(Екатеринбург) 

 

  Симпозиум «Вопросы общей педиатрии 

№2»  

23 мая 2013 г. 

  Зал №8 
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10.45-

11.00 

Муковисцидоз сегодня: современные 

возможности диагностики, лечения. 

Прогноз  

 Беглянина О.А. 

(Екатеринбург) 

11.00-

11.15 

Риносинуситы в детской практике  Рожкова Т.В. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.30 

Профилактика респираторных вирусных 

заболеваний 

Бабик Р. К. 

(Челябинск) 

11.30-

11.45 

Рациональное использование 

фитопрепаратов в лечении острых 

респираторных заболеваний у детей  

Стенникова О.В., 

(Екатеринбург) 

11.45-

12.00 

Основные направления профилактики 

гриппа и ОРВИ у детей 

Царькова С.А. 

(Екатеринбург) 

12.00-

12.15 

дискуссия  

 

Симпозиум «Офтальмология» 23 мая 2013 г. 

09.00-10.30                             ЗАЛ №9 

09.00-

09.20 

"Синдром сухого глаза" Бржеский В.В. 

(С-Петербург) 

09.20-

09.40 

Современные тенденции в диагностике и 

лечении глаукомы 

Коротких С.А. 

(Екатеринбург) 

09.40-

10.00 

Амбулаторная хирургия катаракты Гринев А.Г. 

(Екатеринбург) 

10.00-

10.15 

Лазерные технологии в лечении глаукомы Борзунов О.И. 

(Екатеринбург) 

10.15-

10.30 

Дискуссия  

 

Симпозиум «Офтальмологическая помощь детям» 23 мая 2013 г. 



 

50 

 

10.45-12.15                             ЗАЛ №9 

10.45-

11.00 

Организация офтальмологической помощи 

недоношенным детям в Свердловской 

области 

Степанова Е.А. 

(Екатеринбург) 

11.00-

11.15 

Витреоретинальная хирургия у 

недоношенных детей 

Карякин М.А. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.30 

 Современные технологии в лечении 

атрофии зрительных нервов у детей 

Березин А.В. 

(Екатеринбург) 

11.30-

11.45 

Туберкулез органа зрения у детей. Тактика 

выявления и лечения. 

Бурылова Е.А. 

(Екатеринбург) 

11.45-

12.00 

Подходы к хирургическому лечению 

птозов у детей 

Захарова Т.А. 

(Екатеринбург) 

12.00-

12.15 

БОС-терапия в лечении рефракционной 

патологии у детей 

Петрова Е.В. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия   
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09.00-10.30                             ЗАЛ №10 

09.00-

09.15 

Кожные проявления синдрома 

недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани. 

Перетолчина Т.Ф. 

 (Екатеринбург) 

09.15-

09.30 

Кожа, как орган – мишень при 

артериальной гипертезии.  

Сорокина А.Е. 

(Екатеринбург) 

09.30-

09.45 

Клинические эффекты коррекции 

постоперационных кожных рубцов, 

куперозной и гиперпигментированной 

кожи, препаратами пептидно – 

гиалуроновых комплексов. Тактика, 

методы, сроки коррекции, клинико-

Смирнова Е.Г. 

(Екатеринбург) 
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косметологический эффект. 

09.45-

10.00 

Актуальные вопросы качества оказания 

косметологической помощи. 

Алферова М.А. 

(Екатеринбург) 

10.00-

10.15 

Эстетические аспекты интимной 

контурной пластики гениталий у женщин 

Алферова М.А. 

(Екатеринбург) 

10.15-

10.30 

Биоинтерактивные программы 

восстановления межклеточного матрикса 

дермы: подходы, выбор препарата.  

Данилова А.А. 

(Екатеринбург) 

10.30-

10.40 

Эстетическая коррекция генитальной 

зоны у мужчин препаратами 

гиалуроновой кислоты.  

Черников И.Г. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия  
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10.45-12.15                             ЗАЛ №10 

10.45-

11.00 

Когда необходима комбинированная 

наружная терапия дерматозов 

Глазкова Л.К. 

(Екатеринбург) 

11.00-

11.15 

Применение скинорена в комплексной 

терапии больных Acne vulgaris 

Ютяева Е.В., 

Глазкова Л.К., 

Перетолчина Т.Ф. 

(Екатеринбург) 

11.15-

11.30 

Междисциплинарное взаимодействие при 

ведении больных акантолитической 

пузырчаткой 

 

Гурковская Е.П. 

Уфимцева М.А., 

Бочкарёв Ю.М. 

(Екатеринбург) 

11.30-

11.45 

Психо-эмоциональные расстройства у 

больных акне. 

Волкова Н.В., 

Глазкова Л.К 

(Екатеринбург) 

11.45- Современные клинико-лабораторные Уфимцева М.А., 
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12.00 особенности течения сифилиса 

 

Вишневская И.Ф., 

Бочкарев Ю.М., 

Штанова А.А., 

Реценштейн Е.О. 

(Екатеринбург) 

12.00-

12.15 

Опыт проведения противоэпидемических 

мероприятий среди мигрантов 

Свердловской области 

 

Струин Н.Л.,  

Сырнева Т.А., 

Уфимцева М.А., 

Гирш В.А.,  

Струина Н.Н. 

(Екатеринбург) 

 Дискуссия  
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1. Фармацевтическая химия 

Оптимизация липидной композиции липосомальной лекарственной 

формы противовирусного препарата триазавирин 

Балакина К.В.
1*

, Миронов М.А.
2 

1
 Уральский федеральный университет, Кафедра иммунохимии  

2
 

Кафедра технологии органического синтеза, г. Екатеринбург 

Введение. Разработка противовирусных препаратов в настоящее время 

становится все более актуальной. Этому есть несколько причин: прежде всего 

это появление новых вирусных штаммов, ставших резистентными к 

применяемым препаратам, а также распространение опасных заболеваний 

вирусной этиологии (СПИД, вирусные гепатиты, вирусные лихорадки и др.) и 

снижение общего иммунного статуса населения. Липосомы являются 

перспективными носителями лекарственных средств, включая 

противовирусные препараты. Липосомы обладают такими преимуществами как 

биосовместимость и биодеградируемость; при использовании их в качестве 

контейнеров для доставки лекарственных веществ наблюдается снижение 

токсичности и повышение эффективности компонентов, при этом во многих 

случаях можно достичь направленного терапевтического воздействия. В тоже 

время значительной проблемой является получение липосомальных суспезий с 

заданными характеристиками (средним размером, полидисперсностью, зарядом 

поверхности). Поэтому в данном исследовании мы определяли возможность 

получения подобных образцов. 

Цель работы: получение липосомальной формы триазавирина с 

необходимыми характеристиками: размером частиц менее 200нм, индексом 

полидисперсности менее 0,2. Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: определение оптимальных параметров экструзии, подбор 

оптимального состава липидной пленки и исследование влияния различных 

добавок. 

Материалы и методы. Материалы: Фосфатидилхолин, Холестерин, 

Триазавирин, стабилизаторы (цетилпиридиний хлорид, гексадецилтриметил 
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аммония хлорид), полиэтиленгликоль-модифицированные добавки 

(оксиэтилированный моноалкилфенол (Игепал), ПЭГ-7-глицерил кокоат, ПЭГ-

6-глицериды каприлиновой и каприновой кислот), растворители (хлороформ, 

этанол). 

Для получения липосом применялось следующее оборудование: 

роторный испаритель, вакуум – насос, насадки для ультрафильтрации Anotop 

25 (100 и 200 нм), Whatman PVDF (200 нм), мембраны Nucleopore (200 нм), 

экструдер. Анализ распределения по размеру полученных наночастиц 

проводился на спектрометре динамического светорассеяния Malvern Zetasizer 

Nano SL. 

Для получения липосомальных суспензий был использован 

оригинальный метод формирования липидных пленок, содержащих 

Триазавирин в виде жирорастворимых комплексов с четвертичными 

аммониевыми основаниями. При гидратации подобных пленок в буферных 

растворах происходит практически количественный переход препарата в 

структуру липосом. Формирование готовых липосом осуществлялось 

экструзией липидной композиции через мембраны для ультрафильтрации. 

Результаты и обсуждение.  В ходе нашей работы сначала было 

проведено сравнительное изучение технологических параметров экструзии и 

свойств липосом без нагрузки Триазавирином при использовании мембран с 

различным диаметром пор. Нами были использованы неорганические 

мембраны Anopore (насадки Anotop) с диаметром пор 200нм и 100нм. Размеры 

липосом в значительной степени зависят от состава липидной композиции и 

параметров мембраны. Мы провели сравнительное исследование экструзии 

образцов с высоким содержанием фосфатидилхолина и значительным зарядом 

на поверхности. Большое содержание фосфатидилхолина снижает температуру 

плавления липидной пленки, что облегчает экструзию через тонкие поры. При 

уменьшении диаметра пор мембраны в два раза мы наблюдали значительное, 

до 20% смещение распределения частиц в сторону малых размеров при 

одновременном снижении индекса полидисперсности в полтора раза (Рис.1).  



 

55 

 

 

Рис. 1. Сравнение двух образцов, полученных на основе композиции: 

фосфатидилхолин 90%, холестерин 5%, цетилпиридиний хлорид 5%, экструзия 

через 200 и 100 нм. 

Количество заряженного компонента также оказывает большое влияние 

на размер получаемых частиц. Для всех образцов с высоким содержанием 

цетилпиридиния хлорида характерны два максимума в распределении по 

размерам, в области 50 и 300 нм (диаметр). В то же время уменьшение 

количества цетилпиридиний хлорида с 5 до 1% привело к снижению среднего 

диаметра частиц с 260 до 200 нм при изменении характера распределения от 

бимодального к мономодальному (Рис. 2). Заряд поверхности при этом 

уменьшился с 85 до 35 mV.  

  

Рис. 2. Уменьшение свободного цетилпиридиния хлорида с 5 до 1%. 

Далее, в ходе нашего исследовании была проведена нагрузка липосом 

комплексом триазавирина с цетилпиридиний хлоридом (15%). В этом случае 

сам комплекс с лекаственным веществом выступал в качестве 

зарядообразующей компоненты липосомальной композиции. При получении 

липосомальных суспензий не наблюдалось значительных различий в 

распределении  получаемых частиц в сравнении с ненагруженными образцами. 
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В последующих опытах нами было изучено влияние введения на стадии 

формирования липидной пленки различных липидов. В качестве таких добавок 

были использованы оксиэтилированный моноалкилфенол (Игепал)(№1), ПЭГ-

7-глицерил кокоат (№2), ПЭГ-6-глицериды каприлиновой и каприновой кислот 

(№3). Сравнение влияния добавки 5% ПЭГ-модифицированных комплексов 

при экструзии через мембраны Anotop(200нм) приведено на рис.3. Из 

полученных данных следует, что все выбранные компоненты приводят к 

снижению среднего диаметра липосом, но наиболее эффективным оказывается 

ПЭГ-7-глицерил кокоат, который был выбран для дальнейших экспериментов.  

 

Рис.3. Сравнение влияния ПЭГ-модифицированных комплексов на размер 

липосом, нагруженных Триазавирином. 

Затем нами изучена зависимость среднего размера липосом от процента 

ввода ПЭГ-7-глицерил кокоата при экструзии через мембраны Anotop с 

диаметром пор 200нм и 100нм. Полученные графики (рис. 5) показывают, что 

наиболее оптимальной является концентрация 5% ПЭГ-диацилглицерида.  

 

Рис. 4. Зависимость размера липосом от концентрации ПЭГ-7-глицерил 

кокоата. 

Введение данного компонента позволяет получить липосомы размером 

155-160 нм и индексом полидисперсности 0,18, что полностью удовлетворяет 
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требованиям для парентеральных лекарственных препаратов и соответствует 

цели нашего исследования.  

 

Выводы. 

1. В серии экспериментов, с использованием липосомальных композиций 

различного состава, нами было показано, что при проведении экструзии через 

мембрану 100 нм средний диаметр липосом уменьшается на 20-25% по 

сравнению с мембранами, имеющими диаметр 200 нм. При этом минимальный 

средний размер частиц в суспензиях составил 185-190 нм, а индекс 

полидисперсности 0.21.  

2. При увеличении содержания зарядообразующего компонента 

липосомальной композиции выше 1% наблюдается изменение характера 

распределения липосом по размерам от мономодального к бимодальному.  

3. Нагрузка липосом комплексом триазавирина с четвертичными 

аммониевыми основаниями не оказывала значительного влияния на 

распределение по размерам получаемых наночастиц.  

4. При введении в состав 5% полиэтиленгликоль-модифицированных 

природных диацилглицеридов при экструзии через 200 нм размер получаемых 

липосом уменьшается до 150-160 нм с индексом полидисперсности 0,18-0,19, 

что позволяет образцы использовать для парентерального введения. 

Optimization of the lipid composition of liposomal form for delivery of the 

antiviral drug triazavirine 

Balakina К.V.
1
, 1, Mironov М.А.

 2
 

Summary. In this study the efficiency of extrusion of liposomal suspensions 

through the ultrafiltration membranes with different pore sizes was estimated, the 

best composition of lipid film was selected.  

Key words: liposomes, triazavirine, phosphatidylcholine, hydration, extrusion.  
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Синтез и исследование физико-химических свойств 

фторзамещенного гидроксиапатита 

Богданова Е.А.
*
, Сабирзянов Н.А. 

Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург 

Введение. Резкий скачок в области биоматериалов для замены и 

восстановления костной ткани был связан с использованием гидроксиапатита 

(ГАП) как костного имплантата. На основе ГАП были разработаны и внедрены 

в клиническую практику многочисленные биокомпозиционные материалы, 

включающие в свой состав антибиотики, стимуляторы регенерации, 

антиоксиданты, препараты противовоспалительного действия. 

Биологические свойства синтезированного ГАП и материалов на его 

основе во многом определяются способами его получения, составом примесей, 

размером частиц. Химическое модифицирование ГАП позволяет варьировать 

характеристики материала в широких пределах. Применение 

модифицированного ГАП открывает возможности для создания искусственного 

костного материала для имплантатов и широкого спектра препаратов для 

лечения поражений твердых, мягких и слизистых тканей организма различной 

этиологии. 

Целью настоящей работы являлся синтез фторзамещенного ГАП 

различной степени дисперсности с заданным уровнем содержания 

замещающего аниона. Изучение физико-химических свойств полученного 

материала, установление корреляции факторов, влияющих на их 

биологическую активность и эффективность фармакологического действия. 

Материалы и методы. Модифицирование проводилось методом 

химической конденсации в присутствии допирующего реагента – раствора 

плавиковой кислоты в соответствии с уравнением реакции:  

Ca10(PO4)6(OH)2 + xF
-
  Ca10(PO4)6(OH)2-xFx + xOH

-        
(x = 1; 1.5; 2) 

Фазовый состав синтезируемых образцов изучали методами 

рентгенофазового анализа (STADI-P STOE; Shimadzu XRD 700 Cukα-излучение) 

и ИК-спектроскопии (Spectrum One; Nicolet 6700, FT-IR). Морфологические 
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особенности полученных образцов исследованы методом сканирующей 

электронной микроскопии (JEOL JSM 6390 LA с энерго-дисперсионным 

анализатором). Термическая устойчивость исследована с использованием 

дифференциального термического и термовесового анализов на 

термоанализаторе TG-DTA-92 (Setaram, Франция). Вычисление и уточнение 

параметров элементарных ячеек выполнено на основе порошковых 

рентгенограмм с использованием программы «Celref». 

Результаты и обсуждение. В результате исследований физико-

химических свойств было установлено, что введение фтора существенно 

сокращает объем элементарной ячейки, что, в свою очередь, вызывает 

изменение всего комплекса реологических свойств – плотности, вязкости, 

скорости седиментации. Размер частиц при этом сокращается до нано- и 

субмикронных значений, что может представлять интерес для разработчиков 

фармпрепаратов, ориентирующихся на применение биологически активных 

веществ в нанодисперсном виде. 

Результаты термического анализа свидетельствуют о том, что 

фторзамещенные формы обладают большей термической устойчивостью, 

возрастающей с увеличением степени замещения, по сравнению с чистым ГАП. 

Полученные данные позволяют рекомендовать фторзамещенный ГАП, для 

дальнейшего исследования с целью практического использования при 

изготовлении имплантатов, где применяются высокотемпературные методы 

нанесения и температурное поведение является важным свойством материала. 

Кроме того было установлено, что включение фтора в структуру ГАП 

оказывает стабилизирующее действие, увеличивая устойчивость к 

биодеградации и воздействию кислот. Использование фторзамещенного ГАП в 

качестве компонента лекарственных средств для стоматологии должно 

улучшить их стабильность в химически активной среде человеческого 

организма и усилить терапевтический эффект, поскольку фтор является 

микроэлементом, необходимым для роста и обеспечения сохранности костей, а 
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также естественным стимулятором образования костной ткани, формирования 

эмали и дентина зубной ткани. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать 

фторзамещенный ГАП для дальнейшего исследования, включающего оценку 

медико-биологической эффективности и комплекс токсикологических 

исследований, с целью практического использования, как в качестве 

самостоятельного лекарственного средства, так и компонента 

фармацевтических композиций. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы 

Президиума УрО РАН проект № 12-П-3-1003 и проекта РФФИ № 12-03-

31632 мол_а. 

The design and investigation of physico-chemical properties of 

fluorine-substituted hydroxyapatite 

E.A. Bogdanova, N.A. Sabirzyanov 

This work is devoted to the design and investigation of fluorine-substituted 

hydroxyapatite. 

Keywords: biomaterials, fluorine-substituted hydroxyapatite. 

 

Разработка и валидация методики количественного определения 

кремния и цинка в кремнийцинксодержащих глицерогидрогелях 
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Введение. Нами были разработаны фармакологически активные 

кремнийцинксодержащие  глицерогидрогели. Показано, что гидрогели 

нетоксичны, обладают выраженной ранозаживляющей, регенерирующей и 

антибактериальной активностью и могут быть рекомендованы для дальнейшего 

углубленного изучения с целью использования как в качестве самостоятельных 
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средств, так и для создания на их основе различных фармацевтических 

композиций. 

Целью данной работы являлась разработка методики количественного 

определения кремния и цинка в кремнийцинксодержащих глицерогидрогелях и 

определение ее валидационных характеристик. 

Материалы и методы. Содержание кремния и цинка в 

кремнийцинксодержащих 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, добавляли 

10 мл соляной кислоты (2,36 М) и выдерживали в течение 30 минут. Осадок 

отделяли фильтрованием, промывали дистиллированной водой, сушили, 

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 − масса остатка после второго прокаливания, г; а − навеска образца, 

г; 0,4675 − фактор пересчета с диоксида кремния на кремний. 

Содержание цинка в гидрогелях в процентах вычисляли по формуле: 

%,1008034,0
a

c
Ti  

где с – разница масс остатков после первого и второго прокаливания, г; а 

− навеска образца, г; 0,8034 − фактор пересчета с оксида цинка на цинк. 

Расчет метрологических характеристик и валидационную оценку 

методики количественного определения кремния и цинка проводили на пяти 

образцах модельных смесей по показателям: специфичность, аналитическая 

область, линейность, правильность и прецизионность [1]. 
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Для проведения анализов готовили модельные смеси (№№1–3), 

состоящие из диоксида кремния (аэросил-380), оксида цинка, глицерина и 

воды, содержащие соответственно 80, 100 и 120% определяемых компонентов 

(аналитическая область определения) по отношению к 

кремнийцинксодержащему глицерогидрогелю формального состава 

2Si(C3H7O3)4∙ZnC3H6O3∙12C3H8O3∙60Н2О (вычисленное содержание Si, %  1,80; 

Zn, %  2,09). Кроме того, готовили две смеси «плацебо», содержащие диоксид 

кремния, глицерин и воду в одном случае и оксид цинка, глицерин и воду − в 

другом; при этом содержание кремния, цинка, а также глицерина и воды 

соответствовало их содержанию в анализируемом геле. 

Результаты и обсуждение. Предложена методика количественного 

определения кремния и цинка при их совместном присутствии в 

кремнийцинксодержащих глицерогидрогелях, основанная на гравиметрическом 

методе анализа и включающая дополнительную стадию обработки соляной 

кислотой остатка, образующегося при первом прокаливании: 

SiO2·ZnO + 2HCl → SiO2   + H2O + ZnCl2. 

Специфичность определяли на примере смесей «плацебо» по методике, 

описанной выше. Во всех случаях происходило полное сгорание органической 

части и удаление цинка после обработки соляной кислотой в виде раствора 

ZnCl2, при этом диоксид кремния, не взаимодействующий с HCl, количественно 

определялся после второго прокаливания. 

Установлено, что в пределах аналитической области определения 

кремния и цинка 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. 

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 
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значения tвыч. оказались меньше табличного (tтабл.=2,18 при Р = 95%, f = 12), что 

позволяет с вероятностью 95% сделать вывод об отсутствии значимой 

систематической погрешности. 

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 цинка валидирована и может быть рекомендована для практического 

использования при контроле качества кремнийцинксодержащих 

глицерогидрогелей. Установлено, что в анализируемом глицерогидрогеле 

содержание кремния (%) составляет не менее 1,74 и не более 1,86; содержание 

цинка (%) – не менее 2,01 и не более 2,17. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН 

программа № 12-М-34-2071 и Президиума УрО РАН программы № 13-3-НП-682 

и № 13-3-ИП-676. 

Литература. 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации XII, ч. 2, 
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Development and validation of technique of silicon and zinc quantitative 

determination in silicon-zinc containing glycerohydrogels 

Bondarev A.N.
*
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Technique of silicon and zinc determination in silicon-zinc-containing 

hydrogels was developed. This technique was validated and could be recommended 

for practical use at quality control of silicon-zinc-containing hydrogels. 

Keywords: silicon-zinc-containing glycerohydrogel, silicon and zinc 

determination technique, validation. 



 

64 

 

 

Определение остаточных растворителей в мономекаина нитрате 
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2
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Государственная Фармацевтическая Академия, Пермь 

Введение.  Сердечно-сосудистые заболевания, к числу которых 

относится аритмия, занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний 

населения. 

Препараты, применяемые для лечения аритмий, объединяют 

значительное число лекарственных средств, разнообразных по химическому 

строению и обладающих наряду с антиаритмической активностью и другими 

фармакологическими свойствами, в том числе и значительными побочными 

эффектами. Поэтому поиск и создание новых эффективных и безопасных 

лекарственных средств для терапии аритмий является актуальным. 

Ранее сообщалось о получении и стадиях исследования в качестве 

потенциального антиаритмического средства Мономекаина нитрата – 2-

метиланилида-N,N-диэтиламиноэтановой кислоты нитрата [1,2,3] 

 

 

 

Одним из этапов исследования биологически активного вещества (БАВ) 

при разработке его стандарта качества является установление природы и 

допустимого предела содержания общих и специфических примесей. К разряду 

специфических примесей относятся полупродукты синтеза, возможные 

продукты деструкции БАВ, а также органические растворители, 

использующиеся на различных стадиях синтеза и последующей очистке БАВ. 

Согласно ОФС 42-0057-07 «Остаточные органические растворители», они 

CH3

NH C CH2

O

N
C2H5

C2H5 . HNO3
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разделены на 3 класса, исходя из степени их возможного риска для здоровья 

человека, для каждого представителя которого нормировано его предельно 

допустимое содержание в лекарственных средствах. В соответствии с 

классификацией, приведенной в указанной ОФС, бензол относится к 1 классу 

токсичности (высокотоксичные растворители), ацетон – к 3 классу 

(нетоксичные растворители) [4]. 

Цель работы. Разработка методик установления предельного содержания 

остаточных органических растворителей, использующихся при получении 

исследуемого БАВ. 

Материалы и методы. 8 серий опытных образцов Мономекаина нитрата, 

полученных по ранее описанной методике, модифицированной авторами [5]. 

В процессе синтеза Мономекаина нитрата используют бензол и ацетон 

[5].  В среде ацетона осуществляют первую стадию синтеза Мономекаина – 

конденсацию о-толуидина с хлорацетилхлоридом, которая сопровождается 

образованием 2-метилхлорацетанилида. На следующей стадии его растворяют в 

бензоле, вводят в реакцию с диэтиламином, что приводит к образованию 

Мономекаина – основания, из которого получают азотнокислую соль. В 

качестве растворителя для перекристаллизации соли используют ацетон.    

Несмотря на тщательную очистку, в конечном продукте может 

находиться минимальное количество указанных растворителей. 

Метод исследования БАВ на наличие остаточных органических 

растворителей – газовая хроматография. Прибор – газовый хроматограф CG-

2010 (Shimagzu, Япония), оборудованный пламенно-ионизационным 

детектором. 

Условия хроматографирования: капиллярная колонка длиной 30 м, 

диаметром 0,25 мм, толщина пленки неподвижной фазы на колонке 0,25 µм; 

газ-носитель – азот, соотношение 1:30; скорость газового потока через колонку  

1,0 мл/мин;  температура инжектора 250 
о
С, детектора –  300 

о
С; температура 

колонки (изотерма) 40 
о
С (выдержано 5 мин), программирование температуры 
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со скоростью 10 
о
С/мин до 280 

о
С; время анализа 6 мин; на поддув детектора 

расход водорода 40 мл/мин, воздуха 400 мл/мин, азота 30 мл/мин. 

При анализе Мономекаина на содержание бензола и ацетона точную 

навеску вещества (около 0,1 г) растворяли в 2 мл воды в виале вместимостью 4 

мл, выдерживали 40 мин при 80 
о
С. Затем пробу объемом 0,1 мл, взятую из 

газовоздушной фазы, с помощью шприца Луер вводили в хроматографическую 

колонку и хроматографировали в указанных выше условиях. По полученным 

хроматограммам проведен расчет количественного содержания остаточных 

органических растворителей по методу абсолютной градуировки с 

использованием водных растворов бензола и ацетона. 

Результаты и обсуждения. В результате проведенных исследований 

установлено, что содержание растворителей (бензола и ацетона) не превышает 

предельно допустимые нормы, регламентированные ОФС 42-0057-07. 

Требования ГФ XII по содержанию остаточных органических растворителей: 

бензола не более 2 ppm, ацетона не более 0,5 % (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1 

Содержание бензола и ацетона в экспериментальных сериях образцов 

Мономекаина нитрата 

№

 п/п 

Исследуемые 

серии Мономекаина 

Содержание бензола и ацетона  

Бензол, ppm Ацетон, % 

1 141209 - 0,0199  

2 290110 0,3  0,0910  

3 190210 - 0,0550  

4 161211 0,04  0,0958  

5 010212 0,63  0,1165  

6 130612 0,52  0,0928  

7 230712 0,14  0,3993  

8 250712 1,38  0,1275  
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Рис. 1. Хроматограмма паровоздушной фазы водного раствора 

Мономекаина нитрата серии 010212. Время удерживания ацетона – 2,973 мин, 

бензола – 4,675 мин.  
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Determination of residual solvents in Monomekaine nitrate 

Brylina E.A., Chekrishkina L.A., Slepova N.V. 

Gas chromatographic method used to determine the maximum content of 

residual organic solvents, benzene and acetone in substance of Monomekaine nitrate 

– as a potential antiarrhythmic agents. Found that the content of solvents in the test 

samples did not exceed the norms established the State standard. 

Keywords: gas chromatography, Monomekaine, benzene, acetone. 

 

Определение окислительной активности реагента «фернел» 

Вовнова Т.М., Орехова А.И., Штин С. А., Рождественская М.А.* 

Уральская государственная медицинская академия, Кафедра химии 

фармацевтического факультета, Кафедра общей химии, Екатеринбург 

Введение. Для очистки и обеззараживания природных, сточных и 

питьевых вод используются различные реагенты: соединения марганца 

(KMnO4, MnO2), хлора (Cl2, HClO, Ca(ClO)2), кислорода (O3, H2O2) и многие 

другие. Большинство из них обладают сильной окислительной активностью: 

MnO4
-  

+ 4H
+
 + 3e  → MnO2

  
+ 2H2O         E

0
 =  1,69 B                  (1) 

MnO2+ 4H
+
 + 2e  → Mn

2+  
+ 2H2O             E

0
 =  1,23 B                 (2)       

Cl2 + 2e  → 2Cl
-                                                                   

E
0
 =  1,35 B                (3) 

HClO + H
+
   + 2e  → Cl

-   
+ H2O 

                         
E

0
 =  1,50 B                  (4)    

H2O2   + 2H
+
  + 2e  → 

 
2H2O                      E

0
 =  1,77 B                  (5) 
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O3 + 2H
+
   + 2e  → 

 
H2O  + O2                    E

0
 =  2,07 B                                  (6)

 

ООО «Фортекс-УПЕК»  под руководством д.т.н. Халемского А. М. 

предложен и впервые синтезирован новый реагент «Фернел», содержащий 

cоединения калия: феррат (VI),  феррат (IV), метаферрит и гидроксид [1-3]. По 

сравнению с приведенными выше реагентами-окислителями (1-6)  K2FeO4 

более сильный окислитель:                        

FeO4
2-  

+ 
 
4H2O

 
+ 3e  

  
→ Fe(OH)3↓ +  5OH

-      
 E > 2,3 B.                              (7)    

Для системы  

FeO3
2-  

+ 
 
3H2O

 
+ 1e  

  
→ Fe(OH)3↓ +  3OH

-      
                                                (8) 

литературных данных по окислительно-восстановительному потенциалу 

нет. 

Окислительные свойства реагента «Фернел» (содержание окислителя 

K2FeO4) авторами [1-3]  оценивается с помощью обратного 

перманганатометрического титрования: к раствору реагента добавляют раствор 

сульфита натрия, избыток которого оттитровывают перманганатом калия:  

2K2FeO4+  3Na2SO3 (с избытком) + 5H2O → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 + 4KOH ;   (9) 

Na2SO3( избыток)  + 2KMnO4 + 2KOH →  Na2SO4 + 2K2MnO4 + H2O .           

(10) 

Точку эквивалентности определяют потенциометрически. Для 

стандартизации раствора перманганата калия используют прямое 

перманганатометрическое титрование щавелевой кислоты без индикатора: 

5Н2С2O4  + 2KMnO4 +  3Н 2SO4 →   2MnSO4 + 10 СO2  +  К2SO4 + 8H2O .  

(11) 

Для стандартизации раствора сульфита натрия применяют обратное 

йодометрическое титрование: к раствору сульфита натрия прибавляют раствор 

йода, после окончания реакции избыток йода оттитровывают раствором 

тиосульфата натрия,  используя в качестве индикатора крахмал.  
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Na2SO3  + I2(с избытком)   +  2NaOH→ Na2SO4  + 2NaI + H2O ;                            

(12) 

I2(избыток)   + 2Na2S2O3  →  2NaI + Na2S4O6  .                                                      

(13)    

Точную концентрацию раствора тиосульфата натрия определяют 

заместительным йодометрическим титрованием: к раствору дихромата калия 

добавляю избыток иодида калия, после окончания реакции выделившийся йод 

оттитровывают раствором тиосульфата натрия согласно реакциям (14) и (13). 

K2Cr2O7  +   6KI + 7Н 2SO4 → Cr2(SO4) 3  +  I2 +  4К2SO4 + 7H2O .               

(14)          

Недостатком разработанной методики является приготовление и 

стандартизация большого количества основных и вспомогательных растворов.  

Авторами статьи предложено проводить анализ окислительной 

активности ферратов более простым способом – прямым титрованием раствора 

«Фернела» солью Мора - (NH4)2Fe(SO4)2 ∙ 6H2O.  При этом определять не только 

основной компонент «Фернела» - калия феррат (VI), но и калия феррат (IV): 

K2FeO4 + 3FeSO4 + 4KOH + 4H2O = 4Fe(OH)3 + 3K2SO4 ;                           

(15)          

K2FeO3 + FeSO4 + 3H2O = 2Fe(OH)3 + K2SO4 .                                              

(16)       

Из-за темно-фиолетового  цвета раствора феррата калия и бурого цвета 

выпадающего осадка гидроксида железа (III) вместо титрования с индикатором 

использована  потенциометрия. 

Цель работы: выявление  механизма восстановления окислителей, 

входящих в состав реагента «Фернел».  

Материалы и методы. Для потенциометрического титрования 

использованы: электрохимическая ячейка с платиновым и хлорсеребряным 

электродами; магнитная мешалка; стеклянная посуда; реактивы (соль Мора, 
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«Фернел»). Определение точек эквивалентности проведено по 

дифференциальным и интегральным кривым титрования.  Массовые доли 

окислителей (ω Х) рассчитаны по формуле: 
навески

Х
э

Мора соли

э

X
m1000

100%MV)(C
ω ,                              

(17) 

где Х –  K2FeO4 или K2FeO3; С
э
 – молярная концентрация эквивалента 

титранта (соли Мора); V – объем титранта, пошедший на восстановление 

вещества Х; М
э
Х  – молярная масса эквивалента вещества Х. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования проведено 

потенциометрическое титрование 2-х разных партий «свежего» реагента 

«Фернел». На дифференциальных и интегральных кривых  

потенциометрического титрования четко определяются две точки 

эквивалентности, объемы которых соответственно обозначены VТЭ-1  и VТЭ-2. 

Расчет массовой доли окислителей  K2FeO4 и K2FeO3 выполнен на основании 

расчетной формулы (17) исходя из двух предположений о механизме 

восстановления компонентов «Фернела».  

Механизм 1. Последовательное отдельное  

восстановление компонентов до Fe (III). 

Сначала Fe (VI) восстанавливается до Fe (III), а затем Fe (IV) - до Fe (III). 

VТЭ-1  - это объем титранта на K2FeO4.  

ΔV = ( VТЭ-2  - VТЭ-1 ) - это объем титранта на K2FeO3.  

Для K2FeO4  фактор эквивалентности равен    ⅓ (15),  для K2FeO3  фактор 

эквивалентности равен  1 (16).   

Механизм 2. Восстановление Fe (VI)   

через промежуточную степень окисления.  

Сначала Fe (VI) восстанавливается до Fe (IV), а затем образовавшееся Fe 

(IV)  

и то Fe (IV), которое было в реагенте, до Fe (III). 

VТЭ-1  - это объем титранта на K2FeO4 согласно реакции 
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K2FeO4 + FeSO4 + 4KOH = 2K2FeO3+ 3K2SO4 + 3H2O.                               

(18)          

ΔV =  ( VТЭ-2  - VТЭ-1 ) 

( ΔV - ½ VТЭ-1 ) = (VТЭ-2  - 3/2 VТЭ-1 ) - это объем титранта на K2FeO3.            

Для K2FeO3  фактор эквивалентности равен    ½ (18),  для K2FeO3  фактор 

эквивалентности равен  1 (16).   

 Полученные результаты потенциометрического титрования водных 

растворов «Фернела» и результаты рентгенофазового анализа (РФА) твердых 

образцов «Фернела»  приведены  в таблице. 

Таблица 

Массовые доли (ω, %) компонентов в реагенте «Фернел» 

 

 

№ пробы  

«Фернела» 

 

Данные РФА 

Данные потенциометрического 

титрования образцов 

Расчет по 

механизму 1 

Расчет по 

механизму 2 

 

1 

K2FeO4 = 8,20 % 

K2FeO3 = 4,23 % 

KFeO2  = 6,35 %  

KOH*H2O  = 

71,05 % 

KOH = 10,16 % 

K2FeO4 = 22,97% 

K2FeO3 = 48,44% 

 

K2FeO4 = 34,46% 

K2FeO3 = 16,77% 

 

 

2 

K2FeO4  = 7,79 % 

K2FeO3 = 7,13 % 

KFeO2  = 9,31 %  

KOH  = 75,77 % 

K2FeO4  = 13,70 

% 

K2FeO3  = 40,70 

% 

 

K2FeO4 = 20,54% 

K2FeO3 = 21,82% 
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Выводы. 

1. Реагент «Фернел» проявляет окислительную активность и за счет калия 

феррата (VI), и за счет калия феррата (IV). 

2. Результаты потенциометрического определения ферратов в водном 

растворе «Фернела», рассчитанные по 2-м механизмам, принципиально 

отличаются друг от друга и численно не совпадают с данными РФА. Однако 

соотношение массовых долей фаз – окислителей друг к другу по механизму 2 и 

по РФА очень близки. Можно утверждать, что более правдоподобным 

механизмом восстановления  окислителей является  восстановление  калия 

феррата (VI) в гидроксид Fe (III) через промежуточный продукт: калия феррат 

(IV). 

3. Несмотря на то, что механизм восстановления ферратов калия сложный 

и требует дальнейшего изучения, сильная окислительная активность «Фернела» 

за счет Fe (VI) и Fe (IV) не вызывает сомнения. Это позволяет эффективно 

использовать реагент для обеззараживания патогенных микроорганизмов на 

заключительных стадиях очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также 

для очистки отработанных промышленных вод и прочих вод. 
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Definition oxidation activity reagent "fernely" 

Vovnova T. M., Orehova A. I., Shtin S. A., Rozhdestvenskaya M. A. 

The Summary. New reactant FERNEL ferrates contain ferrates(VI) and (IV). 

Ferrate (VI) is a strong oxidant. Evaluation of oxidative activity is very long and 

laborious, analysis suggested oxidative activity more simple way - by potentiometric 

titration using Mohr's salt. According to the results of calculations of mass fraction 

and to compare it with the results of X-ray phase analysis, and claimed the percentage 
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of oxidizer, the more plausible is the gradual transformation of Ferrate(VI) to 

Ferrate(IV) and Ferrate(IV) to Ferrate(III). 

The Keywords: FERNEL, Mohr's salt, oxidizing, the reaction’ mechanism. 

 

Изучение влияния различной концентрации лимонной кислоты на 

растворимость триазавирина 

Кинев М.Ю., Мельникова О.А., Петров А.Ю. 

Уральская государственная медицинская академия, Кафедра фармации 

Цель исследования: изучить влияние различной концентрации лимонной 

кислоты на растворимость триазавирина. 

Материалы и методы. В работе были использованы фармацевтические 

субстанции триазавирина, лимонной кислоты, вода очищенная 

соответствующие требованиям ГФ, ФС и ФСП.  

Результаты и обсуждение. С целью определения влияния различной 

концентрации лимонной кислоты на растворимость триазавирина вносили в 6 

мерных колб по 0,25 г. фармацевтической субстанции триазавирина и от 0,10 г. 

до 0,35 г. лимонной кислоты, по 20 мл воды очищенной (температура 20 
0
C). 

Затем содержимое каждой мерной колбы доводили водой очищенной до 25 мл 

(таблица 1).                  

 

Таблица 1 

Условия проведения испытания 

№ 

состава 

m 

триазавирина, г 

m 

лимонной кислоты, г 

V воды 

очищенной, мл 

Условное 

обозначение УФ-

спектра 

1 0,25 --- до 25 1А 

2 0,25 0,10 до 25 2А 

3 0,25 0,15 до 25 3А 

4 0,25 0,20 до 25 4А 
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5 0,25 0,25 до 25 5А 

6 0,25 0,30 до 25 6А 

7 0,25 0,35 до 25 7А 

Полученные составы перемешивали с помощью магнитной мешалки в 

течение 3 часов.  Раствор отстаивали в течение 2 часов. Из каждой мерной 

колбы брали аликвоты по 0,1 мл и переносили их в мерные колбы на 25 мл. 

Содержимое мерных колб доводили водой очищенной до метки и снимали УФ - 

спектры полученных растворов на спектрофотометре СФ-2000 в диапазоне 

длин волн от 230 до 500 нм (шаг 0,1). На основании полученных данных делали 

заключение о влиянии различной концентрации лимонной кислоты на 

растворимость триазавирина.    

Так как триазавирин по химической природе представляет собой 

натриевую соль и умеренно растворим в воде очищенной, то для увеличения 

его растворимости необходимо добавление лимонной кислоты, что 

предупредит выпадение осадка.  Для достижения данной цели необходимо 

изучить зависимость растворимости триазавирина от наличия различной 

концентрации лимонной кислоты. Хорошая растворимость триазавирина в 

лимонной кислоте обусловлена силами межмолекулярного взаимодействия 

между атомом азота в молекуле триазавирина и карбоксильной группой 

лимонной кислоты, за счет которых происходит образование комплекса. При 

этом возможно выделить 3 основных модели межмолекулярного 

взаимодействия триазавирина с лимонной кислотой: 

А)триазавирин и лимонная кислота взаимодействуют между собой в 

эквивалентных соотношениях (1:1). Теоретический расчет показал, что для 

приготовления раствора объемом 25 мл необходимо взять 0,25 г. триазавирина 

и 0,17 г. лимонной кислоты, что соответствует условным обозначениям УФ-

спектра между 3А и 4А. 
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   Б)концентрация триазавирина ниже, чем лимонной кислоты (условные 

обозначения УФ-спектров соответствуют 6А и 7А):

 

 

 В)концентрация триазавирина выше, чем лимонной кислоты: 
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На рисунке 1 приведены УФ-спектры растворов триазавирина с 

различной концентрацией лимонной кислоты снятые на спектрофотометре СФ-

2000 при температуре 20 
0
С. 

 

Рис. 1. УФ-спектры растворов триазавирина с различной концентрацией 

лимонной кислоты снятые на спектрофотометре СФ-2000 (при 20 
0
С) 

Характеристики УФ-спектров приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Характеристики УФ-спектров 

Условное 

обозначение УФ 

– спектра  

max1 max2 

Длина 

волны, нм 

Экстрем

ум 

Длина 

волны, нм 

Экстр

емум 

1А 256,7 1,8675 354,8 1,3309 

2А 256,5 2,1197 354,6 1,4946 

3А 256,6 2,5541 353,9 1,7790 

4А 256,6 2,3203 353,8 1,6209 

5А 256,6 2,3617 354,4 1,6513 

6А 256,7 1,1478 355,9 0,8218 

7А 256,9 1,4693 355,1 1,0527 

Из рисунка 1 и таблицы 2 видно, что при уменьшении концентрации 

лимонной кислоты происходит увеличение интенсивности УФ-спектра. Это 

связано с тем, что в растворе имеются избыточные свободные молекулы 

триазавирина в которых не занятые функциональные группы способны к 

поглощению. При увеличении концентрации лимонной кислоты происходит 

уменьшение интенсивности УФ-спектра, что связано с тем, что в растворе 

отсутствуют свободные молекулы триазавирина, а функциональные группы 

заняты межмолекулярными связями лимонной кислоты. 

Вывод: изучено влияние различной концентрации лимонной кислоты на 

растворимость триазавирина. Было показано, что с увеличением концентрации 

лимонной кислоты растворимость триазавирина увеличивается. 

Study of effect of different concentrations of citric acid on the solubility of 

triazavirin 

Kinev M., Melnikova O., Petrov A. 

The effect of different concentrations of citric acid on the solubility of 

Triazavirin. It was shown that with increasing concentration of citric acid Triazavirin 

solubility increases. 
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Спектрофотометрический анализ трансдермальной лекарственной 

формы «новоанезоль»  

Мельник К.Л., Сичко А.И., Кобелева Т.А.* 

Тюменская государственная медицинская академия, Тюмень 

e-mail: kobeleva@tyumsma.ru 

Введение. Новая лекарственная форма «Новоанезоль» изготовлена на 

основе протекторного, противомикробного тизоля, обеспечивающего ее 

стерильность и длительный срок хранения. Данная мазь может быть 

востребована в хирургии, гинекологии, стоматологии, физиотерапии и 

педиатрии как местноанестезирующее, противовоспалительное и 

антисептическое средство. Следовательно, необходимо разрабатывать способы 

анализа мази, позволяющие устанавливать качество ее изготовления.  

Материалы и методы. В исследованиях использовали мазь, состоящую 

из 0,3 г новокаина гидрохлорида, 0,3 г анестезина и 9,4 г тизоля. С целью 

доказательства возможности применения фотометрического анализа для 

количественного определения ее ингредиентов изучали спектры поглощения 

лекарственных препаратов в ультрафиолетовой области и рассчитывали 

оптические константы. Для этого готовили 1,0∙10
-5 

– 1,0∙10
-4 

моль/л этанольные 

растворы новокаина гидрохлорида и анестезина.  

Результаты и обсуждение. Лекарственные препараты поглощают свет в 

пределах длин волн 210–360нм. Спектры поглощения двух веществ 

перекрываются (рис. 1), поэтому каждый из них в смеси количественно 

определять с использованием основного закона светопоглощения невозможно. 

В аналитических целях нами применен метод К. Фирордта, для чего 

необходимо знать молярные коэффициенты светопоглощения в максимумах и 

минимумах в пределах определенных концентраций. 

Согласно К. Фирордта оптическая плотность смеси двух компонентов (1, 

2) при двух длинах волн (λ1; λ2) выражается двумя уравнениями: 

А(λ1) = ε1(λ1)∙С1∙l + ε2(λ1)∙С2∙l ;        А(λ2) = ε1(λ2)∙С1∙l + ε2(λ2)∙С2∙l , где 

mailto:kobeleva@tyumsma.ru
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С1 и С2 – концентрации компонентов, моль/л; ε1(λ1), ε1(λ2), ε2(λ1), ε2(λ2) – 

исходные молярные коэффициенты светопоглощения при длинах волн λ1и λ2. 

   После решения системы уравнений и приняв, что l=1 см, рассчитывали 

концентрацию С1 и С2 в моль/л:  

 

По предварительным опытным данным установлено, что растворы 

новокаина гидрохлорида и анестезина подчиняются основному закону 

светопоглощения. Поэтому для выбора аналитических длин волн строили 

кривую ε1/ε2 = f(λ). На данной кривой при полном перекрывании спектров 

поглощения экстремальная и минимальная точки дают возможность получить 

наибольшую разность  ε1(λ1)/ε2(λ1) - ε1(λ2)/ε2(λ2), при которой точность 

определения концентраций С1 и С2  исследуемых веществ будет самой высокой.      

Нами рассчитаны молярные коэффициенты поглощения новокаина 

гидрохлорида и анестезина в этаноле по приведенным выше спектрам в 

пределах длин волн λ=215–350нм и построена кривая в координатах 

ε(ан)/ε(нов) – λ, нм (рис.2). На кривой четко выражена экстремальная область в 

пределах длин волн 280–310нм, в которой находятся вторые максимумы 

поглощения исследуемых лекарственных препаратов (λ = 295нм).   

 

 

С1 = 

ε2(λ2)∙А(λ1) – 

ε2(λ1)∙А(λ2) 

ε1(λ1)∙ε2(λ2) – 

ε1(λ2)∙ε2(λ1) 

 

С

2 = 

ε1(λ1)∙А(λ2) – ε1(λ2)∙А 

(λ1) 

ε1(λ1)∙ε2(λ2) – ε1(λ2)∙ε 

2(λ1) 
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Рис. 1.  УФ-спектры поглощения 

новокаина гидрохлорида (1) и анестезина (2)  

в этаноле: 1 – С(нов) = 1,0∙10
-5

 моль/л;  

2 – С(ан) = 0,5∙10
-4

 моль/л. 

Рис.2. График 

зависимости  ε(ан)/ε(нов)  от 

длины волны. 

Минимум на кривой наблюдается при  λ=240-245нм и соответствует 

минимумам поглощения обоих веществ.  Эти длины волн нельзя использовать в 

качестве аналитических, так как при них величины молярных коэффициентов 

поглощения, а, следовательно, величины оптических плотностей будут 

измеряться с большой ошибкой. Поэтому построена кривая в координатах 

(εнов-εан)–λнм. На ней (рис. 3) имеются две экстремальные точки, 

соответствующие максимумам поглощения исследуемых соединений. Поэтому 

для количественного анализа новокаина гидрохлорида и анестезина в качестве 

аналитических выбраны волны  λ=224 нм и λ=295 нм, которые соответствуют 

максимумам поглощения двух веществ. Для достоверности эксперимента нами 

определены молярные коэффициенты светопоглощения четырёх параллельных 

опытов этанольных растворов изучаемых веществ в максимумах поглощения и 

полученные результаты усреднены. Результаты расчетов приведены в таблице1. 

Полученные значения молярных коэффициентов поглощения использовали для 
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спектрофотометрического анализа новокаина гидрохлорида и анестезина в 

мягкой лекарственной форме с тизолем. 

 

Рис.3. График зависимости  ε(ан)-ε(нов) от длины волны. 

Таблица 1 

Данные расчета ε для анестезина (1,81∙10
-5

 моль/л) и новокаина гидрохлорида 

(1,10∙10
-5

 моль/л) 

А(224 нм) ε(224 нм) А(295 нм) ε(295 нм) 

анес нов анес нов анес нов Анес нов 

0,19 0,06 10497,24 5454,55 0,42 0,42 23204,42 19090,91 

0,19 0,06 10497,24 5454,55 0,41 0,41 22651,93 19090,91 

0,18 0,05 9944,75 4545,45 0,41 0,41 22651,93 17727,27 

0,18 0,06 9944,75 5454,55 0,41 0,41 22651,93 19090,91 

εср=10220,99  εср= 5227,28   εср=22790,05 εср= 18522,73  

Согласно выбранных оптимальных условий разработали методику 

спектрофотометрического анализа анестетиков в «Новоанезоле», согласно 

которой навеску лекарственной формы около 0,1 г (точная масса) переносят в 

стеклянный химический стаканчик, добавляют 50 мл 95 % горячего раствора 

этанола и смесь перемешивают до получения дисперсной системы. После 

растворения лекарственных препаратов полученную смесь фильтруют через 

бумажный складчатый фильтр (красная лента) или с помощью вакуумного 

насоса. Далее, к 1 мл охлажденного фильтрата прибавляют этанол до получения 

общего объема 20 мл и измеряют оптическую плотность полученного раствора 

при  длинах волн 224 нм и 295 нм по отношению к раствору сравнения (этанол). 

По  полученным данным оптических плотностей и рассчитанным молярным 
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коэффициентам светопоглощения находят молярные концентрации 

лекарственных препаратов. Содержание лекарственных препаратов в мази 

рассчитывают по известным формулам. 

Для расчета молярных коэффициентов светопоглощения препаратов, 

точную массу их (0,03 г) переносят в мерную колбу емкостью 100 мл, 

растворяют содержимое в этаноле и доводят им объем до метки. Далее, 1 мл 

полученного раствора вносят в мерную колбу емкостью 100 мл, доводят  

этанолом до метки и измеряют оптические плотности раствора при длинах волн 

224 нм и 295 нм. Расчет концентрации лекарственного препарата в моль/л и 

молярных коэффициентов светопоглощения при двух длинах волн проводият 

по формулам: С(преп) = m(преп)∙V1∙1000/V(общ)∙V2∙M(преп); ε=А/С(преп), 

где:V1,V2 – фактор разбавления (1мл и 100мл, соответственно); V(общ)  - объем 

этанола, в  котором растворена навеска препарата (100мл); M(преп) – молярная 

масса новокаина гидрохлорида (272,78 г/моль) и анестезина (165,19 г/моль). 

Результаты четырех параллельных опытов количественного определения 

анализируемых лекарственных веществ в искусственной смеси приведены в 

таблице 2. Содержание исследуемых соединений в искусственной 

лекарственной форме находится в пределах – 0,302 – 0,327 г, что не превышает 

допустимых отклонений по нормативной документации (0,264 г – 0,336 г).  

Таблица 2 

Результаты анализа лекарственных веществ в искусственной смеси 

А (224) А (295) 
Концентрация, моль/л 

m1 (нов) m2 (ан) 
С1 (нов) С2 (ан) 

0,26 0,66 1,17∙10
-5

 1,95∙10
-5

 0,319 0,322 

0,26 0,66 1,17∙10
-5

 1,95∙10
-5

 0,319 0,322 

0,25 0,64 1,20∙10
-5

 1,83∙10
-5

 0,327 0,302 

0,25 0,64 1,20∙10
-5

 1,83∙10
-5

 0,327 0,302 

Предложенную нами методику анализа использовали для установления 

качества мази. Для получения достоверных результатов провели шесть 

параллельных опытов анализа компонентов мази (табл. 3). 
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Таблица 3 

Результаты  определения новокаина гидрохлорида и анестезина методом 

спектрофотометрии в мази 

Взято  

мази,  

г 

Найдено, г Отклонение, % Допустимое 

содержание, г 

Отклоне

ние, % 

m1(нов) m2(анест) нов. анест. нов. анест. 

0,1025 0,3038 0,2735 +1,27 -8,83  

0,26 – 

0,34 

 

0,26 – 

0,34 

 

12 0,1025 0,2734 0,2847 -8,87 -5,10 

0,1025 0,3281 0,2600 +9,37 -12,00 

0,1025 0,3038 0,2735 +1,27 -8,83 

Из таблицы видно, что ошибка анализа изучаемых лекарственных 

препаратов находится в пределах допустимых норм в граммах и отклонений в 

процентах. Следовательно, предлагаемую методику можно рекомендовать 

лабораториям для установления качества изготовления мази «Новоанезоль». 

Spektrofotometricheskiy analysis transdermalinoy medicinal form 

"novoanezoli" 

Melnik K.L., Sichko A.I., Kobeleva T.A. 

The Quantitative analysis of the new medicinal form "Novoanezoli", consisting 

of 0,3 novocaine hydrochloride, 0,3 anaestesine and 9,4 tizole with use 

fotometricheskiy analysis in UF-area of the spectrum. 

The keywords: unguent, spectrums of the absorption, quantitative analysis.  

 

Определение высокомолекулярных биологически-активных веществ 

методом ЯМР-релаксометрии с использованием магнитных наночастиц.  

Минин А.С.
1
 Бызов И.В.

2
 Ермаков А.Е.

2
 Уймин М.А.

2
  

1. Уральская государственная медицинская академия, 2. Институт 

физики металлов УрО РАН, Екатеринбург 

Введение.  На сегодняшний день существует множество разноплановых 

методов обнаружения высокомолекулярных биологически активных веществ 
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(ферментов, антител, токсинов, ДНК) в различных, в том числе и 

биологических средах. Большая часть из них либо не точна, либо требует 

длительной и сложной пробоподготовки, для проведения качественного и 

количественного анализа. Так же многие подобные методики требуют дорогого 

оборудования и реактивов. 

Таким образом, разработка новых методов анализа, точных, простых в 

использовании, с минимальной подготовкой образцов и относительно дешёвых 

является перспективным направлением научной деятельности 

В работах некоторых иностранных учёных [1,2] сообщается о разработке 

нового метода анализа биологических объектов на основе ЯМР-релаксометрии 

суспензии наночастиц, имеющих магнитные свойства. Спины протонов в 

молекулах воды являются  зондами, которые находясь в неоднородных 

локальных полях вблизи частицы прецессируют с разной частотой, что 

вызывает нарушение синхронности в движении спинов и скорость их 

релаксации повышается. Таким образом, изменение времени релаксации Т2 

зависит от площади поверхности частиц и, соответственно от их размера. 

Соответственно агрегация или дезагрегация частиц напрямую вляют на 

изменение времени релаксации. Вызвать же изменение размера частиц 

возможно за счёт взаимодействия частиц с искомыми биомолекулами. 

Селективность при этом достигается за счёт модификации поверхности 

наночастиц антителами к соответствующим молекулам, антигенами или ДНК-

праймерами.  

Уже была проведена  работа по химической модификации частиц, в 

результате которой углеродная поверхность модифицируется карбоксильными 

и амино-группами, позволяющими дальнейшую модификацию. 
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Рис. 1. Модификация углеродной поверхности наночастиц 

Так же метод ЯМР-релаксометрического обнаружения и количественного 

измерения концентраций биологически активных веществ был апробирован на 

примере столбнячного и дифтерийного токсина. При этом были получены 

частицы, модифицированные соответственно столбнячными и дифтерийными 

антителами и токсинами, так как метод позволяет определять обе части пары 

антиген-антитело.  

В результате предыдущей работы была достигнута чувствительность в 

определении антител до десятых-сотых долей МЕ. 

 В текущей работе объектом исследование были выбраны так 

называемые антинуклеарные антитела (ANA) - характерный биомаркёр 

аутоимунных заболеваний, например ревматоидного артрита или системной 

красной волчанки. Из всего спектра ANA были выбраны антитела к 

спирализованной ДНК (anti-ssDNA), в силу того, что модификация частиц 

данным антигеном относительно проста.  

Материалы и методы.  Магнитные наночастицы синтезировались в 

лаборатории прикладного магнетизма ИФМ УрО РАН [3] (заведующий 

лабораторией Уймин М.А.). Для характеризации наночастиц использовалась 

просвечивающая электронная микроскопия (), DLS изучение размера и дзета-

потенциала частиц (Malvern Zetasaiser Nano ZX), ЯМР релаксометр (Экотек 

Корпорешйн). 
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Реактивы, используемые в данной работе приобретены у Sigma-Aldrich, 

сыворотка, содержащая ANA производства Human GmbH.  

Расчёты и статистическая обработка производилась в программных 

пакетах Ms Excell, Libre Office Calc, R и SciLab.  

Результаты и обсуждение. Было испробовано большое количество 

различных магнитных наночастиц и методов модификации их искомым 

антигеном (ss-DNA), а также условий в которых должна протекать реакция 

образования имунного комплекса. К объекту выдвигались следующие 

требования: наночастицы должны быть агрегативно стабильными (не изменять 

свой размер) в течении нескольких часов в водной среде, изменять свой размер 

при добавлении антител к ssDNA.  

Наночастицы Агрегативная 

устойчивость 

Изменение размера 

при добавлении антител 

Аминированный 

металлуглеродный композит 

модифицированный ssDNA  

Низкая Резкая агрегация 

Аминированный 

металлуглеродный композит 

модифицированный ssDNA, 

стабилизированный бычьим 

сывороточным альбумином 

(BSA) 

Высокая Постепенная 

агрегация  

Наночастицы оксида 

железа модифицированные 

ssDNA 

Высокая Наблюдается 

незначительное 

уменьшение размеров 

частиц 

Наночастицы оксида 

железа покрытые мезопористым 

Низкая Отсутствует 
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кремнием, модифицированные 

ssDNA 

Предпочтительным вариантом были отобраны металл-углеродные 

частицы, модифицированные ss-DNA, стабилизированные BSA, который часто 

применяется в ИФА как вещество, блокирующее неспецифические реакции. 

Первичный контроль реакций осуществлялся путём DLS измерения размера 

наночастиц, при термостатировании (при температуре 38 градусов).  
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Рис. 1. Динамика реакции агглютинации наночастицы 

модифицированных ssDNA при взаимодействии с АNА 

Как видно из представленного графика некоторые неспецифические 

реакции наблюдаются и при взаимодействии модифицированных наночастиц с 

сывороткой, не содерщающей специфических антител. При дальнейших 

исследованиях необходимо учитывать эти реакции. 

В ходе данной работы была получена чувствительность около 0,05 

МЕ/мл, при этом время релаксации суспензии наночастиц без добавления 

антител или после добавления сыворотки не содержащей специфические anti-

ssDNA антитела составляет около 20 ms, а время релаксации суспензии 

наночастиц после добавления специфических антител возрастает до 100 ms.  В 

дальнейшем, за счёт оптимизации посадки ssDNA на наночастицы планируется 

повысить чувствительность метода и в это же время осуществляется работа по 

миниатюризации ЯМР-релаксометра, что позволит сделать этот метод дешёвым 

и доступным для использования. 
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Валидация метода количественного определения цинка пиритиона в 

составе крема для наружного применения 

Харсевич Е.Л.*
1
, Тумашов А.А.

2
, Гаврилов А.С.

1
, Мельникова О.А.

1
 

1
Уральская государственная медицинская академия, 

2
Институт 

органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН 

Введение. Цинка пиритион широко применяется в медицинской и 

косметологической практике в качестве фунгицидного средства. Известен 

метод количественного анализа цинка пиритиона – высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ) [1]. При разработке отечественного 

аналога возникла необходимость в проведении валидации методики анализа.  

Целью настоящей работы является количественное определение цинка 

пиритиона в составе крема методом ВЭЖХ, а также валидация данной 

методики. 



 

91 

 

Материалы и методы. Материалы: крем цинка пиритиона 0,2% ОАО 

«Концерн «Калина» с. 070712. 

Метод ВЭЖХ. Около 20 г крема помещают в делительную воронку, 

прибавляют 50 мл 1 М раствора сульфата меди и перемешивают. К 

полученному раствору прибавляют 50 мл хлороформа и экстрагируют, 

взбалтывая в течение 3-х минут. После полного разделения слоёв фильтруют 

хлороформный слой через безводный сульфат натрия в мерный цилиндр,  

доводят хлороформом до 20 мл. Параллельно готовят РСО цинка пиритиона из 

суспензии 48% («Ревада холдинг»). Пробы объёмом 10 мкл вводят в обращено-

фазную колонку  “Zorbax SB C8”, размер 150×2,1 мм, размер частиц сорбента 

3,5 мкм; температура колонки 35
о
С;  подвижная фаза: метанол:вода (40:60); 

скорость потока: 0,25 мл/мин; объём вводимой пробы: 10 мкл; детектор: 

диодная матрица: 320 нм, щель 8 нм, реперная длина волны 430 нм, щель 100 

нм, хроматограф Agilent 1200 (ФРГ). 

Содержание цинка пиритиона в креме, (Х, %) определяют по формуле: 

,100
mS

VСS
Х

0

1

 

    где S1 - значение площади пика Zn-пиритиона в испытуемом растворе; 

          S1 - значение площади пика Zn-пиритиона в подходящем 

калибровочном растворе; 

          m - навеска крема, мг; 

          С – концентрация Zn-пиритиона в подходящем калибровочном 

растворе, мг/л; 

          V – конечный объём хлороформенного экстракта образца, л. 

Валидацию методики выполняли в соответствии с методическими 

рекомендациями [2]. Опыты проводили в 5 повторениях. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты  представлены в 

табл.1, на рис. 1 и 2. 
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Рис.1.Калибровочный график 

РСО цинка пиритона 

Рис. 2 Хроматограмма образца 

крема цинка пиритона 0,2% 

Таблица 1 

Результаты анализа содержания Zn-пиритиона в креме методом ВЭЖХ 

№ 

повторения 

Масса 

навески, мг 
Площадь пика 

Содержание 

Zn-пиритиона, % 

1 24850 7416,8 0,204 

2 23638 7090,8 0,205 

3 24475 7328,6 0,205 

4 23785 7257,3 0,208 

5 23941 7151,4 0,204 

Оценка показателей: прецизионности, повторяемости и 

воспроизводимости методики анализа представлена в табл.2.                                      

Таблица 2  Показатели повторяемости и воспроизводимости методики анализа 

N 5 (0,204; 0,205; 0,205; 

0,208; 0,204) 

f=n-1 4 

 0,205 

S
2
 0,00000275 

S 0,001658 

 0,00206 

 0,205±0,00206 
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Из таблицы видно: метод дает воспроизводимый результат, 

относительная погрешность составляет 1,00%.  

Вывод.Проведена валидация ВЭЖХ метода количественного 

определения цинка пиритиона  в составе крема 0,2%. Показано, что применение 

метода дает воспроизводимый результат, относительная погрешность 

составляет 1,00%. 

Литература: 

1. Спецификация «Скин-кап», крем для наружного применения 0,2% 

П №012231/02-070708; 

2. Требования Российской федерации: «Руководство по валидации 

методик анализа лекарственных средств» Под редакцией: Н.В. Юргеля, А.Л. 

Младенцева, А.В. Бурдейна, М.А. Гетьмана, А.А.Малина. М. – 2007.  

Development and validation of a method for determination of zinc 

pyrithione in the dosage form of a cream 

Kharsevich E.L., Tumashоv A.A., Gavrilov A.S., Мelnikova O.A. 

HPLC method validation performed quantitative determination of zinc 

pyrithione in a cream 0.2%. It is shown that the method gives reproducible results, 

the relative error is 1.00%. 

Keywords: zinc pyrithione, cream, HPLC, validation. 

 

Разработка методов определения компонентов, входящих в состав 

таблетированной лекарственной формы гемостатика 

Хафизова А.В.*, Мельникова О.А., Петров А.Ю. 

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург 

Введение. Индустриальное развитие общества  неизбежно 

сопровождается  появлением  новых видов поражений,  увеличения  количества 

травмирующих   факторов.  Остановка и профилактика кровотечений имеет 

важнейшее значение в различных областях медицины: гематологии, 

акушерстве, нейрохирургии. Гемостатики используются при оказании    
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помощи больным геморрагическим  шоком,  при использовании  

антикоагулянтов,  в других случаях  с  большой    кровопотерей.  

Часто препараты для остановки  кровотечений,  недостаточно 

эффективны и неспособны  привести к  действенному снижению  кровопотери,  

что опасно  развитием   геморрагического шока,  ишемии и некрозов жизненно 

важных органов.  

 В  этой связи  особую роль играет  разработка гемостатических средств  

для местного применения при оказании  доврачебной  помощи и  первой  

врачебной  помощи   при  наружных   кровотечениях.  

Целью работы является разработка титриметрических методов 

определения компонентов, входящих в состав таблетированной лекарственной 

формы гемостатика. 

Материалы и методы. В   экспериментальных  исследованиях  

использовали:  

1. Воду очищенную (ФС 42-2619-97)  

2. Аминокапроновую кислоту (Мr=131.18) 

3. Железа хлорид  6-водное марки «ч.д.а.» ГОСТа 4147-74 

4. Натрий хлористый марки «ч», отвечающий требованиям ГОСТа 

4258-77 

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.  

Результаты и обсуждение. Разработан метод количественного 

определения железа в таблетированной ЛФ гемостатика – трилонометрия. 

Около 0,2 г полученной таблетки, растворяют в воде, переносят в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора до метки водой и 

тщательно перемешивают. К 25 мл приготовленного раствора прибавляют 0,1г 

индикаторной смеси и титруют  0,05 М раствором трилона Б до розового  

окрашивания. 
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Содержание железа в препарате:  g(г)  =
Vaа

VkPKVT
, где  

V – объем титрованного раствора, израсходованный на титрование, мл; 

K – поправочный коэффициент титрованного раствора; 

Т – титр рабочего раствора по определяемому веществу; 

Р – средняя масса таблеток; 

Vк – объем мерной колбы для приготовления разведения, мл; 

Va – количество мл, взятые на анализ из разведения, мл; 

а – масса вещества, взятая на анализ, г.  

При проведении испытаний на количественное содержание железа было 

проведено 6 параллельных результатов. Метрологические характеристики 

указаны в таблице №1.  

Таблица №1. Показатели статистической обработки результатов 

количественного определения железа 

Метод 

Критерии оценки 

Продолжительнос

ть анализа, мин. 

Масса 

лекарственног

о вещества, 

взятая для 

анализа, г 

Метрологические 

характеристики 

Х 

ср. 

прост

. 

S Х ср. 

прост. 

 Х 

ср.прост. 
 

Трилонометрия  5-10 0,1936 0,6 2,569 

10
-3

 

0,0066 1,1 

Количественное определение аминокапроновой кислоты проводили в два 

этапа: 

1. 1 мл раствора, полученного предварительным центрифугированием 

в среде концентрированного аммиака. Центрифугируют 10 минут при 5000 тыс. 
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оборотов. Титруют 0,1М раствором хлористоводородной кислотой до желтого 

окрашивания (индикатор метиловый оранжевый).  

2. Последующее титрование проводят 1,0 М раствором гидроксида 

натрия до красного окрашивания (индикатор фенолфталеин).  

Содержание аминокапроновой кислоты  в препарате рассчитывали по 

формуле: g(г)  =
а

PKVT
. 

Титриметрическое определение аминокапроновой кислоты проведено в 6 

параллелях (таблица №2).  

 

 

Таблица №2. Показатели статистической обработки результатов 

количественного определения аминокапроновой кислоты 

Метод 

Критерии оценки 

Продолжительно

сть анализа, мин. 

Масса 

лекарственно

го вещества, 

взятая для 

анализа, мл 

Метрологические 

характеристики 

Х ср. 

прост. 

S Х ср. 

прост. 

 Х 

ср.прост. 
 

Алкалиметри

я 

5-10 1,0 0,015 2,6  10
-

4
 

0,0006

6 

4,

4 

Выводы. В результате исследований было установлено, что 

разработанная методика дает воспроизводимый результат. Титриметрические 

методы количественного определения железа и аминокапроновой кислоты в 

таблетированной лекарственной форме гемостатика могут применяться в 

дальнейшем вследствие верных результатов.  

Development of methods for determination of the components that make 

up the tablet dosage form hemostatic 

Khafizova AV, Melnikova O.А., Petrov A.Y. 
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The aim is to develop a titrimetric methods for determining the components of 

the hemostatic composition of the dosage form in the form of tablets. Investigations 

have shown that the developed method gives reproducible results. Titrimetric 

methods for quantitative determination of iron and aminocaproic acid tableted dosage 

form may be used in hemostatic further because accurate results. 

 

Разработка методологических подходов к синтезу биологически 

активных гидрогелей  

Хонина Т.Г. 

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, г. 

Екатеринбург 

khonina@ios.uran.ru 

В статье будут рассмотрены методологические подходы к направленному 

синтезу фармакологически активных гидрогелей с использованием полиолатов 

биогенных элементов (кремния, цинка, а также титана) в качестве 

биосовместимых прекурсоров в золь гель процессе. Полиолаты биогенных 

элементов используются в избытке соответствующих полиолов, разрешенных к 

применению в медицине (глицерин, 1,2-пропандиол, полиэтиленгликоли). 

Избыток полиола в составе прекурсора играет ключевую роль в золь гель 

процессе, оказывая влияние на все его стадии: в качестве стабилизатора-

комплексообразователя замедляет процессы гидролиза и конденсации, 

стабилизирует и пластифицирует гель, придает необходимую консистенцию 

для его практического использования. Комбинирование прекурсоров 

используется для достижения синергизма действия. Введение метильных групп 

в структуру полиолатов повышает фармакологическую активность гидрогелей, 

замедляя процессы гелеобразования с образованием менее активной 

дисперсной фазы. 

Основываясь на методологических принципах создания биоактивных 

гидрогелей, в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН 

в содружестве с Уральской государственной медицинской академией были 

mailto:shadrina@ios.uran.ru
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разработаны фармакологически активные кремний-, кремнийтитан- и 

кремнийцинксодержащие гидрогели [1 4], перспективные для использования в 

качестве лекарственных средств для местного и наружного применения с 

ранозаживляющей, регенерирующей, транскутанной и иммунотропной 

активностью, а также для создания на их основе различных фармацевтических 

композиций [5]. 

1. Пат. 2255939 РФ, 2005, Бюл. № 19. 

2. Пат. 2322448 РФ, 2008, Бюл. №11. 

3. Пат. 2458929 РФ, 2012, Бюл. № 23. 

4. T.G. Khonina, A.P. Safronov, E.V. Shadrina, M.V. Ivanenko, A.I. 

Suvorova, O.N. Chupakhin. Mechanism of structural networking in hydrogels based 

on silicon and titanium glycerolates // J. Colloid Interface Sci. 2012. Vol. 365. P. 81–

89. 

5. Пат. 2470640 РФ, 2012, Бюл. № 36. 

Development of methodological approaches to the synthesis of biologically 

active hydrogels  

Khonina Т.G. 

khonina@ios.uran.ru 

Methodological approaches to the synthesis of biologically active hydrogels 

based on polуolate precursors were developed. New pharmacologically active 

hydrogels were obtained by sol gel synthesis from the precursors based on silicon , 

titanium  and zinc  polyolates. 

Keywords: sol gel synthesis, рharmaceutical activity, silicon  and 

titanium and zinc polyol precursors. 
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2. Фармакогнозия 

Хроматографическое исследование состава экстракта  Boswellia 

serrata  

Асфура Тарек
1
, Анурова М.Н.

 1*
  

1
Первый Московский государственный медицинский университет  им. 

И.М. Сеченова, Москва 

Введение.  Применение ладана - высушенной смолы Boswellia  serrata - в 

традиционной восточной медицине насчитывает не одну сотню лет. В древней 

Индии, Китае, Южной Аравии, странах Северо-восточной Африки, Персии 

босвеллия издавна ценилась в качестве противовоспалительного средства. В 

настоящее время на основе экстракта босвеллии производят пероральные 

комплексные средства и мази для лечения заболеваний опорно-двигательной 

системы. Изучение фармакологических эффектов экстракта босвеллии 

показывает перспективу его применения для лечения заболеваний пародонта, 

некоторых форм рака, заболеваний кишечника и в качестве антиоксидантного 

средства. 

В European Pharmacopoeia (EPh) 6,0 приведена монография на сухой 

эксудат смолы, полученный из разрезов на стволе  Boswellia serrata Roxb. ex 

Colebr. - ладан. Она называется Indian Frankincense Olibanum indicum. Для 

стандартизации Olibanum indicum EPh рекомендует метод ВЭЖХ,  

индивидуальное содержание 11-кето-β-босвеллиевой кислоты, и ацетил-11-

кето-β-босвелливой кислоты в пересчете на сухое вещество должно быть не 

менее 1,0 %. 

Цель настоящей работы - изучение состава экстракта босвеллии 

производства компании Naturex S.A.  

Материалы и методы. Анализ проводили на высокоэффективном 

жидкостном хроматографе МилиХром А-02 с УФ-спектрофотометрическим 

детектором, используя колонку ProntoSIL-20-5-С18,  размерами 2 х 75мм, 

диаметром сорбента 5 мкм. Элюент А:   (4М LiClO4 + 0,1M НClO4) : Н2О = 1 : 
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20, элюент Б: ацетонитрил, температура 40 
0
С, макс. давление 2.4 МПа, время 

хроматографирования 40 мин., объем пробы 50 мкл. 

Подготовка пробы заключалась в диспергировании на УЗ бане навески 

экстракта в спирте этиловом 70% с добавлением хлористоводородной кислоты 

до значения рН 2,5 или едкого натра до значения рН 8,0 

Для идентификации зарегистрированных соединений использовали базы 

данных NIST 2008, PMW Tox 3.1, Wiley 7n.1 

Результаты. Всего на хроматограмме отображено 54 пика, при анализе 

полученных данных учитывали пики с достоверностью более 85%. Результаты 

изучения состава экстракта босвеллии  представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Идентифицированные соединения экстракта босвеллии 

пик RT Площадь 

пика % 

Название соединения Вероятность 

извлечение с рН 2,5 

4 14.415 2,89 9-октадеканамид (Z)- 99 

5 14.460 2,24 Тетрадеканамид 90 

6 22.257 9,96 2(1Н)нафталенон, 3.5,6,7,8a-

гексагдро-4,8а-диметил-6-(1-

метилэтенил)- 

93 

8 23.309 7,82 5(1Н)-азуленон, 2,4,6,7,8а-гексагидро-

3,8-диметил-4-(1-метилэтилиден)- 

(8S-цис)- 

81 

10 31,288 1,51 Кето-β-босвеллиевая кислота 99 

11 31,325 0,06 β- босвеллиевая кислота 99 

12 31,336 0,09 β- босвеллиевая кислота 99 

13 32,148 4,19 Ацетил-11-кето-β-босвеллиевая 

кислота 

99 

14 32,189 4,01 Ацетил-β-босвеллиевая кислота 99 
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извлечение с рН 8,0 

1 3.369 0,43 3-циклогескен-1-ол, 4-метил-1-

(1метилэтил)-,   (R)- 

95 

3 3,988 0,11 Фенол, 2-метил-5-(1-метилэтил) 93 

5 4,463 1,39 Бензен, (1,2-диметокси-4-(2-

пропенил)- 

98 

6 5.068 0,40 Нафтален, 1,2,3.5.6.8а-гексагидро-4,7-

диметил-1-(1-метилэтил)-, (1S-цис)- 

99 

7 5.123 1,01 Бензен, 1.2,3-триметокси-5-(2-

проаенил)- 

95 

10 5,398 0,41 Джиаиол (гуайол) 99 

11 5.481 1,32 Циклогексен, 6-этиленил-6-метил-1-

(1-метилэтил)-3-(1-метилэтилиден)-, 

(S)- 

89 

13 5,598 0,55 Азулен, 1.2,3,3а,4,5,6,7-октагидро-1,4 

диметил-7-(1-метилэтенил)-, [1R-(1α, 

3β, 4α,7 β)]- 

96 

15 5,687 2,57 5 -азуленеметанол, 1,2,3,3а,4,5,6,7-

октагидро-, альфа, альфа, 3,8-

тетраметил-, [3S-(3 альфа, 3 бета, 5 

альфа)]- 

95 

23 6,306 1,02 Циклопентадекан 96 

25 6.595 2,12 Трикозаноевая (ноик) кислота 90 

26 6,636 1,19 Циклоотетрадекан 91 

27 6,753 2,08 1,5,9-циклотетрадекатриен, 1,5,9-

триметил-12-(1-метилэтенил)-

циклогексан 

91 

30 6,918 1,72 Z, Е-2,13-октадекадиен-1-ол олеил 

спирт 

95 
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31 6,973 1,14 1-октадецен 97 

33 7,118 0,94 Тунбергол 93 

34 7,159 1,18 1Н-циклопроп[е]азулен, декагидро-

1.1,7-триметил-4-метилен-, 

95 

35 7,317 4,57 Гексадеканамид 95 

39 7,675 7,675 Спиро[2,4.5.6,7, 7а-гексагидро-2-оксо-

4.4,7атриметилбензофуран]-7,2-

(оксиран) 

89 

43 7,943 5,39 9-октадеценамид (Z)- 97 

44 8,005 5,32 Октадеценамид 93 

Из данных научных публикаций известно, что основными действующими 

компонентами экстракта босвеллии считаются пентациклические 

тритерпеновые кислоты: β- босвеллиевая (I), ацетил-β-босвеллиевая (II), 11-

кето-β-босвеллиевая (III) и ацетил-11-кето-β-босвеллиевая (IV) [1]. 

 

Экспериментально показано, что кислое и щелочное извлечения 

экстракта различаются по составу. Босвеллиевые кислоты обнаружены в 

кислом извлечении, они представлены пятью пиками (10-14), УФ-спектры 

которых имеют максимумы поглощения 248+/-2нм и 250+/-2 нм, что 

согласуется с данными научных публикаций. Идентификация проведена в 
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результате анализа полученных масс-спектров в сравнении с данными научных 

публикаций [1]. 

Босвеллиевые кислоты, как основные фармакологически активные 

соединения экстракта ладанного дерева, известны в первую очередь своей 

высокой противовоспалительной активностью, а сам экстракт, как уже было 

сказано, традиционно применяется при заболеваниях опорно-двигательной 

системы. В последние годы экстракт босвеллии активно изучается с целью 

расширения показаний к применению. Так в работе [2] показано, что 

эффективность применения экстракта при лечении воспалительных 

заболеваний   пародонта сравнима с эффективностью широко применяемого 

диклофенака, в то время как свойственное синтетическому нестероидному 

противовоспалительному средству побочное действие при приеме экстракта 

ладанного дерева не наблюдается. Однако этим не исчерпывается 

фармакологическая направленность босвеллиевых кислот. Имеются сведения 

об их успешном применении при колитах, в том числе язвенных, болезни 

Крона, при лечении некоторых форм рака [3].   

Проведенный анализ свидетельствует, что в щелочном извлечении 

экстракта босвеллии основными биологически активными компонентами 

являются производные азулена,  оксирана, а также гуайол. 

По данным литературных источников азулен является сильным 

противовоспалительным средством, он обладает также антиаллергическим, и 

бактериостатическим и  жаропонижающим эффектами.  Азулен рекомендуется 

прежде всего в лечении хронических заболеваний суставов и воспалительных 

заболеваний мягкой ткани. Механизм действия основан на блокировании 

синтеза простагландинов, подавлением циклооксигеназы, которая 

преобразовывает арахидоновую кислоту в циклический эндопероксид, 

предшественник простагландинов. Ингибирование синтеза простагландина - в 

основе болеутоляющего и  жаропонижающего действия. В то же время 

описанный механизм - не единственный в обеспечении 

противовоспалительного эффекта [4].  
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В экстракте обнаружено также производное оксирана, который в свою 

очередь является сильным окислителем и способен оказывать антисептическое 

действие.  Гуайол известен в качестве слабительного и мочегонного средства 

[5], которым по мнению некоторых авторов в некоторой степени обладает 

экстракт босвеллии.  

Выводы. Методом хроматомасспектрометрии в экстракте босвеллии 

обнаружен комплекс биологически активных соединений, каждое из которых 

вносит свой вклад в обеспечение различных видов фармакологической 

активности -  противовоспалительной, антиаллергической и антисептической, 

это: босвеллиевые кислоты, производные азулена, оксирана, а также гуайол.  
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Биологически активные вещества липофильных экстрактов плодов 

айвы 

Джан Т.В.*
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1
Институт фармакологии и токсикологии НАМН , 

Украина,
2
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко, 

Украина,
3
Киевский медицинский университет Киев, Украина  

Введение. С глубокой древности (IV в. до н.э.) плоды, листья, семена, 

побеги и кору айвы (Cydonia oblonga L.) использовали как лекарственные 

средства. Исследования последних лет показали высокую 

антипролиферативную эффективность листьев и семян айвы. Экстракт листьев 

айвы угнетал пролиферацию клеток кишечной опухоли, а экстракт семян айвы - 

пролиферацию клеток почечной аденокарциномы. При этом экстракт плодов 

айвы не обнаружил антипролиферативной эффективности в этих 

исследованиях. Плоды айвы обнаружили значительную 

мембранопротекторную активность на модели гемолиза эритроцитов. Для 

семян айвы такая способность не выявлена. Хлорогеновая кислота вместе с 

другими полифенольными соединениями определяет антимикробную и 

противовирусную активность плодов айвы. Сообщается о противоязвенной 

активности экстрактов плодов айвы на модели этанол-индуцированной язвы 

желудка. Для листьев айвы определен мощный антиоксидантный эффект [1].  

Наши исследования фармакологической активности экстрактов листьев 

айвы украинской селекции, показали гепатопротекторную активность листьев 

айвы сорта «Оранжевая» на модели комбинированного поражения печени 

тетрахлорметаном и этанолом, которая значительно превышает активность 

референтного образца силибора, и высокую противоязвенную активность 

листьев айвы сорта «Академическая» на модели спирто-преднизолонового 

поражения желудка [2]. 
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Материалы и методы. Целью данной работы было исследование состава 

биологически активных веществ липофильных экстрактов плодов айвы. 

Объектом исследования были плоды айвы сортов, выведенных в Национальном 

ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины «Мария» и «Оранжевая». 

Листья айвы заготовляли в июне 2012 г.  

Исследования содержания компонентов липофильных экстрактов 

проводили хромато-масс-спектрометрическим методом. Хроматограф Agilent 

Technologies 6890 с масс-спектрометрическим детектором 5973. Экстракты 

получали исчерпывающей экстракцией хлороформом плодов айвы в аппарате 

Сокслета.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования в 

липофильных экстрактах идентифицировано 51 вещество – 37 веществ в 

экстракте плодов айвы сорта «Мария» и 47 – в экстракте плодов айвы сорта 

«Оранжевая». При этом 33 вещества оказались общими для исследуемых 

сортов айвы (табл. 1).  

Таблица 1 

Состав липофильных экстрактов плодов айвы 

№
№

 п
/п

 

Название вещества  

Содержание в экстракте 

(мг/кг) плодов айвы сортов  

Мария  Оранжевая 

Углеводороды  

1 2-Пентилфуран 9 19 

2 Трикозан 31 23 

3 Тетракозан 20 19 

4 Пентакозан 105 152 

5 Гексакозаналь 48 40 

6 Гептакозан 424 796 

7 Нонакозан 1405 1990 

8 Октакозан 51 50 
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Кислородные производные 

9 Гексаналь 91 150 

10 Октаналь  26 27 

11 Нонаналь 17 19 

12 Октакозаналь 34 30 

13 Нонакозаналь 321 344 

14 Унтриаконтаналь 480 429 

15 Транс-2-ноненаль 23 29 

16 Гептакозанон-2 33 31 

17 Капроновая кислота 92 144 

18 Нонановая кислота 18 32 

19 Каприновая кислота 33 64 

20 Лауриновая кислота 45 160 

21 Миристиновая кислота 54 70 

22 Пальмитиновая кислота 801 688 

23 Стеариновая кислота 20 33 

24 Этилпальмитат 22 35 

25 4,8,12,16-Тетраметилгептадекан-4-олид 21 50 

Изопреноиды  

26 Кетоизофорон 41 61 

27 Дигидроактинидиолид 52 55 

28 
4-Окси-3,5,5-триметил-4-(3-оксо-1-

бутенил-2-циклогексен-1-он 
59 47 

29 Гексагидрофарнезилацетон 257 414 

Стероиды  

30 Стигмастадиенон с МВ=410 58 116 

31 Холеста-4,5-диен-3-он 45 37 

32 Унтриаконтан + стигмастастерилацетат 265 484 

 



 

108 

 

Как видно из приведенной таблицы 1, в составе липофильных экстрактов 

плодов айвы преобладают углеводороды, наибольшее содержание отмечено для 

гептакозана и нонакозана. Значительное содержание в липофильных экстрактах 

жирных кислот, среди которых доминирует пальмитиновая кислота, причем ее 

содержание в экстракте плодов айвы сорта «Оранжевая» оказалось ниже на 

14%, чем в экстракте плодов айвы сорта «Мария», в отличие от других жирных 

кислот, содержание которых выше в первом случае. Кроме углеводородов и их 

кислородных производных, в липофильных экстрактах плодов айвы 

идентифицированы также изопреноиды, среди которых наибольшее 

содержание определено для гексагидрофарнезилацетона, и стероиды.  

В таблице 2 приведены вещества, которые могут использоваться как 

маркеры исследуемых сортов айвы.  

Таблица 2 

Вещества-маркеры плодов айвы 

Название вещества  
Содержание в экстракте (мг/кг)  

Сорт «Мария»  Сорт «Оранжевая» 

Углеводороды  

Докозан 15  

Эйкозен-3  19 

Кислородные производные 

Транс-2-гексен-1-ол 5  

Пентаналь   38 

Гептаналь   18 

Октаналь 29  

Деканаль   21 

Транс-2-гептеналь   12 

Метилизопропилкетон   14 

Метилизопропенилкетон   10 

Изопропилвинилкетон   17 
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Масляная кислота   41 

Валериановая кислота   6 

Гептановая кислота   49 

Каприловая кислота   72 

Метилпальмитат 11  

Стероиды  

Стерин с М.м. 419  54 

Стерин с М.м. 419  32 

 

Как видно из таблицы 2, вещества-маркеры представлены разными 

классами соединений, наиболее пригодны для использования, по нашему 

мнению, карбоновые кислоты – масляная, валериановая, гептановая и 

каприловая, идентифицированные только в плодах айвы сорта «Оранжевая».  

Таким образом, в липофильных экстрактах плодов айвы сортов «Мария» 

и «Оранжевая» идентифицировано 51 вещество, в составе липофильных 

экстрактов преобладают углеводороды, наибольшее содержание определено 

для нонакозана.  
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Results of the study biologically active substances of the quince fruit lipophilic 

extract are described in the article. In lipophilic extracts of quince fruit cultivars 

"Maria" and "Orange" identified 51 substances, in the lipophilic extracts dominated 

by hydrocarbons, the highest concentration determined for nonacosan.  

Key words: quince fruit, cultivars, lipophilic extract, nonacosan, palmitic acid.  

 

Хроматографическое изучение состава жирного масла плодов 

кардамона 

Евдокимова О.В.
*
, Тарраб И.А. 

Первый Московский медицинский государственный университет 

им. И.М.Сеченова, кафедра фармации, Москва 

Введение. Кардамон настоящий (Elettaria cardamomum (L.) Maton, 

Cardamomum minus, seu malabaricum, Elettaria cardamomum Maton var. 

minuscula Burkill.) - многолетнее травянистое растение семейства имбирных с 

крупным корневищем, образующим несколько травянистых стеблей высотой до 

2-3 метров. Родиной растения являются сырые горные леса Южной Индии; в 

настоящее время растение культивируется во многих тропических странах - в 

Индии, Таиланде, Гватемале, на острове Цейлон и на Малайских островах. 

Используют семена, извлеченные из зрелых плодов непосредственно перед 

применением. Известен был кардамон древним грекам и римлянам как 

пряность с IV века до н.э., которые также применяли его как лекарственное 

растение. В средние века его употребляли для улучшения пищеварения, при 

головной боли, в качестве почечного и ветрогонного средства, против кашля. 

Иногда используют не только семена, но и другие части растения. Так, 

например, в народной медицине Индии корневища кардамона применяют как 

стимулирующее средство, а также при дизентерии и почечнокаменных коликах. 

Используется в пищевой промышленности для ароматизации конфет, тортов, 

соусов, а также при засолке. 

Плоды (семена) кардамона являются официнальными во многих странах 

мира [1-3].  
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Целью настоящей работы явилось химическое изучение жирнокислотного 

состава плодов кардамона с перспективой введения данного растения в 

ассортимент официнальных лекарственных растений [4, 5]. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 

промышленные образцы плодов кардамона соответствующие требованиям 

ГОСТ 29052-91 "Пряности. Кардамон. Технические условия". 

Жирное масло из семян кардамона и коробочки плодов кардамона 

получали экстракцией гексаном в аппарате Сокслета в течение 3 часов. 

Изучение компонентного состава жирного масла проводили методом 

газожидкостной хроматографии после предварительного перевода жирных 

кислот в метиловые эфиры.  

Для хроматографирования полученных метиловых эфиров жирных 

кислот использовали хроматограф «Кристаллюкс-4000М». Разделение 

проводили на капиллярной колонке с полярной стационарной фазой 

Supelcowax-10 размером 30 м х 0,25 мм x 0.25 мкм (Supelco, США), при 

температуре колонки 220 
о
С (давление на колонке 0,9 атм.). Газ-носитель – 

азот, температура испарителя 250 
о
С с расходом газа-носителя (азота) – 

30 мл/мин, воздуха – 300 мл/мин, водорода – 30 мл/мин, скорость подачи 

3 мл/мин, деление потока 1:10. Детектор пламенно-ионизационный, 

температура детектора – 250 
о
С. Объем вводимой пробы 1 мкл. Время анализа 

10 мин.  

Идентификацию компонентов жирных масел проводили сравнением 

показаний времени удерживания исследуемых веществ и смеси стандартных 

образцов. 

Результаты и обсуждение. Состав и количественное содержание 

компонентов жирного масла, идентифицированных по времени удерживания, 

представлены в таблице. 
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Таблица. 

Компонентный состав жирного масла сырья кардамона 

№ 

п/п 

Время 

удерживания, 

мин 

Идентифицировано 

на хроматограмме 

Относительное 

количество, % 

Содержание 

Семена  

1 3,99 пальмитиновая 29,76 7,4% 

2 5,35 олеиновая 8,92 2,35% 

3 5,58 линолевая 37,22 11,95% 

4 6,08 γ-линоленовая 20,40 6,51% 

5 6,90 α-линоленовая 3,70 1,25% 

Коробочки плодов 

6 3,99 пальмитиновая 35,63 0,29% 

7 5,36 олеиновая 9,22 72,00мг% 

8 5,58 линолевая 29,25 0,31% 

9 6,08 γ-линоленовая 22,51 0,25% 

10 6,89 α-линоленовая 3,94 45,70мг% 

Из полученных данных видно, что жирнокислотный состав и семян и 

коробочек плодов кардамона представлен 5 полиненасыщенными жирными 

кислотами – пальмитиновой, олеиновой, линолевой, α- и γ-линоленовыми 

кислотами. 

Выводы. Таким образом, жирное масло семян кардамона представляет 

значительный интерес для дальнейшего изучения и использования в медицине 

как источника ценных биологически активных веществ. 
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Chromatographic study of vegetable oil of cardamom 

Evdokimova O.V., Tarrab I.A. 

The article is devoted to the study of the composition of fatty acids of 

cardamom. Gas-liquid chromatography method was used. In raw cardamon found 

palmitic acid, oleic acid, linoleic acid, α-and γ-linolenic acids.  

Keywords: cardamom, fatty acids, gas-liquid chromatography 

 

Тритерпеновые соединения герани сибирской  (Geranium Sibiricum L.) 

Позднякова Т. А. 
* 
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Орел 

 Введение. Герань сибирская (Geranium sibiricum L.) – многолетнее 

травянистое растение семейства Гераниевые – Geraniaceae, широко 

распространенное  почти по всей Европейской части России, в Сибири, на 

Дальнем Востоке и в Средней Азии. Растет по берегам рек, озер, на лесных 

гарях, у дорог, по окраинам полей, сорное в парках, по выгонам. С лечебной 

целью используются трава, корни и сок герани сибирской. В народной 

медицине трава этого растения нашла широкое применение как вяжущее, 
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гемостатическое, диуретическое, противовоспалительное и ранозаживляющее 

средство.  Настой травы герани сибирской используется при желудочно-

кишечных (понос, дизентерия, колики), гинекологических заболеваниях, 

лихорадке, ревматизме, наружно в виде примочек при экземе, в виде присыпки 

как гемостатическое [1, 2].  

Химический состав герани сибирской изучен недостаточно. Имеются 

лишь данные о содержании в надземной части дубильных веществ, 

флавоноидов и аминокислот [2, 3]. 

Целью работы является изучение качественного и количественного 

содержания тритерпеновых соединений в траве герани сибирской (Geranium 

sibiricum L.).  

Тритерпеновые соединения обладают высокой и разносторонней 

фармакологической активностью. Они оказывают антигистаминное, 

кардиотоническое, гипохолестеринемическое, тонизирующее действие, 

уменьшают хрупкость кровеносных сосудов, повышают активность ряда 

ферментов, нормализуют липидный обмен при атеросклерозе [4]. В 

терапевтической практике сапонины используются как отхаркивающие, 

мочегонные, тонизирующие, седативные средства. Сапонины также находят 

применение как вспомогательные средства в вакцинах [4].  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служила 

воздушно-сухая трава герани сибирской, заготовленная в Курской области в 

2011-2012 годах, в период массового цветения растения. Для определения 

наличия тритерпеновых сапонинов готовили спирто-водное извлечение в 

соотношении 1:10. Растворитель отгоняли до водного остатка, охлаждали, 

фильтровали и фильтрат использовали для жидкостной экстракции 

органическими растворителями: диэтиловым эфиром, этилацетатом, бутанолом 

[4]. Наличие тритерпеновых соединений определяли в бутанольных фракциях 

спирто-водных извлечений и водных извлечениях с помощью качественных 

реакций. Природу сапонинов устанавливали с помощью реакции Фонтан-

Канделя [4].  
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Для Качественного анализа тритерпеновых соединений бутанольную 

фракцию хроматографировали в тонком слое сорбента на пластинках 

«Силуфол» в системе растворителей: хлороформ-этилацетат (9:1). После 

прохождения фронта растворителя более 10 см пластинку высушивали. Для 

проявления тритерпеновых соединений хроматограмму обрабатывали 20 % 

раствором кислоты серной и термостатировали при 80° С в течение 3 минут. 

Зоны адсорбции тритерпеновых кислот приобретали малиновое окрашивание, 

устойчивое во времени [4]. 

Определение количественного содержания тритерпеновых соединений в 

траве герани сибирской проводили фотоэлектроколориметрическим методом, 

основанным на реакции с концентрированной кислотой серной, с последующим 

измерением оптической плотности [5].  

Для этого 5,0 г сырья (точная навеска) помещали в колбу вместимостью 

100 мл и прибавляли 50 мл воды. Экстрагировали на кипящей водяной бане с 

обратным холодильником в течение 2 часов. Полученное извлечение 

фильтровали в мерную колбу на 50 мл и доводили водой до метки. 5 мл 

извлечения помещали в колбу, прибавляли 3 мл смеси концентрированной 

кислоты хлористоводородной и воды в соотношении 1:1, нагревали на кипящей 

водяной бане с обратным холодильником в течение 30 минут. Полученный 

раствор охлаждали под струей холодной воды и сливали в делительную 

воронку; колбу, в которой проводили гидролиз, ополаскивали 5 мл воды и 

добавляли смыв в делительную воронку, сюда же вносили 20 мл смеси 

хлороформ-спирт этиловый 96 % (5:1) и взбалтывали в течение 10 минут. 

Хлороформное извлечение фильтровали через фильтр с 5,0 г безводного 

сульфата натрия в колонки с 2,0 г оксида алюминия. Операцию повторяли 3 

раза, используя каждый раз по 20 мл смеси хлороформ-спирт этиловый.  

Хлороформные элюаты упаривали на кипящей водяной бане досуха. 

Сухой остаток переносили в мерную колбу на 25 мл 70 % спиртом этиловым и 

доводили тем же растворителем до метки. К 5 мл полученного раствора 

прибавляли 5 мл концентрированной кислоты серной, перемешивали. Через 30 
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мин измеряли оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при длине 

волны 490 нм, используя в качестве раствора сравнения воду.  

Обсуждение результатов. Положительные качественные реакции 

пенообразования и гемолиза свидетельствуют о наличии в траве герани 

сибирской тритерпеновых соединений. Реакцией Фонтан-Канделя доказано 

наличие тритерпеновых сапонинов. При хроматографировании экстракта травы 

герани сибирской обнаружено четыре пятна малинового цвета, отнесенных к 

тритерпеновым соединениям, среди них с достоверным образцом 

идентифицировали кислоту олеаноловую.  

Определение количественного содержания  тритерпеновых соединений 

фотоэлектроколориметрическим методом показало, что в траве герани 

сибирской содержится 0,09 % тритерпеновых сапонинов.  

Выводы: Результаты проведенных исследований показали наличие в 

траве герани сибирской тритерпеновых соединеий, что свидетельствует о 

перспективности дальнейшего изучения указанного вида с целью возможности 

его использования в качестве лекарственного растительного сырья. 
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Triterpene compounds of Geranium sibiricum l.  

Т. А. Pozdniakova 

The research of  herbs Geranium sibiricum L. for the presence of triterpene 

compounds has been conducted . Positive qualitative reactions indicate the presence 

of triterpene saponins. Oleanolic acid was identified chromatographically. The 

quantitative content of triterpene compounds defined by photoelectrocolorimetric 

method is 0,09%. 

Keywords: triterpenoid saponins, Geranium sibiricum L., chromatography, 

fotoelektrokolorimetriya. 

 

Экспериментальная оценка влияния препаратов из биомассы 

клеточных культур полисциаса папоротниколистного и женьшеня на 

показатели газового состава и кислотно-щелочного равновесия крови при 

моделируемом гипертиреозе 
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Введение. Одним из перспективных способов совершенствования 

терапии основных заболеваний щитовидной железы – гипер- и гипотиреоза – 

является применение препаратов растительного происхождения, 

фармакодинамические свойства которых способствуют усилению эффекта 

базисных лекарственных средств, направленных на устранение ведущих 

проявлений этих патологий и повышению степени безопасности их назначения 

длительными курсами. При этом многие фитопрепараты сами активно 
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способствуют положительной динамике данных эндокринопатий 1, 2 . В 

последние годы появились сообщения о возможности влияния препаратов из 

группы фитоадаптогенов семейства аралиевых на функциональную активность 

щитовидной железы 3 . 

Высокая метаболическая активность избытка тиреоидных гормонов 

отражается на параметрах газового состава и кислотно-щелочного равновесия 

крови при гипертиреозе 4 . Поэтому целью настоящей работы явилось 

изучение особенностей динамики ряда данных показателей  при моделировании 

тироксинового гипертиреоза и на фоне назначения препаратов из биомассы 

клеточных культур растений семейства аралиевых – полисциаса 

папоротниколистного (ПП) и женьшеня (ЖШ). 

Материалы и методы. Опыты проведены на нелинейных половозрелых 

крысах-самцах массой 150-250 г, распределенных в соответствии со схемой 

эксперимента  на 4 серии по 7-10 животных в каждой: 

1) крысы, у которых моделировали гипертиреоз путем 10-дневного 

внутрибрюшинного введения тироксина («Берлин-Хеми», Германия) в 

суточной дозе 50 мкг/кг. Гормон вводили в виде раствора препарата в 0,02М 

NаОН из расчета 100 мкг тироксин-натрия на 10 мл щелочи. Данный режим 

введения тироксина вызывает развитие умеренно выраженной 

экспериментальной эндокринопатии 4 . Условное обозначение этой серии в 

тексте– «гипертиреоз». 

2) и 3) препаратные серии, в которых крысам за 10 дней до иньекций 

тироксина и в течение 10 дней наряду с ними внутрь через желудочный зонд 

вводили препараты из биомассы клеточных культур женьшеня («гипертиреоз + 

ЖШ») и полисциаса папоротниколистного («гипертиреоз + ПП») в суточной 

дозе 5 мл/кг (в пересчете на исходные настойки, предварительно подвергнутые 

деалкоголизации). 

4) «контроль» – крысы, находившиеся в одинаковых с животными 

опытных серий условиях содержания и кормления. 
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Взятие крови  проводилось у наркотизированных эфиром животных через 

сутки после последней иньекции тироксина. Количественной оценке на 

цифровом анализаторе ОР-215 фирмы «Radelkis» (Венгрия) подлежали 

значения рН, концентрации гидрокарбонатного аниона (НСО3
-
-иона), рО2 и 

рСО2. Регистрацию рО2 и рСО2 осуществляли после заполнения электродов 

соответствующими буферными растворами и калибровки прибора 

специальными газовыми смесями. Величины рН определяли после установки 

эталонными растворами его оптимального диапазона (6,843 - 7,384). 

Показатели содержания бикарбонатного аниона рассчитывалось автоматически 

на завершающем этапе анализа. 

Результаты и обсуждение. У животных после 10-дневного введения 

тироксина определены выраженные и высокодостоверные изменения всех 

четырех параметров – рН, рО2 и рСО2, НСО3
-
-иона. Значение рО2 снизилось до 

30% от контрольного уровня. Наиболее вероятной причиной возникшей 

гипоксемии является значительной усиление утилизации кислорода 

периферическими тканями, обменные процессы в которых активированы 

высокими уровнями тиреоидных гормонов. Вполне закономерным следствием в 

данной ситуации является развитие ацидоза, о чем свидетельствует снижение 

значений рН до 97,37% от контрольной величины и концентрации НСО3
-
-иона – 

до 34%. Столь значительное падение содержания НСО3
-
-иона следует 

расценивать как признак декомпенсированного ацидоза, сопутствующего 

развитию моделируемой эндокринной патологии. В этой ситуации уменьшение 

рСО2 (до 48%), вероятно, связано с компенсаторной гипервентиляцией, 

вызываемой накоплением кислых продуктов и дефицитом кислорода. 

Назначение препаратов из биомассы фитоадаптогенов сопровождалось 

достоверно меньшей гипоксемией по сравнению с серией «гипотиреоз». Это 

можно рассматривать как проявление защитного действия вводимых 

препаратов, препятствующего реализации тканевых эффектов повышенных 

концентраций тиреоидных гормонов, сопровождающихся возрастанием 

экстракции кислорода из крови. Но в обоих случаях зафиксированные значения 
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рО2 статистически подтвержденно отличались и от контрольного параметра 

(«гипертиреоз + ЖШ» – 53% от него; «гипертиреоз + ПП» – 79%). Как видно из 

полученных данных, антигипоксемический компонент оцениваемого эффекта в 

«полисциасовой» серии оказался достоверно более выраженным. 

Вполне закономерно, что в этих условиях и параметры кислотно-

щелочного равновесия в препаратных группах изменились в различной 

степени. В частности, концентрация НСО3
-
-иона в серии «гипертиреоз + ЖШ» 

оказалась значительно более высокой, чем в серии «гипертиреоз», но сохранила 

статистически подтвержденное различие по сравнению с контролем (76% от его 

величины). А в «полисциасовой» группе этот показатель был практически на 

уровне интактных животных, что также отразилось на достоверности его 

межпрепаратных различий. Значения рН в сравниваемых группах оказались 

практически одинаковыми  и по сравнению с серией «гипертиреоз» были 

достоверно ближе к контрольному параметру, составляя 98,47 и 98,94% 

соответственно, хотя статистически отличались и от него. 

Величины рСО2 в препаратных сериях («гипертиреоз + ЖШ» – 61% от 

контроля; «гипертиреоз + ПП» – 82%) характеризовались общими 

особенностями сравнительной динамики: заняли промежуточное положение 

между показателями интактных животных и серии «гипертиреоз», достоверно 

отличаясь от каждого из них. При этом протекторный эффект препарата из 

б.к.т. ПП был также более высоким. 

Подводя итог анализу результатов показателей газового состава и 

кислотно-щелочного равновесия крови в опытных сериях, можно заключить, 

что в целом они подтверждают наличие защитного действия препаратов из 

биомассы клеточных культур полисциаса папоротниколистного и женьшеня к 

тироксиновой интоксикации. Это предопределяет целесообразность 

дальнейшего исследования возможностей их применения в качестве 

вспомогательных средств при данной эндокринной патологии. 
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Experimental assessment of the influence of compounds from the biomass 

of poliscias filicifolia and ginseng cellular culture on the blood gases and acid-

base balance of blood on the hyperthyroidism model  

Ryabkov A.N., Kiseleva V.A. 

This work is devoted to a comparative assessment of the severity of the effect 

of compounds from the biomass of ginseng and poliscias filicifolia cellular culture on 

the dynamics of the blood gases and acid-base balance of blood of laboratory animals 

on the hyperthyroidism model. 
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Введение. Гвоздичное дерево (Гвоздика душистая) (Syzygium aromaticum 

(L.) err. et Perry (Caryopyllus aromatius L., Eugenia caryophyllata Thumb, Eugenia 

aromatica L.)) – вечнозеленое дерево семейства миртовых с кожистыми, 
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супротивными, цельнокрайными листьями и небольшими пурпурно-

розоватыми цветками, собранными в кисти. Родиной растения являются 

Молуккские острова и южная часть Филиппинских островов; в настоящее 

время растение культивируется во многих тропических странах. Используют 

бутоны - высушенные цветочные почки.  

Гвоздика относится к самым древним и известным пряностям. Первое 

описание гвоздики в европейской литературе встречается у римского автора 

Плиния в его знаменитом труде «Естественная история», написанном в I веке 

н.э. Из него следует, что в античной медицине гвоздику считали средством, 

укрепляющим желудок и печень, облегчающим дыхание при различных 

заболеваниях дыхательных путей, утоляющим зубную боль, улучшающим 

память, воспламеняющим любовь. В средневековой европейской медицине 

гвоздика считалась эффективным средством против чумы и других 

эпидемических заболеваний. В некоторых странах гвоздику часто употребляют 

для улучшения пищеварения, укрепления памяти, как хорошее возбуждающее 

средство. В китайской народной медицине масло применяют при некоторых 

заболеваниях кожи, а бутоны включают в состав снотворных снадобий из 

растений, употребляемых при злокачественных опухолях. 

Бутоны гвоздичного дерева являются официнальными во многих странах 

мира [1-3].  

Целью настоящей работы явилось химическое изучение жирнокислотного 

состава бутонов гвоздики с перспективой введения данного растения в 

ассортимент официнальных лекарственных растений [4, 5]. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 

промышленные образцы бутоны гвоздики соответствующие требованиям ГОСТ 

29047-91 "Пряности. Гвоздика. Технические условия". 

Жирное масло из бутонов гвоздики получали экстракцией гексаном в 

аппарате Сокслета в течение 3 часов. Изучение компонентного состава жирного 
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масла проводили методом газожидкостной хроматографии после 

предварительного перевода жирных кислот в метиловые эфиры.  

Для хроматографирования полученных метиловых эфиров жирных 

кислот использовали хроматограф «Кристаллюкс-4000М». Разделение 

проводили на капиллярной колонке с полярной стационарной фазой 

Supelcowax-10 размером 30 м х 0,25 мм x 0.25 мкм (Supelco, США), при 

температуре колонки 220 
о
С (давление на колонке 0,9 атм.). Газ-носитель – 

азот, температура испарителя 250 
о
С с расходом газа-носителя (азота) – 

30 мл/мин, воздуха – 300 мл/мин, водорода – 30 мл/мин, скорость подачи 

3 мл/мин, деление потока 1:10. Детектор пламенно-ионизационный, 

температура детектора – 250 
о
С. Объем вводимой пробы 1 мкл. Время анализа 

10 мин.  

Идентификацию компонентов жирных масел проводили сравнением 

показаний времени удерживания исследуемых веществ и смеси стандартных 

образцов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Состав и количественное 

содержание компонентов жирного масла, идентифицированных по времени 

удерживания, представлены в таблице. 

Таблица. 

Компонентный состав жирного масла бутонов гвоздики 

№ 

п/п 

Время 

удерживания, 

мин 

Идентифицировано 

на хроматограмме 

Относительное 

количество, % 

Содержание 

1 3,33 миристиновая 0,91 идентифицирована 

2 4,03 пальмитиновая 96,79 7,35% 

3 5,34 олеиновая 0,41 27,90 мг% 

4 5,56 линолевая 0,57 48,5 мг% 

5 6,06 γ-линоленовая 1,32 123,70 мг% 

Из полученных данных видно, что жирнокислотный состав бутонов 

гвоздики представлен 5 полиненасыщенными жирными кислотами – 
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миристиновой, пальмитиновой, олеиновой, линолевой и γ-линоленовой 

кислотами. Показано, что в жирнокислотном составе преобладает 

пальмитиновая кислота (более 95%). 

Выводы. Таким образом, жирное масло бутонов гвоздики представляет 

значительный интерес для дальнейшего изучения и использования в медицине 

как источника ценных биологически активных веществ. 
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Chromatographic study of fatty oil of clove  

Tarrab I.A., Evdokimova O.V. 

The article is devoted to the study of the composition of fatty acids of clove. 

Gas-liquid chromatography method was used. In raw cloves discovered myristic, 

palmitic, oleic, linoleic and γ-linolenic acids. It is shown that the fatty-acid content of 

palmitic acid (prevails over 95%).  

Keywords: clove, fatty acids, gas-liquid chromatography 
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Качественное обнаружение иридоидов в листьях, стеблях и соцветиях 

Vitex agnus-castus L. и V. cannabifolia Sieb. 

Цуркан А.А., Ющишена О.В.* 

Институт фармакологии и токсикологии НАМН, г. Киев, Украина 

Введение. В последние годы малоизученные виды растительного сырья 

вызывают все больший интерес для получения из них новых лекарственных 

средств. Одними из таких видов сырья являются надземные части витекса 

священного (Vitex agnus-castus L.) и витекса коноплевидного (V. cannabifolia 

Sieb.). Имеются литературные данные о гепатопротекторных, 

противомикробных, фунгицидных, противовоспалительных, седативных и 

дофаминомиметических эффектах этих растений [1, 2, 3], но состав их 

биологически активных веществ до конца не изучен. Некоторые авторы 

предполагают, что немаловажную роль в осуществлении 

дофаминомиметического эффекта витекса священного играют иридоиды, 

входящие в его состав [4]. 

Целью нашего исследования было качественное обнаружение иридоидов 

в исследуемых образцах в рамках фармакогностического изучения листьев, 

стеблей и соцветий витекса священного и витекса коноплевидного, 

произрастающих на територии Украины. 

Материалы и методы. Объектом исследования были водно-спиртовые 

экстракты (1:50, 70% спирт этиловый) из листьев, стеблей и соцветий витекса 

священного и витекса коноплевидного, собранных во время цветения на 

територии Национального ботанического сада НАН Украины им. Н.Н. Гришко 

(г. Киев) в августе 2012 года. 

Качественное обнаружение иридоидов проводили методом тонкослойной 

хроматографии на пластинках из силикагеля, подвижная фаза - этилацетат, 

метанол, вода (77:15:8), используя в качестве стандартных образцов 0,05% 

спиртовые растворы агнузида и аукубина. Пластинку орошали анисальдегид-

сульфатным реактивом и нагревали при температуре 100°C на протяжении 5 

минут. Детекцию проводили в видимом свете. 



 

126 

 

Для выделения отдельных соединений использовали колоночную 

хроматографию на силикагеле. Колонку элюировали смесью гексана и 

этилацетата в различных соотношениях. Молекулярные формулы выделенных 

веществ определены методом масс-спектрометрии и на основании 
1
Н-ЯМР 

данных. 

Результаты и обсуждение. Стандарт аукубина дает темное пятно на 

Rf=0,2. Агнузид проявляется темно-коричневым пятном на Rf = 0,40. 

Исследуемые экстракты дают пятна, за значениями Rf и цветом отвечающие 

аукубину и агнузиду. Также наблюдаются коричневые пятна на Rf = 0,13 (ниже 

аукубина) и серые пятна на Rf = 0,26 (над аукубином). Также видны 

фиолетовые пятна на Rf = 0,48 та 0,62, и несколько полос на промежутке Rf от 

0,68 до 0,9. 

Агнузид. Тпл = 110-115ºС. ИЧ-спектр: 3501 см
-1

 (ОН-); 3005 см
-1

 (-С-Н); 

1782, 1673 см
-1

 (С=О); 1487, 1385 см
-1

 (С-Н), 1298 см
-1

 (С-О и ОН-). Н-ЯМР 

спектр: (ppm, CDCl3) 1,249 (R-CH2); 1,548-1,639 (C-H протон, связанный с 

C=C); 2,037-2,787 (CH2-C=O), 3,72-3,843 (CH2 протон возле C-O), 7,243 

(ароматический протон). 

Аукубин. Тпл = 180-182ºС. ИЧ-спектр (KBr): 3702 см
-1

 (ОН-), 1693 см
-1

 

(С=С). Н-ЯМР спектр: (ppm, D2O) 6,28, 5,27 (С=С), 4,23-4,38 (НО-С), 5,73 

(С=С), 4,13, 4,38 (-СН2ОН протон, присоединенный к слабой аллильной паре), 

4,97 (ацетальный протон). 

Негундозид. Тпл = 170-175ºС. ИЧ-спектр: 3465 см
-1

 (ОН-); 2999, 2861 см
-1

 

(-С-Н); 2369, 2368 см
-1

 (расширенный резонанс), 1743 см
-1

 (С=О); 1473 см
-1

 (С-

Н). Н-ЯМР спектр: (ppm, CDCl3) 1,249 (R-CH2); 1,548-1,639 (C-H протон, 

присоединенный к C=C); 2,037-2,787 (CH2-C=O), 3,72-3,843 (CH2 протон возле 

C-O), 7,243 (ароматический протон). 

Выводы. Из всех исследуемых образцов были выделены иридоиды 

агнузид, аукубин и негундозид.  
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Determination of iridoids in leaves, stems and inflorescences of Vitex 

agnus-castus L. and V. cannabifolia Sieb. 

Tsurkan O., Yushchishena O. 

The iridoids aucubin, negundoside and agnuside were determined in different 

parts of chaste-tree (Vitex agnus-castus L.) and Vitex cannabifolia Sieb. by methods 

of thin-layer chromatography, IR- and NMR-spectrometry. 

 

3. Фармацевтическая технология 

Создание новых лекарственных средств и оптимизация их 

лекарственных форм (фармакокинетические исследования) 

Бочков П. О.
1
, Иванникова Е. В., Шевченко Р. В. 

1
ФГБУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» РАМН, Москва 

Введение. В ФГБУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» РАМН 

разрабатываются новые оригинальные лекарственные средства: дилепт, ГБ-115 

и афобазол. Оптимизируются их лекарственные формы (ЛФ). 

Дилепт – препарат с антипсихотическими свойствами, представляющий 

собой метиловый эфир N-капроил-L-пролил-L-тирозина [1]. Дилепт после 
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перорального введения крысам в дозах 4,0-8,0 мг/кг проявил нейролептическую 

активность, а в дозах, превосходящих  нейролептические в 250-500 раз, не 

проявляет каталептогенного и седативного эффектов [1, 2]. 

ГБ-115 – амид N-6-фенилгексаноил-глицил-L-триптофана   является 

высокоактивным ретропептидным аналогом холецистокинина-4 [3, 4]. В 

настоящее время не существует препаратов, являющихся антагонистами 

холецистокининовых рецепторов, что подчеркивает  научную новизну и 

уникальность разработки данной субстанции и ее оптимальной ЛФ.  На основе 

активного анксиолитика ГБ-115 были разработаны три ЛФ, содержащие 

одинаковое количество активного вещества, но отличающиеся по составу 

вспомогательных веществ и технологии их приготовления. Одной из целей 

данного исследования был выбор оптимальной ЛФ с более высокой 

биодоступностью. 

Афобазол представляет собой  5-этокси-2-[2-(морфолино)-этилтио]-

бензимидазола дигидрохлорид, результаты экспериментальных и клиническимх 

исследований показали, что он обладает селективными анксиолитическими 

свойствами. При изучении фармакокинетики афобазола было установлено, что 

препарат и его метаболиты быстро выводятся из организма [5]. В связи с чем, 

актуальной является проблема создания ЛФ афобазола пролонгированного 

действия. Решением проблемы может считаться создание лекарственной формы 

афобазола с модифицированным высвобождением на основе афобазола- 

основания.  

1. Материалы и методы. Фармакокинетика таблетированной формы 

дилепта изучена по стандартизированному протоколу у 20 добровольцев после 

однократного приёма внутрь в дозах 20, 40, 60 мг. Для этого добровольцев 

разделили на три группы: 1-я группа – доза дилепта 20 мг; 2-я группа – доза 40 

мг и 3-я группа – доза 60 мг. Образцы крови отбирали в дискретные интервалы 

времени через 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 2,0; 4,0 и 8,0 ч. Количественное определение 

дилепта и его метаболитов проводилось с использованием метода 
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высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с тандемной масс-

спектрометрией [1].  

2. Исследование фармакокинетики ГБ-115  проводили на белых 

беспородных крысах-самцах после перорального введения препарата. ЛФ 

вводили в виде водного раствора каждой таблеточной ЛФ с помощью 

желудочного зонда в дозе 100 мг/кг. Кровь отбирали каждые 5 мин. после 

введения препарата в течение 1 ч в гепаринизированные пробирки.  

Содержание ГБ-115 в опытных образцах плазмы крови крыс после экстракции 

определяли методом ВЭЖХ при 282 нм. Фармакокинетические параметры 3-х 

ЛФ ГБ-115 сравнивали с соответствующими параметрами микронизированной 

субстанции.  

Для исследования фармакокинетики афобазола были выбраны три 

экспериментальных образца, содержащих афобазол-основание, а также 

таблетки афобазола, выпускаемые промышленностью. 

3. Полученные данные подвергали математической статистической 

обработке. Для расчетов фармакокинетических параметров был использован 

модельно-независимый метод.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что у добровольцев дилепт 

подвергается интенсивной биотранформации. Время достижения максимальной 

концентрации (Tmax) дилепта в плазме крови составило 0,3-0,5 ч. Период 

полуэлиминации (T1/2) из плазмы крови – 0,4-3,4 ч. Неизмененный дилепт 

определялся в плазме крови добровольцев в отдельные интервалы времени 

после однократного приема 20 и 40 мг препарата, а после 60 мг − на 

протяжении 1 ч. Метаболиты М-1 и М-2 определялись в плазме крови на 

протяжении 4-8 ч. Их концентрации в плазме крови в 10-100 раз превышали 

концентрации неизмененного соединения. В изученном диапазоне доз 

фармакокинетика метаболитов дилепта нелинейна. При увеличении дозы с 20 

до 60 мг степень метаболизма дилепта  уменьшается. Концентрации 

анализируемых веществ представляют собой сильно вариабельные величины. 
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При изучении фармакокинетики ЛФ ГБ-115 установлено, что все три ЛФ 

быстро всасываются в ЖКТ и поступают в системный кровоток уже через 5 

мин после введения как субстанции, так и всех трех ЛФ. Однако на стадии 

абсорбции препарата отмечаются значительные различия в динамике 

изменения концентраций для ЛФ и субстанции. ЛФ-2 отличается резким 

подъемом концентрации и значительно более высокой величиной Сmax, 

составляющей 185,10 нг/мл. Для других ЛФ (ЛФ-1 и ЛФ-3) и 

микронизированной субстанции этот параметр равнялся 126,25, 97,36 и 113,02 

нг/мл,   соответственно. Скорость всасывания  для ЛФ-1 составила – 0,059 

1/мин, для ЛФ-2 – 0,024 1/мин, для ЛФ-3 – 0.021 1/мин. Это свидетельствует о 

том, что ГБ-115 хуже всасывается из ЛФ-1, а величины скорости всасывания 

ГБ-115 из ЛФ-2 и из ЛФ-3 практически одинаковы и близки к величине 

скорости всасывания субстанции. Значительные различия выявлены и на 

стадии элиминации  ГБ-115 в зависимости от вводимой ЛФ. ГБ-115 быстрее 

выводится из организма опытных животных после введения ЛФ-1, и более 

продолжительное время определяется в плазме крови крыс (до 90 мин) после 

введения ЛФ-2. Обнаружены существенные различия в степени всасывания ГБ-

115, которую оценивали по величине AUC. Величина AUC  ЛФ-2 была 

значительно больше, чем AUC для ЛФ-1 и ЛФ-3. Относительная 

биодоступность для ЛФ-2 составила 192,36%,  для ЛФ-3 – 117,14%, для ЛФ-1 – 

53,15%. Таким образом, ЛФ-2 соединения  ГБ-115 имеет более высокую 

относительную биодоступность по сравнению с двумя другими ЛФ  и может 

быть рекомендована для дальнейшего фармакологического изучения. 

Анализ фармакокинетических параметров субстанции-основания и 

субстанции афобазола дигидрохлорида был проведен после перорального 

введения у крыс в дозе 20,2 мг/кг (в пересчете на основание афобазола). Tmax 

препарата в плазме крови крыс составило 15 мин. После введения афобазола 

дигидрохлорида Tmax составляло 5 мин. Среднее время удерживания (MRT) 

афобазола-основания увеличилось в 1,5 раза и составило 1,10 ч; T1/2 увеличился 

так же в 1,5 раза, составив 0,78 ч. Скорость всасывания в системный кровоток 
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уменьшилась в 1,4 раза и составила 1,18 1/ч. Относительная биодоступность 

субстанции афобазола-основания, по отношению к субстанции афобазола 

дигидрохлорида, составила 156%. 

Фармакокинетику таблетированных форм основания афобазола изучали 

после перорального введения у кроликов. Установлено, что препарат 

определяется в плазме крови животных в течение 8 ч. Значения клиренса для 

пролонгированных ЛФ в сравнении с таблетками, выпускаемыми 

промышленностью, увеличились в 5-7 раз. Значение Tmax статистически не 

различалось для всех таблетированных форм. Другие фармакокинетические 

параметры статистически значимо различались только для одной прописи 

экспериментального образца при сравнении с аналогичными значениями для 

таблеток, выпускаемых промышленностью: значение Kel уменьшилось в 3 раза 

и составило 0,2 1/ч; значение T1/2 выросло в 4,6 раза и составило 5,5 ч; значение 

MRT увеличилось в 5,5 раз и составило 8,2 ч; скорость всасывания в системный 

кровоток снизилась в 2,3 раза до 0,41 1/ч. Значения AUC для всех 

пролонгированных таблетированных форм афобазола значительно меньше 

AUC для таблеток афобазола, выпускаемых промышленностью.  
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The development of new drugs and optimization of  their drug 

formulations (pharmacokinetic studies) 
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1
, Ivannikova E.V., Shevchenko R.V. 

The present study focused on the determination of the main pharmacokinetic 

parameters of the three drugs, Dilept, GB-115 and Aphobazole. Based on the data the 

selection of the optimal dosage forms were discussed. 
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Введение  

При конструировании основ мягких лекарственных форм необходимо 

учитывать влияние структурообразующих веществ на потребительские 

свойства, нормируемые соответствующими ГОСТ, ФС и другими НД. 

Например, помады  должны иметь температуру плавления (не ниже 55 ºС [1]), 

твердость (глубина проникновения конуса, не менее 30 мм, сила надавливания 

на помаду, не более 6,0 кг). В связи с тем, что в составе помады содержится 

более 15 наименований действующих и вспомогательных веществ, наличие 

синергизма и межфакторных взаимодействий, применение однофакторных 

экспериментов представляется невозможным. Поэтому организация 
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многофакторных экспериментов является единственным способом 

конструирования состава таких сложных систем.  

При проектировании сложных систем используется самый разнообразный 

инструментарий планирования эксперимента. Наиболее часто применяют 

методы ортогонального центрального композиционного планирования (ОЦКП) 

или графический Тернера. Первый позволяет численно оценить влияние 

каждого фактора на процесс, выявить наиболее значимые взаимодействия. 

Главным преимуществом ОЦКП является возможность описания поверхности 

отклика в области максимума. Однако метод имеет существенный недостаток – 

достаточно сложное уравнение регрессии и, как следствие, часто наблюдаемая 

статистическая разница между моделью и процессом [2]. Метод Тернера более 

прост в исполнении. Несмотря на то, что получаемая линейная модель имеет 

существенную погрешность, данный метод широко применяется при 

проектировании сложных композиций, т.к. позволяет быстро и наглядно 

определить оптимальные параметры по нескольким переменным. Именно 

поэтому эти два метода широко применяются  при планировании исследований 

в области конструирования составов мягких лекарственных форм: мазей [3, 4], 

лечебно-профилактических помад [5]. 

Целью настоящей работы было оценить применимость ОЦКП и Тернера 

при разработке состава основы помады. 

Материалы и методы 

Воск пчелиный ГОСТ 21179-90 (Тпл 65 ºС), воск карнаубский (Тпл 83ºС), 

воск канделильский (Тпл 63ºС) Технические спецификации, Листы 

безопасности фирмы KahlWax Refinery, Германия. 

Температуру каплепадения определяли согласно ГОСТ Р 29188.1[6]  

Измерение твердости структуры помад проводили на анализаторе текстур 

TA.XTPlus Texture Analyser фирмы Stable Micro-systems (Великобритания), со 

специальной консольной насадкой предназначенной для измерения твердости 

испытуемых образцов. На специальную площадку прибора помещали 

испытуемый образец. Испытания на приборе происходят следующим образом: 
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специальная консольная насадка под действием силы тяжести прибора 

проникает в испытуемый образец до того момента, пока конус не установит 

силу погружения. Показатель измерения силы (кг) показывает силу 

погружения, которая соответствует проникновению силы конуса в пробу 

образца. Показатель «глубина проникновения конуса прибора (мм)» 

записывается как точка максимальной глубины проникновения конуса в 

испытуемый образец. Результаты измерения силы и глубины проникновения  

конуса в испытуемый образец выводятся на экран компьютера прибора в виде 

числовых значений.  

Матрица планирования, математическая обработка результатов в 

программе Statistica- 10 (Startsoft США). Эксперименты проводили не менее 

чем в трех повторениях. 

Результаты и обсуждение 

На первой стадии работ анализировали влияние состава смеси восков на 

исследуемые параметры. В химическом стакане смешивали навески восков, 

расплавляли при температуре 80-90 ºС перемешивали, охлаждали до комнатной 

температуры разливали в формы по 2 г. Полученные образцы анализировали по 

показателю температура каплепадения и твердость по показателям сила 

давления и глубина проникновения конуса. 

В таблице 1 представлены матрица эксперимента ОЦКП 3
2
 и результаты 

испытания свойств полученных смесей. Центр эксперимента - навеска восков 

пчелиного Х0=40,0 г, канделельского У0= 80,0 г, карнаубского Z0=40,0 г. 

Интервал варьирования ΔХ = 33,0 г,    ΔУ=33,0 г, ΔZ= 33,0 г. 
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Таблица 1 

Влияние состава смеси на свойства 

Воск 

канделильский 

Воск пчелиный Воск карнаубский Свойства смеси 

Кодир

ованно

е 

значен

ие 

(Х) 

Н
ав

ес
к
а,

 г
 

% Кодир

ованно

е 

значен

ие 

(У) 

Н
ав

ес
к
а,

 г
 

% Кодир

ованно

е 

значен

ие 

(Z) 

Н
ав

ес
к
а,

 г
 

% Сила, кг Глубина 

проникнове

ния конуса, 

мм 

Температура 

плавления, ºС 

опы

т 

мод

ель 

опы

т 

моде

ль 

опыт модель 

1 113 43,6 1 73 28,2 1 73 28,2 4,5 4,3 33,0 33,2 77 75 

1 113 58,5 -1 7 3,6 1 73 37,8 5,0 5,0 30,0 30,1 75 75 

1 113 58,5 1 73 37,8 -1 7 3,6 4,2 4,2 38,5 38,5 62 63 

1 113 89,0 -1 7 5,5 -1 7 5,5 4,8 4,5 41,9 41,6 65 64 

-1 47 24,4 1 73 37,8 1 73 37,8 5,0 5,3 25,9 26,1 75 76 

-1 47 37,0 -1 7 5,5 1 73 57,5 5,3 5,4 24,5 24,5 80 79 

-1 47 37,0 1 73 57,5 -1 7 5,5 4,8 4,9 24,3 24,2 65 64 

-1 47 77,0 -1 7 11,5 -1 7 11,5 4,4 4,6 29,0 28,8 66 68 

0 80 66,7 0 40 33,3 -1,215 0 0,0 4,1 4,1 32,5 33,0 65 64 

0 80 40,0 0 40 20,0 1,215 80 40,0 4,9 4,7 27,5 27,2 76 78 

0 80 66,7 -1,215 0 0,0 0 40 33,3 5,1 5,1 27,8 28,2 70 70 

0 80 40,0 1,215 80 40,0 0 40 20,0 5,0 4,9 27,5 27,3 67 68 

-1,215 40 33,3 0 40 33,3 0 40 33,3 6,0 5,5 30,3 30,4 77 77 

1,215 120 60,0 0 40 20,0 0 40 20,0 4,4 4,8 42,5 42,5 72 74 

0 80 50,0 0 40 25,0 0 40 25,0 4,7 4,9 32,2 32,0 75 73 

В результате математической обработке получено следующее уравнение 

регрессии второго порядка (1): 

Тпл.=73,1-2,4x+2,7x
2
-1,9y-5,4y

2
+11,4z-2,7z

2
+1,3xy+0,3xz+0,3yz (1) 

Модель адекватно описывает результаты эксперимента (см. табл.1). 

Остаточная дисперсия MS Residual=5,021745.   

Анализ коэффициентов регрессии уравнения 1 показывает, что 

наибольшее влияние на температуру плавления смеси оказывает воск 

карнаубский. Увеличение навески на 33 г приводит к росту на 11,4 ºС. Воск 

канделильский, пчелиный снижают температуру плавления смеси на 2,4 и 1,9 
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ºС соответственно. Следует обратить внимание на относительно низкие 

значения коэффициентов регрессии при квадратичных членах. Это 

свидетельствует о том, что квадратичная модель приближается к планарной. 

Низкие значения при смешанных членах свидетельствуют об отсутствии 

существенных взаимодействия или эвтектических явлений смеси. При уровне 

значимости 0,95 уравнение вырождается  в однофакторную модель 

Тпл.=73,1+11,4z; R-sqr=0,94515; Adj:0,84641; t(5) = 49,7 и 8,4 соответственно.  

Анализ результатов эксперимента методом Тернера представлен на 

рисунке 1.  
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Рис. 1. Влияние состава смеси восков, массовая доля (м.д), на 

температуру плавления смеси 

Из рисунка видно, что увеличение массовой доли карнаубского воска 

приводит к увеличению температуры плавления смеси. При этом угол наклона 

кривых плавления показывает, что воск пчелиный и канделильский снижают 

температуру плавления. Следует отметить, что линейная модель графика 

Тернера (2): 

 Т пл. = 62,484*x+65,9577*y+95,1421*z  (2)  

адекватно описывает свойства смеси т.к. вершины треугольника 

статистически достоверно соответствуют температурам плавления отдельных 

восков. 
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Следующей задачей экспериментов было определить влияние состава 

смеси восков на ее упруго-пластичные свойства по глубине проникновения 

исполнительного механизма (конуса прибора).  

В результате математической обработке получено следующее уравнение 

регрессии второго порядка (3):  

Глубина проникновения конуса=31,0+10,0x+6,1x
2
-0,7y-5,8y

2
-4,8z-

2,6z
2
+0,75xy-3,6xz+3,1yz (3) 

Модель адекватно описывает результаты эксперимента R-sqr=0,99819; 

Adj:0,99493. Все коэффициенты значимы, за исключением при ху смешанном 

члене  t(5)= 2,4908. Остаточная дисперсия MS Residual=0,1694461. 

Анализ коэффициентов регрессии показывает, что наибольшее влияние 

на упругие свойства смеси оказывает воск карнаубский. Увеличение навески на 

33 г приводит к снижению глубины проникновения конуса  на 4,8 мм. Воск 

канделильский способствует пластичности смеси. Увеличение навески на 33 г 

увеличивает глубину проникновения конуса на 10 мм. По нашему мнению это 

объясняется тем, что карнаубский воск является самым твердым в сравнении с 

канделильским и пчелиным (глубина проникновения конуса 18 мм, 25 мм и 28 

мм соответственно), а его количество в смеси, меньше чем других. Следует 

обратить внимание на высокие значения коэффициентов регрессии при 

квадратичных членах. Это свидетельствует о том, что эксперимент организован 

в области максимума. Высокие значения при смешанных членах 

свидетельствуют о наличии взаимодействия ингредиентов смеси. Вероятно, 

сплавление различных восков приводит к изменению структуры кристалла  с 

образованием полиморфных частиц.  

На рисунке 2 графика Тернера представлен результат влияния восков на 

глубину проникновения конуса по уравнению (4): 

Глубина проникновения конуса = 40,5174*x+25,0312*y+16,914*z (4) 
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Рис.2. График Тернера влияния состава смеси, масс. доля, на глубину 

проникновения конуса. 

Из рисунка 2 видно, что увеличение массовой доли карнаубского воска 

приводит к снижению глубины проникновения конуса в смеси. При этом угол 

наклона кривых плавления показывает, что обратное влияние оказывают воска 

пчелиный и канделильский. Следует отметить, что график адекватно описывает 

свойства смеси. Вершины треугольника статистически достоверно 

соответствуют глубине проникновения конуса отдельных восков (пчелиный 28 

мм, канделильский 25 мм, карнаубский 18 мм). 

Дальнейшей задачей экспериментов было определить влияние состава 

смеси восков на ее упруго-пластичные свойства по силе, которую необходимо 

прибору для проникновения конуса в образец.  

В результате математической обработки результатов эксперимента 

получены следующие уравнения регрессии второго порядка (5):  

Сила = 4,9-0,5x-0,3x
2
-0,2y+0,1y

2
+0,5z-0,7z

2
-0,3xy-0,2xz-0,2yz (5) 

Модель адекватно описывает результаты эксперимента R-sqr=0,73961; 

Adj:0,27092.  

Анализ коэффициентов показывает, что увеличение восков пчелиного и 

канделеского снижает прочность смеси, а карнаубский увеличивает. Имеет 

место взаимодействие восков, что подтверждает, выдвинутую нами гипотезу о 

полиморфизме смеси при сплавлении. 
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Анализ значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента 

показал, что только два члена – независимый и линейный, при z определяют 

прочностные свойства смеси.  

На рисунке 3 представлен результат модели графика Тернера влияния 

восков на силу проникновения конуса по уравнению (6): 

Сила = 4,1958*x+4,6993*y+6,272*z (6)  

 6 
 5,5 
 5 
 4,5 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Воск карнаубский, м.д.

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

    Воск пчелиный, м.д.

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Воск канделильский  

Рис. 3. График Тернера влияние состава смеси на силу проникновения 

конуса прибора. 

Из рисунка 3 видно, что увеличение массовой доли воска карнаубского 

приводит к увеличению силы для проникновения конуса в смесь. При этом угол 

наклона кривых плавления показывает, что воска пчелиный и канделильский 

уменьшают прочность.  

Анализ графиков ОЦКП позволяет выделить область в которой 

температура плавления смеси равна 70-80 ºС, упруго-пластические свойства  

(глубина проникновения конуса от 30 до 35 мм) и сила проникновения конуса 

прибора от 4,5 до 5,0 кг: воск пчелиный от 25 до 28%,  воск карнаубский от  25 

до 28%,  воск канделильский от 50 до 44%. 

Анализ графиков Тернера позволил выделить зону концентраций смеси, 

соответствующей выше перечисленным требованиям: воск пчелиный от 25 до 

30%,  воск карнаубский от  22 до 29%,  воск канделильский от 53 до 41%. 

Сравнение результатов, полученных двумя методами планирования 

показывают, что они идентичны. 
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Выводы 

Изучено влияние состава смеси основы помады на температуру 

плавления, силу и глубину проникновения конуса прибора с применением 

методов ортогонального центрального композиционного планирования (ОЦКП) 

и графика Тернера. 

Установлены области, в которой температура плавления смеси равна 70-

80 ºС, упруго-пластические свойства: глубина от 30 до 35 мм и сила от 4,5 до 

5,0 кг проникновения конуса прибора. В данных областях содержание восков 

составляет: воск пчелиный от 25 до 28%,  воск карнаубский от  25 до 28%,  воск 

канделильский от 50 до 44%. 

Методы ОЦКП и Тернера позволяют получить статистически одинаковые 

результаты при конструирвоании трехфазных систем по трем параметрам 

качества. 
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6. ГОСТ Р 29188.1 «Изделия косметические. Метод определения 

температуры каплепадения» 

 

Получение и технологические свойства пеллет триазавирина 

Петров А.Ю., д.ф.н., проф
1
., Минаков П.Г., интерн

1 

1
ГОУ ВПО УГМА 

Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

вирусные инфекции представляют серьезную проблему для здравоохранения во 

всем мире. Существенное место занимают острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ), в том числе грипп. Складывающаяся пандемическая 

ситуация в мире, факт развития резистентности к существующим препаратам 

обосновывают актуальность поиска эффективных противогриппозных 

противовирусных препаратов, в частности производных азолотриазинов, к коим 

относится «Триазавирин», который показал высокую эффективность и 

безопасность в терапии большого числа вирусных заболеваний. 

В настоящее время широкое распространение получили 

мультидозированные лекарственные формы, которые в данном исследовании 

будут рассматриваться на примере пеллет. Пеллеты представляют собой 

сферические гранулы, содержащие одно или несколько активных действующих 

веществ с добавлением или без добавления вспомогательных веществ, 

имеющие размеры от 1000 до 5000 мкм. Пеллеты имеют ряд преимуществ по 

сравнению с другими твердыми лекарственными формами, которые в первую 

очередь касаются биодоступности лекарственных веществ. Прежде всего, при 

приеме внутрь субъединицы мультидозированной формы легко 

распространяются по всему доступному объему желудочно-кишечного тракта. 

Они ведут себя подобно жидкости, т.е. быстро покидают желудок и попадают в 

двенадцатиперстную кишку. Кроме того, пеллетам присущи и технологические 

преимущества: возможность микродозирования и объединения несовместимых 

(с точки зрения физико-химии) лекарственных веществ. 
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Цель исследования 

Реализовать один из способов получения пеллет и охарактеризовать 

влияние использованных вспомогательных материалов на качество полученных 

пеллет 

Материалы и методы 

Триазавирин 

Триазавирин - представляет собой мелкокристаллический порошок 

желтого или желто-зеленого цвета; умеренно растворим в воде, растворим в 

диметилсульфоксиде, диметилформамиде, практически нерастворим в ацетоне 

и хлороформе; был предоставлен кафедрой Органической химии Химико-

технологического Института Уральского Федерального Университета. 

Вспомогательные вещества 

Саглеты (Suglets ©) – сферические гранулы (зародыши) из сахарозы; 

размер частиц 500-600 мкм. Изначально сахарные сферы использовались 

достаточно часто, однако, сахарозе присущи некоторые недостатки: не 

рекомендуется использовать при сахарном диабете, способствует развитию 

кариеса. Кроме того, в процессе хранения возможно слипание гранул с 

образованием комков.  

Целлеты (Cellets ©) – сферические гранулы (зародыши) из МКЦ размером 

1000 мкм, используемые для наслаивания в процессе получения пеллет. По 

мнению производителей, целлеты, по сравнению с сахарными сферами, имеют 

несколько преимуществ: высокая прочность на истираемость; хорошие 

свойства таблетирования вследствие пластичности МКЦ; отсутствие 

расслаивания; оптимальное значение плотности (0,80 г/мл) и узкий разбег ее 

значений (если плотность пеллет варьируется значительно, то трудно 

определить размер партии, объемное дозирование во время наполнения капсул 

и таблетирования приведет к ошибкам); боле правильная (сферическая) форма; 

отсутствие вариаций однородности содержимого; отсутствие вариаций в 

степени растворимости.  
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OpaDry II © - смесь вспомогательных веществ, используется для 

покрытия таблеток растворимой пленочной оболочкой, а также для наслаивания 

в процессе получения пеллет. В состав в качестве пленкообразователя входит 

гидроксипропилметилцеллюлоза, в качестве пластификатора – 

полиэтиленгликоль, триацетин (уменьшает образование пены в процессе 

приготовления суспензии), пигменты – двуокись титана, а также полисахариды 

– мальтодекстрин, полидекстроза. 

Методы исследования 

Сыпучесть определяли, как время (сек), в течение которого определенная 

масса порошка проходила (протекала) через отверстие воронки без выходного 

ствола (типа «бункер»). 

Насыпную массу определяли, как отношение массы свободно 

насыпанного порошка (г) к объему (мл), занимаемому этим порошком. После 

вибрационного уплотнения порошка в цилиндре определяли максимальную 

насыпную массу. 

Истираемость таблеток (%) определяли по методике ОФС 42-0128-09 на 

барабанном фриабиляторе в режиме 20 об/мин в течение 5 минут. 

Коэффициент прессуемости рассчитывали как отношение массы таблетки 

(г) к ее высоте (мм) (прессовали в матрице на гидравлическом прессе при 

давлении 120 МПа). 

Остаточную влажность пеллет (%) определяли на анализаторе влажности 

Sartorius MA30. 

Форму и размер пеллет определяли микроскопическим методом с 

помощью микроскопа МБР-1 с окулярным микромером. 

Однородность дозирования пеллет определяли спектрофотометрическим 

методом на спектрофотометре СФ-2000 в сравнении с раствором рабочего 

стандартного образца (РСО), для приготовления которого использовалась 

субстанция триазавирина. 

Получение пеллет методом наслаивания осуществляли на установке 

псевдокипящего слоя Diosna Minilab. 
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Статистическую обработку результатов осуществляли согласно 

требованиям ГФ XI на персональном компьютере с использованием пакета 

программ для статистической обработки данных (Statistica 7.0, MS Excel 2007). 

Результаты и обсуждение 

В качестве стартовых ядер («зародышей») наиболее часто использовались 

сахарные сферы (англ. «Suglets»©). Однако, сахарозе, которая является 

основным компонентом нон-парелей, присущи некоторые недостатки (не 

рекомендуется использовать при сахарном диабете, способствует развитию 

кариеса). С этой точки зрения хорошо себя зарекомендовала 

микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ), которая все более часто используется 

в качестве «зародышей» (англ. «Cellets»©) для получения пеллет. Так, МКЦ 

нетоксична и абсолютно безвредна, побочных действий и противопоказаний 

нет. 

В ходе данной работы было принято решение в идентичных условиях 

получить пеллеты из саглет и целлет, сравнить их технологические свойства, 

выявить лучшие зародыши.  

Анализ литературных данных  позволил выбрать оптимальные условия 

процесса. Для приготовления суспензии использовали смесь OpaDry II ©. 

Порошок диспергировали в воде до получения 15% суспензии (2,1 г 

триазавирина, 8,4 г OpaDry II и 59,5 г воды очищенной) в течение 45 минут. По 

заявлению производителя целлет состав данной суспензии обеспечит 

дозирование 0,2 мг действующего вещества на каждую гранулу (пеллету). 

Наслаивание проводили на установке псевдоожиженного слоя Diosna Mini Lab с 

использованием нижнего распыления («Вурстер»). 

Впоследствии провели оценку качества полученных пеллет. Измерили 

сыпучесть и насыпную массу (данные показатели необходимы для объемного 

дозирования в случае заполнения капсул или матрицы в случае 

таблетирования), прочность на истирание (позволит судить о дальнейшем 

покрытии пленочной оболочкой), остаточную влажность (позволит 

предположить изменения при хранении пеллет). 
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Форму и размер частиц определили микроскопическим методом. 

Однородность дозирования определяли спектрофотометрическим 

методом. Использовали методику количественного определения для таблеток 

триазотрина. Каждую гранулу растворяли в 1 мл воды очищенной, 

впоследствии измеряли оптическую плотность полученного раствора при длине 

волны 360 нм, в кювете  с толщиной слоя 10 мм, используя воду очищенную в 

качестве раствора сравнения. Параллельно измерили оптическую плотность 

раствора рабочего стандартного образца (РСО) триазотрина. 

Также было проведено спектрофотометрическое определение динамики 

высвобождения триазавирина из целлет и саглет 

Выводы 

Наибольший интерес представляют целлеты. Прежде всего, им 

свойственна большая  сыпучесть и насыпная масса (а, следовательно, и 

точность объемного дозирования при таблетировании и наполнении капсул). 

Лучшая прочность на истираемость позволит без особых потерь в дальнейшем 

покрыть их пленочной оболочкой; хорошая прессуемость позволить получить 

таблетки (хотя этот путь использования пеллет встречается довольно редко). 

Низкое значение остаточной влажности скажется на большей стабильности 

целлет при хранении (меньшая гигроскопичность). 

Форма целлет ближе к сферической, в отличие от саглет, где преобладают 

частицы неправильной формы; средний размер целлет 2212 ± 16,33, саглет – 

1124 ± 82,95; размер частиц у пеллет варьирует меньше, чем у саглет. 

Поверхность целлет более ровная и гладкая, без сбоев и выбоин. Все это 

позволит более качественно и с меньшими потерями нанести впоследствии 

пленочную оболочку. 

Полученные данные спектрофотометрии позволяют утверждать, что у 

целлет однородность дозирования лучше, чем у саглет. Кроме того, для саглет 

характерно быстрое, «импульсное» высвобождение, для целлет – постепенное 

нарастание концентрации, что является преимуществом последних, т.к. 

способствует уменьшению побочных эффектов при всасывании, 
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пролонгированию действия, а, следовательно, большей биодоступности 

препарата. 

Таким образом, саглеты значительно уступают целлетам по 

фармакокинетическим и технологическим свойствам. Последние являются 

более перспективными для дальнейшего изучения. 

 

Разработка состава и технологические исследования таблеток 

триазавирина, полученных методом прямого прессования 

Петров А.Ю., д.ф.н., проф
1
., Минаков П.Г., интерн

1 

1
ГОУ ВПО УГМА 

Введение. В настоящий момент различные заболевания, имеющие 

вирусную этиологию, представляют серьезную проблему для здравоохранения 

во всем мире. Существенное место занимает грипп, эпидемии которого когда-то 

охватывали всю планету и уносили миллионы жизней. Грипп относится к 

группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которые занимают 

первое место в мире по частоте и количеству случаев и составляют от 92,1 до 

92,4% всех инфекционных заболеваний в России.  

Производные адамантана - римантадин и амантадин были открыты в 

конце 60-х годов прошлого столетия, однако их эффективность в настоящее 

время ограничивается появляющимися резистентными штаммами вируса 

гриппа А. Зарубежными специалистами (Испания, Япония) была проверена 

расчётная частота резистентности к ингибитору нейраминидазы 

(осельтамивиру) после лечения, которая составила примерно 0,32% у взрослых 

и 4% у детей. Таким образом, складывающаяся пандемическая ситуация, факт 

развития резистентности к существующим препаратам, обосновывают 

актуальность поиска эффективных противогриппозных противовирусных 

препаратов, которая обусловила создание и изучение нового отечественного 

противовирусного препарата Триазавирин, синтезированного специалистами 

НИИ органического синтеза Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, 

Россия.  
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На сегодняшний день таблетки триазавирина получают, используя 

влажную грануляцию, что, безусловно, повышает затраты ресурсов, замедляет 

производство. Настоящее исследование направлено на поиск оптимального 

состава таблеток триазавирина для прямого прессования. Выполнение 

вышеупомянутой задачи сводится к решению нескольких проблем: достаточно 

низкое значение сыпучести триазавирина, оптимальные значения прессуемости 

массы для таблетирования, прочности на истирание и раздавливание таблеток, 

по возможности маскировка горького вкуса. 

Цель исследования 

Определить оптимальный состав таблеток триазавирина для прямого 

прессования и выявить влияние различных использованных групп 

вспомогательных веществ на показатели качества таблеток. 

Материалы и методы 

Триазавирин 

Триазавирин - представляет собой мелкокристаллический порошок 

желтого или желто-зеленого цвета; умеренно растворим в воде, растворим в 

диметилсульфоксиде, диметилформамиде, практически нерастворим в ацетоне 

и хлороформе; был предоставлен кафедрой Органической химии Химико-

технологического Института Уральского Федерального Университета. 

Вспомогательные вещества 

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) (Microcel ©) – белый или почти 

белый порошок или гранулированный порошок. МКЦ нашла широкое 

применение в производстве таблеток, ее используют в качестве наполнителей, 

связующих для прямого прессования и влажного гранулирования. 

Сорбит (Parteck © 400M) высококачественный сорбит прямого 

прессования, наполнитель, предлагает ряд преимуществ: отличная сыпучесть; 

отсутствие риска развития кариеса; высокая растворимость; химическая 

инертность; совместимость с органическими аминами. 

Декстраты (Emdex © 200M) – это очищенная смесь сахаридов, 

предназначенных для прямого прессования, полученных в результате 
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контролируемого энзиматического гидролиза крахмала. Стеариновая кислота – 

одноосновная карбоновая кислота алифатического ряда, относится к 

смазывающим антифрикционным веществам.  

Магния стеарат представляет собой магниевую соль стеариновой кислоты 

или смесь солей стеариновой и синтетических жирных кислот, получаемую по 

реакции нейтрализации кислот гидроокисью магния, используется как 

антифрикционное вещество. 

Натрия стеарат-фумарил (Pruv ©) - мелкий белый порошок, представитель 

группы антифрикционных веществ. Относительно инертное вещество, что 

исключает несовместимость с активными ингредиентами. 

Крахмал (картофельный) – многофункциональное вспомогательное 

вещество для твердых дозированных форм, может использоваться в прямом 

прессовании и во влажном гранулировании как связующее, разрыхлитель (10%, 

предварительно высушенный), вещество, улучшающее сыпучесть и 

выполняющее роль лубриканта, также его применяют как наполнитель. В 

данной работе крахмал использовался в качестве разрыхляющего вещества. 

Гликолят натрия крахмал (Exposol ©) является отличным дезинтегрантом 

и солюбилизатором, широко применяемый в фармацевтической 

промышленности, продукт частичной этерификации гидроксильных групп 

картофельного крахмала. Быстро и эффективно абсорбирует воду (проявляется 

в значительном разбухании частиц), что вызывает быструю дезинтеграцию 

таблеток и гранул. 

OpaDry II © - смесь вспомогательных веществ, используется для 

покрытия таблеток растворимой пленочной оболочкой, а также для наслаивания 

в процессе получения пеллет. В состав в качестве пленкообразователя входит 

гидроксипропилметилцеллюлоза, в качестве пластификатора – 

полиэтиленгликоль, триацетин (уменьшает образование пены в процессе 

приготовления суспензии), пигменты – двуокись титана, а также полисахариды 

– мальтодекстрин, полидекстроза.  
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Методы исследования 

Сыпучесть определяли, как время (сек), в течение которого определенная 

масса порошка проходила (протекала) через отверстие воронки без выходного 

ствола (типа «бункер»). 

Насыпную массу определяли, как отношение массы свободно 

насыпанного порошка (г) к объему (мл), занимаемому этим порошком. После 

вибрационного уплотнения порошка в цилиндре определяли максимальную 

насыпную массу. 

Коэффициент прессуемости рассчитывали как отношение массы таблетки 

(г) к ее высоте (мм) (прессовали в матрице на гидравлическом прессе при 

давлении 120 МПа). 

Истираемость таблеток (%) определяли по методике ОФС 42-0128-09 на 

барабанном фриабиляторе в режиме 20 об/мин в течение 5 минут. 

Тест распадаемость проводили согласно методике ОФС 42-0134-09 на 

лабораторном идентификаторе процесса распадаемости. В качестве среды 

растворения использовали воду очищенную. 

Прочность таблеток на раздавливание определяли в соответствии с ОФС 

42-0132-09 на тестере ТВМ10, единица измерения – Ньютон (Н). 

Производство таблеток проводили на роторной таблеточной машине 

(РТМ-12). 

Покрытие таблеток пленочной оболочкой осуществляли на вертикальном 

центробежном коутере (Diosna VVC-15). 

Метод планирования эксперимента. В работе, для поиска оптимального 

состава таблеток триазавирина с целью обнаружения вспомогательных веществ, 

обеспечивающих необходимые значения сыпучести, прессуемости массы для 

таблетирования, а также процесса распадаемости, прочности на истираемость и 

раздавливание полученных таблеток, применялась методика латинского 

квадрата первого порядка. 
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Статистическую обработку результатов осуществляли согласно 

требованиям ГФ XI на персональном компьютере с использованием пакета 

программ для статистической обработки данных (Statistica 7.0, MS Excel 2007). 

Результаты и обсуждение 

Как указывалось выше, для поиска состава массы для таблетирования был 

построен латинский квадрат первого порядка, который учитывает влияние трех 

факторов (в данном случае – трех групп вспомогательных веществ): 

наполнители, дезинтегранты, антифрикционные вещества. Каждому фактору 

было предложено по три различных уровня (иными словами, конкретных 

вещества):  

 Наполнители: Сорбит (1), МКЦ (2), Декстраты (3); 

 Дезинтегранты: Отсутствует (Х), Крахмал (Y), Гликолят натрия 

крахмал (Z); 

 Антифрикционные вещества: Стеариновая кислота (А), Магния 

стеарат (В), Натрия стеарат-фумарил (С). 

Учитывая уровни вышеупомянутых факторов, получили девять 

различных статистически достоверных комбинаций таблеточной смеси. В 

качестве «отклика» использовали технологические свойства массы для 

таблетирования (сыпучесть, насыпная масса, коэффициент прессуемости) и 

полученных таблеток-ядер (распадаемость, прочность на истирание, прочность 

на раздавливание).  

Для получения 2000 таблеток-ядер массой 100 мг (содержание 

триазавирина 6 мг) был произведен расчет количества компонентов. Все 

компоненты просеяли, отвесили в необходимом количестве, смешали с 

использованием ручной лопастной мешалки (соблюдая правило 

геометрического смешивания) до получения однородной смеси светло-желтого 

цвета. Смесь перемешивали без растирания, чтобы избежать измельчения 

крупных частиц наполнителей, придающих сыпучесть. После приготовления 

смесей исследовали технологические свойства каждой (сыпучесть, насыпная 

масса, коэффициент прессуемости). 
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Предпочтительной формой таблеток для последующего более 

равномерного покрытия являлась двояковыпуклая с нормальной сферой форма. 

Диаметр таблеток  - 6 мм, средняя масса 100 мг. Приготовление таблеток 

осуществляли на роторной таблеточной машине (РТМ-12). После процедуры 

обеспыливания был проведен контроль качества полученных таблеток. 

После выбора оптимального таблетки покрыли растворимой пленочной 

оболочкой (смесь OpaDry ©), так как в их состав входит триазавирин – 

фотолабильное вещество, кроме того, возможна некоторая маскировка горького 

вкуса.  

Выводы 

Дисперсионный анализ эксперимента с латинским кубом первого порядка 

исследования смесей для таблетирования позволил сделать следующие выводы. 

На сыпучесть значимо влияние только наполнителя; дисперсионный анализ 

позволил расположить их от лучшего к худшему:  

декстраты > сорбит > МКЦ 

Насыпная масса зависит от наполнителя и антифрикционных веществ: 

декстраты > сорбит > МКЦ 

натрия стеарат-фумарил > стеариновая кислота > магния стеарат 

На коэффициент прессуемости значимо влияние только наполнителя:  

МКЦ > сорбит = декстраты 

Таким образом, лучшей сыпучестью и насыпной массой обладают 

декстраты; лучшей прессуемостью – МКЦ, сорбит и декстраты по данному 

показателю являются равноценными наполнителями. Из антифрикционных 

веществ хорошо зарекомендовал себя натрия стеарат-фумарил. 

Дисперсионный анализ эксперимента с латинским кубом первого порядка 

исследования таблеток-ядер позволил сделать следующие выводы.. На 

распадаемость значимо влияние всех трех факторов (т.е. всех групп 

вспомогательных веществ); можно выявить следующие последовательности:  

сорбит > декстраты > МКЦ 

натрия гликолят крахмал > крахмал > отсутствие дезинтегранта 
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натрия стеарат-фумарил > стеариновая кислота > магния стеарат. 

Прочность на истираемость зависит от наполнителя, причем, влияние 

всех наполнителей практически равноценно.  

Значимо влияние наполнителя и на показатель «прочность на 

раздавливание»:  

сорбит > МКЦ > декстраты 

Таким образом, лучшую распадаемость и максимальную прочность на 

излом показывает сорбит, лучший дезинтегрант – натрия гликолят крахмал. 

Суммируя все вышесказанное, из представленных девяти комбинаций 

можно выбрать одну оптимальную – CY3 (натрия стеарат-фумарил, крахмал, 

декстраты). Для выбранной композиции характерны лучшая сыпучесть и 

насыпная масса (следовательно, и точность дозирования), сравнительно 

хорошая распадаемость (быстрое всасывание препарата), прочность на 

истираемость (таблетки возможно покрыть пленочной оболочкой). 

Для покрытия таблеток пленочной оболочкой использовали готовую 

смесь OpaDry II © (85F Yellow). Полученные таблетки имели гладкую 

поверхность, с ровными краями, соответствовали требованиям ГФ XI по 

показателю «распадаемость» (108 сек - не более 30 минут). 

 

Изучение возможности применения различных наполнителей в 

технологии таблетированных лекарственных  

Филимонова А.В., Гаврилов А.С., Третьякова Ю.А. 

ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения РФ 

Введение. Таблетированные лекарственные формы занимают большую 

часть современного фармацевтического рынка. Такая популярность 

обусловлена неоспоримыми преимуществами таблеток перед другими 

лекарственными формами: портативность, удобство применения и 

дозирования, стабильность при хранении, возможность модификации и 

прологации действия входящей в состав фармацевтической субстанции. 
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Важную роль при производстве таблеток играют вспомогательные вещества, в 

частности наполнители, способные не только обеспечить требуемые 

технологические свойства таблеточной массы, но и  существенным образом 

оказать влияние на показатели качества готового продукта. Стоит отметить, что 

некоторые используемые наполнители в должной мере не обеспечивают 

оптимальные технологические свойства таблеточной массы, что ведет к 

затиранию и быстрому износу пресс-инструментов и перебоях в работе 

таблеточных машин. Также некоторые наполнители, являясь химически 

инертными по отношению к фармацевтической субстанции, могут оказывать 

негативное действие на организм пациента. Известны случаи отказа от приема 

таблеток в связи с непереносимостью пациентом входящих в состав 

наполнителей, таких как, например, лактоза или сахароза. Вышеперечисленное, 

на наш взгляд, и обуславливают  высокий интерес производителей к поиску 

новых наполнителей. 

Цель исследования: изучить возможность использования полиолов в 

качестве наполнителей для таблетированных лекарственных форм. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были выбраны 

некоторые представители класса полиолов: изомальт, сорбит, ксилит. В 

качестве сравнения использовали популярные наполнители: лактозу для 

прямого прессования, сахарозу, смеси сахарозы и глюкозы. Оценку 

технологических показателей таблеточных масс проводили по принятым 

методикам. Влажную грануляцию проводили крахмальным клейстером 5% в 

соотношении 1/3 от массы вещества, сушили, просеивали через сито с ячейками 

2 мм. Смесь наполнителей и 1% кальция стеарата прессовали пуансонами 

гидравлического пресса диаметром 14 мм, масса таблетки 0,8 г, при давлении 

от 30 до 100 Кгс/см
2
. Упруго-пластические свойства  таблеточных масс 

оценивали по методу Хеккеля [1]. Прочность таблеток на излом оценивали с 

помощью лабораторного тестера ТВН-100. 

Результаты. В таблице представлены технологические свойства 

таблеточных масс и качественные показатели полученных таблеток. 
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Таблица 1 

Технологические свойства таблеточных масс и качественные показатели 

полученных таблеток 

Наименование 

наполнителя 

Свойства таблеточной массы Свойства получаемых таблеток 

Сыпучесть, 

г/сек 

Насыпная 

плотность, 

г/см3 

Коэффициент 

Хеккеля 

см2/Кгс 

Прочнос

ть, Н 

Распадае

мость, 

минут 

Прочность 

на 

истирание, 

% 

Изомальт* 5,76+0,01 0,85+0,02 0,0145+0,0013 96,8+5,2 6,1+0,12 99,61+4,13 

Ксилит* 2,18+0,02 0,80+0,04 0,0107+0,0011 92,4+3,1 7,3+0,15 96,5+5,10 

Лактоза для прямого 

прессования* 
3,13+0,03 0,75+0,03 0,0130+0,0014 94,6+2,8 4,9+0,20 98,6+4,82 

Сорбит* 2,42+0,06 0,45+0,02 1,215+0,013 95,8 +6,1 5,1+0,11 98,1+4,9 

Лактоза ** 4,50+0,01 0,72+0,04 0,108+0,013 93,2+3,8 4,2+0,20 95,4+ 5,03 

Смесь 

сахароза:глюкоза 3:1 

** 

5,45+0,01 0,80+0,02 0,0100+0,0011 10,1+2,1 4,5+0,19 98,7+ 4,72 

Примечание к таблице: таблеточные массы (*) - получены путем 

смешивания; (**) - влажной грануляции.  

 Данные таблицы 1, позволяют расположить изученные наполнители в 

порядке уменьшения сыпучести: изомальт, гранулированные смесь 

глюкоза/сахароза, лактоза; насыпной плотности: изомальт, ксилит, 

гранулированные смеси сахарозы, лактоза; наибольшими пластическими 

свойствами обладает изомальт, лактоза. Представленные данные 

свидетельствуют о том, что изомальт является наилучшим неполнителем из 

всех изученных по трем технологическим показателям.  

Для стабильной работы таблеточных машин, а также для реализации 

стадии фасовки готовой продукции, большое значение имеют свойства готовых 

таблеток, в частности прочность на излом и прочность на истирание. Согласно 

требованиям ГФ XI, прочность на истирание для таблеток должна составлять не 

менее 97 % [2]. Стоит отметить, что таблетки, полученные с использованием 

всех вышеперечисленных наполнителей за исключением ксилита, и лактозы, 

полученной методом влажной грануляции, имеют прочность на истирание, 
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соответствующую требования ГФ. Однако, прочность на истирание таблеток, 

где в качестве наполнителя использовался изомальт, несколько превосходит 

соответсвующие показатели иных наполнителей.  

Полученные таблетки оценивали по показателю распадаемость. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что таблетки на изомальте и 

ксилите имеют несколько большее время распадаемости, чем таблетки на 

основе смеси сахароза:глюкоза 3:1, в то время как аналогичные показатели 

таблеток на лактозе для прямого прессования, сорбите и лактозе, полученной 

путем влажной грануляции практически не отличаются от показателей смеси 

сахароза:глюкоза 3:1.  

Выводы 

Изомальт обладает наилучшими технологическими характеристиками 

сыпучесть 5,76+0,01 г/сек, насыпная плотность 0,85+0,02 г/см
3
 пластичность 

частиц 0,0145+0,0013 см
2
/Кгс, что в 1,5 – 2 раза превышающие аналогичные 

показатели других наполнителей. 
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New fillers in tablet form technologies 
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The study of possibility using isomalt in tablet forms’ technology. It was 

shown, that isomalt has the best technological characteristics as a filler for tablet 

forms. 

Key words: isomalt, tablet, technology, filler. 
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Микробиологическое исследование противомикробной активности 

цинка пиритиона 
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1
ГБОУ ВПО УГМА 

Введение  

Цинк пиритион – комплексное соединение, обладающее антимикробной 

активностью. В медицинской практике используются такие лекарственные 

препараты цинка пиритиона, как «Скин-кап»(Испания), «Цинокап» (Россия), 

«Фридерм цинк» (Португалия) и «Кето-плюс» (Индия) в комплексной терапии 

себореи, атопического дерматита и псориаза [1]. Актуальным является 

проведение модельных микробиологических исследований антимикробной 

активности цинка пиритиона в терапевтической концентрации в виде водной 

суспензии, раствора в хлороформе, диметилсульфоксиде, а также с введением 

изолейцина в качестве солюбилизатора [2]. Проведение подобных 

исследований позволит оценить возможность создания новых лекарственных 

препаратов для лечения заболеваний, обусловленных условно-патогенными 

микроорганизмами.  

Целью настоящей работы является определение влияния 

вспомогательных веществ и растворителей на противомикробную активность 

цинка пиритиона в опытах in vitro. 

Материалы и методы  

Материалы: цинка пиритион 48% (HallStarCompany,USA), водная 

суспензия цинка пиритиона 0,2%, водная суспензия цинка пиритиона 0,2% с 1% 

изолейцина, водная суспензия цинка пиритиона 0,2% с хлороформом, водная 

суспензия цинка пиритиона 0,2% с диметилсульфоксидом, крем «Скин-кап» 

(Испания), крем «Цинокап» (Россия), крем цинка пиритиона 0,2% ОАО 

«Концерн «Калина». 

В качестве тест-штаммов использовали суточные культуры Candida 

albicans, Klebsiella spp., Bacillus spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Citrobacter spp., Enterococcus spp., 
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выращенных на мясо-пептонном агаре. Полученные культуры смывали МПБ и 

готовили рабочие разведения в концентрации 1*10
6 
КОЕ/мл.  

Готовую взвесь микроорганизмов засевали газоном в чашки Петри. 

Через10 мин после посева на чашки наносили по10 мкл исследуемых проб. 

Посевы инкубировали в течение 24 часов при температуре 37
О
С.Влияние 

препаратов на микроорганизмы оценивали по диаметру зон угнетения роста 

культуры. Опыты проводили в трех повторениях. По результатам опытов 

рассчитывали среднее значение. 

Результаты и обсуждения 

Схема эксперимента представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Схема эксперимента 

Номер пробы Состав 

1 Водная суспензия цинк пиритиона 0,2% 

2 Водная суспензия цинка пиритиона 0,2% 10 мл + хлороформ 25 мкл 

3 Водная суспензия цинка пиритиона 0,2% 10 мл + диметилсульфоксид 25 мкл 

4 Водная суспензия цинк пиритиона 0,2% 10 мл+ 0,01 г изолейцина 

5 Вода 10 мл + диметилсульфоксид 25 мкл 

6 Крем Zn-пиритиона 0,2% (опыт) 

7 Крем Скин-кап 0,2% (контроль 1) 

8 Крем Цинокап 0,2% (контроль 2) 

Размеры зон задержки роста представлены в табл. 2. Из данных таблицы 

2 видно, что каждая из проб, содержащая цинк пиритиона в изученной 

концентрации, обладает противомикробной активностью. Причем, ни одна из 

исследуемых композиций не оказывала бактерицидного действия на 

Pseudomonas aeruginosa, что подтверждает данные об устойчивости этого 

микроба ко многим антибактериальным препаратам. Наиболее выраженная 

активность отмечается в отношении дрожжеподобных грибов рода Кандида. 

 

 

 



 

158 

 

Таблица 2.  

Зоны задержки роста микроорганизмов (мм) 

Номер пробы 

 

Культура 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Candida albicans 26±2 23±3 20±2 25±2 0 22±3 22±2 21±2 

Klebsiella spp. 18±1 19±1 20±1 17±3 0 10±2 10±1 12±1 

Bacillus spp. 14±2 15±2 17±2 18±1 0 7±2 9±2 8±1 

Pseudomonas aeruginosa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acinetobacter spp. 20±1 20±2 25±3 24±3 0 12±2 13±1 14±2 

Staphylococcus aureus 18±2 14±1 13±2 15±2 0 8±1 9±2 8±1 

Escherichia coli 20±2 19±2 20±3 20±3 0 10±2 12±3 12±2 

Citrobacter spp. 13±2 14±2 12±1 12±2 0 15±2 8±1 8±1 

Enterococcus spp. 13±1 14±2 13±1 13±1 0 16±1 8±1 8±1 

Выводы 

Добавление изолейцина, хлороформа, диметилсульфоксида практически 

не влияет на противомикробную активность цинка пиритиона, а наличие в 

креме вспомогательных веществ негативно влияет на противомикробную 

активность. Наибольшая активность цинка пиритиона проявляется против 

Candida albicans, поэтому возможной областью применения подобных 

препаратов являются грибковые заболевания кожи. 
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Adding isoleucine, chloroform, dimethylsulfoxide essentially no effect on the 

antimicrobial activity of zinc pyrithione, and the presence of adjuvants cream 

adversely affect the antimicrobial activity. Most active zinc pyrithione is shown 

against Candida albicans, so the range of possible applications are fungal diseases of 

the skin. 

Keywords:zinc pyrithione, cream, microbiological investigation. 

 

Разработка состава спрея цинка пиритиона 
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1
ГБОУ ВПО УГМА, 

2
ФГБУ  «УрНИИДВиИ» Минздравсоцразвития 

России, 
3
ОАО Концерн «Калина» 

Введение. В настоящее время на российском фармацевтическом рынке 

зарегистрировано только два лекарственных препарата цинка пиритиона в 

лекарственной форме аэрозоль – «Скин-кап» (Испания) и «Цинокап» (Россия). 

В связи с этим, актуальным является разработка отечественного аналога 

средства для кожи больных дерматозами, отличающегося оптимальным 

составом действующих и вспомогательных веществ, а также в лекарственной 

форме спрей. Преимуществами спрея является отсутствие пропеллентов и 

раздражающего действия этилового спирта на кожу. 

Целью настоящей работы является разработка состава спрея, 

обеспечивающего увлажняющее, противовоспалительное и смягчающее 

действие  на кожу больных атопическим дерматитом и псориазом в 

межрецидивный период. 

Материалы и методы 

Цинк пиритион – комплексное соединение цинка, применяемое в терапии 

атопического дерматита, себореи и псориаза. Обладает противомикробным и 

противогрибковым действием.  
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В работе использовалась 48,0 % суспензия  пиритиона цинка  (HallStar 

Company, USA). Готовили смеси водорастворимых и жирорастворимых 

вспомогательных веществ, смешивали и получали прямую эмульсию при 

помощи гомогенизатора. Полученные образцы расфасовывали во флаконы с 

дозатором.  

Органолептические свойства образцов оценивала группа добровольцев из 

20 человек, в рамках слепого сравнительного исследования. Добровольцам 

выдавались флаконы со спреем. На каждом флаконе был указан 

идентификационный номер. Критериями оценки служили цвет, запах, текстура, 

консистенция, распределение и впитывание в кожу. В качестве контроля 

использовали образцы аэрозолей «Скин-кап» и «Цинокап».   

Результаты и обсуждение 

Были разработаны и приготовлены 3 варианта опытных образцов спреев.  

Вариант 1 является прототипом крема цинка пиритиона, но с более 

низкой концентрацией загустителей.  Вариант 2 отличается наличием только 

водорастворимых увлажняющих веществ и эмолентов, а вариант 3 содержит 

как водорастворимые, так и жирорастворимые компоненты. 

Результаты сравнения органолептических свойств в сравнении с 

контролем показывают, что состав № 3 является оптимальным (таб.1). 

Таблица 1.  

Результаты анкетирования образцов по органолептическим показателям 

Показатель № 1 №2 № 3 Скин-Кап Цинокап 

Цвет 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 

Запах   5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 

Консистенция  4,0 4,7 5,0 4,8 4,6 

Текстура 4,2 4,4 4,9 4,6 4,6 

Распределение  3,8 4,6 4,8 4,6 4,2 

Впитывание в кожу 
4,1 4,7 4,9 4,6 4,4 

Итого из max 30,0 
26,1 28,3 29,5 28,3 27,3 
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Примечание: данные приведены по пятибалльной шкале, среднее по 20 

анкетам 

Испытание представленных образцов показало, что образец № 3, является 

оптимальным, так как он наиболее подходящий по консистенции, текстуре и 

впитыванию в кожу. 

Выводы 

Изучено влияние вспомогательных веществ на органолептические 

свойства спрея, содержащего цинк пиритион. Установлено, что спрей, 

содержащий  жирорастворимые компоненты является оптимальным для 

воздействия на кожу больных атопическим дерматитом и псориазом вне 

обострения заболевания. 

Development of zinc pyrithione spray 

Kharsevich E.L., Kryukova N.V., Kungurov N.V., Zilberberg N.V., Kokhan 

M.M., Gavrilov A.S. 

Investigated effect of excipients on the organoleptic properties of spray zinc 

pyrithione. Spray 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, spray, atopic dermatitis, psoriasis. 

 

4. Управление и экономика фармации 

 

Лекарственное обеспечение стационарных больных в Свердловской 

области в 2012 году: анализ закупа жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов 

Андрющенко А.И.
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, Андрианова Г.Н.

1
 

1
УГМА 

Введение. Одним из наиболее дорогостоящих секторов системы 

здравоохранения Российской Федерации является стационарная медицинская 

помощь, неотъемлемой составляющей которой является лекарственное 

обеспечение пациентов. В настоящее время проблема рационализации и 
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оптимизации обеспечения стационарных больных лекарственными 

препаратами стоит остро вследствие нахождения указанной системы в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов. Ситуацию усложняют недостатки в 

организации процесса лекарственного обеспечения стационаров, связанные с 

нерациональным назначением лекарств, иррациональной организацией закупок, 

недостаточной информированностью сотрудников медицинских организаций 

об эффективности и безопасности лекарственных препаратов, о появлении 

новых лекарств. 

Цель исследования. Анализ ассортимента лекарственных препаратов, 

закупленных медицинскими организациями Свердловской области в 2012 году, 

на соответствие перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. 

Материалы и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили системный подход, маркетинговый анализ, контент-

анализ, экономико-статистические методы (ранжирование, корреляция). 

Материалами для исследования послужили данные о закупе лекарственных 

препаратов в 2012 году медицинскими организациями Свердловской области. 

Результаты и обсуждение. Для проведения исследования был 

произведен анализ закупа лекарственных препаратов 118 медицинскими 

организациями Свердловской области (114 (96,6%) — государственные 

бюджетные учреждения здравоохранения Свердловской области, 2 (1,7%) — 

государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, 2 (1,7%) 

— Федеральные государственные бюджетные учреждения Свердловской 

области) в 2012 году.  

Согласно полученным данным, в 2012 году медицинскими 

организациями закуплено более 9,5 миллионов упаковок лекарственных 

препаратов, соответствующих 1225 международным непатентованным 

наименованиям (МНН). Из данного списка 483 (39,4%) МНН входит в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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07.12.2011 №2199-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов на 2012 год». Не закупались 

медицинскими организациями 84 МНН, включенные в вышеуказанный 

перечень. В количественном выражении лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП, составили 7,91 миллиона упаковок (83% от 

общего объема закупа). 

Среди закупленных лекарственных препаратов, включенных в перечень 

ЖНВЛП, наибольший объем закупа отмечен в следующих группах 

лекарственных препаратов согласно анатомо-терапевтическо-химической 

классификации: J (противомикробные препараты системного действия) — 2602 

тысячи упаковок, B (кровь и система кроветворения) — 2562 тысячи упаковок, 

N (нервная система) — 702 тысячи упаковок, A (пищеварительный тракт и 

обмен веществ) — 551 тысяча упаковок, D (дерматологические препараты) — 

424 тысячи упаковок. 

В количественном выражении наибольшая доля в закупе принадлежит 

следующим лекарственным препаратам под международными 

непатентованными наименованиями: натрия хлорид (ЖНВЛП) — 1740 тысяч 

упаковок (18% от общего числа закупленных единиц лекарственных 

препаратов); цефтриаксон (ЖНВЛП) — 474 тысячи упаковок; декстроза 

(ЖНВЛП) — 375 тысяч упаковок; этанол (ЖНВЛП) — 307 тысяч упаковок; 

цефотаксим (ЖНВЛП) — 288 тысяч упаковок; цефазолин (ЖНВЛП) — 272 

тысячи упаковок; капреомицин (ЖНВЛП) — 163 тысячи упаковок; натрия 

хлорида раствор сложный (ЖНВЛП) — 152 тысячи упаковок; метамизол 

натрия — 124 тысячи упаковок; амикацин (ЖНВЛП) — 122 тысячи упаковок. 

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что 

основу закупа лекарственных препаратов медицинскими организациями 

Свердловской области в количественном (число упаковок) выражении 

составляют лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. Среди 

данной группы основная доля закупа в натуральном выражении принадлежит 



 

164 

 

противомикробным препаратам и препаратам, влияющим на кровь и систему 

кроветворения. 

 

Разработка номенклатуры и количества должностей для составления 

штатного расписания аптеки многопрофильной медицинской 

организации. 

Беляева В.В.
1
 

1
УГМА 

Введение. Штатное расписание – документ, необходимый для 

формирования штатной структуры и численности организации. С точки зрения 

работодателя штатное расписание выполняет ряд важных функций и позволяет 

максимально оптимизировать и упорядочить работу учреждения. 

Использование штатного расписания позволяет четко видеть всю структуру 

организации с ее подразделениями, фиксировать количество штатных единиц, 

контролировать численный и качественный состав сотрудников, отслеживать 

систему оплаты труда. А при появлении вакансий значительно упрощает 

подбор персонала. Штатное расписание утверждается руководителем  

медицинской организации. 

Цель работы – разработать номенклатуру и количество должностей для 

аптеки в  многопрофильной медицинской организации Государственное 

Бюджетное Учреждение Здравоохранения Свердловской области «Центральная 

Городская Больница» города Кушва. 

Результаты и обсуждение. В ГБУЗ СО «ЦГБ города Кушва» 

целесообразно открытие аптеки без права изготовления лекарственных форм, 

так как по проведенным исследованиям доля затрат на приобретение 

экстемпоральных лекарственных форм мала  и  снижается с каждым годом.  
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Аптека будет осуществлять свою деятельность на правах структурного 

подразделения медицинской организации [1]. Определены  наименования, 

численность должностей и требования к персоналу аптечной организации. 

В соответствии  с Приказом от 20 декабря 2012 года №1183н «Об 

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников” в ГБУЗ СО “ЦГБ” города Кушва целесообразно 

будет предусмотреть следующую номенклатуру фармацевтических работников: 

должность руководителя - заведующий аптечной организацией, должность 

специалиста с высшим профессиональным образованием - провизора-

технолога, должность специалиста со средним специальным образованием – 

фармацевт, иные должности фармацевтических работников – санитарка 

(мойщица). В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 года № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности» руководитель аптечной организации должен 

иметь  высшее фармацевтическое образование и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет либо среднее фармацевтическое образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, а так же действующий сертификат специалиста. 

В соответствии с Приказом МЗ СССР № 1255 от 30.12.76 года функция отпуска 

лекарственных препаратов возлагается на провизора-технолога. 

Таким образом, на основании действующих правовых актов и исходя из 

планируемой номенклатуры товаров аптечного ассортимента, исключающей 

наличие экстемпоральных лекарственных форм собственного изготовления 

были разработаны номенклатура и количество должностей для дальнейшей 

разработки штатного расписания для открытия аптеки в многопрофильной 

медицинской организации (Таблица 1).  
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Таблица 1. Номенклатура и количество должностей фармацевтических 

работников. 

Наименование Должность Количество 

штатных единиц 

Должность руководителя Заведующий аптечной 

организацией 

1 

Производственный персонал Провизор-технолог 1 

 Фармацевт 2 

Вспомогательный персонал Санитарка (мойщица) 1 

 Грузчик 1 

 Итого: 6 

 

Были проанализированы функции, выполняемые аптекой медицинской 

организации, исходя из чего, были определены основные должностные 

функции каждого работника. ( Таблица 2) 

Таблица 2. Должностные функции. 

№ 

п/п 

Наименование  

должности 

Должностные функции 

1. Заведующий 

аптечной 

организацией 

Осуществляет руководство и контроль над работой 

персонала аптеки. 

Обеспечивает своевременное снабжение всех 

подразделений больницы лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения и 

другими товарами аптечного ассортимента в пределах 

финансового плана. 

Формирует общую заявку лекарственных препаратов  

и изделий медицинского назначения, на основании 
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заявок поступивших из отделений медицинской 

организации в пределах финансового плана.  

Своевременно представляет отчет о работе аптеки по 

установленным формам. 

2. Провизор-технолог Обеспечивает и контролирует наличие необходимого 

ассортимента лекарственных препаратов и других 

медицинских товаров в пределах необходимых для 

осуществления лечебного процесса в медицинской 

организации.  

Осуществляет приемку и размещение по местам 

хранения лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами. 

Контролирует правильность оформления поступившей 

на товар документации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Осуществляет прием требований из отделений 

больницы и отпуск по ним лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения и 

дезинфицирующих средств в соответствии с 

действующими правилами.  

Участвует в контроле сроков годности лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения 

находящихся в аптеке.  

Контролирует правильность цен, при отпуске 

лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения в отделения. 

При выявлении лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения с истекшим сроком годности 
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помещает их в карантинную зону и немедленно 

извещает руководство аптеки. 

3. Фармацевт Участвует в отпуске лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения.  Участвует в 

приемке товара, его распределении по местам 

хранения. 

4. Санитарка 

(мойщица) 

Обеспечивает санитарно-гигиеническое содержание 

помещений аптеки. 

Следит за правильной маркировкой подсобного 

инвентаря. 

В необходимых случаях выполняет функции курьера. 

5. Грузчик Осуществляет мероприятия по доставке лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения в 

отделения больницы. 

 

Выводы. В ходе работы разработаны номенклатура и  количество 

должностей для дальнейшего формирования штатного расписания, а также 

определены функции каждого работника.  

 

Литература 

1. Чирков А. И. Аптека ЛПУ, М., Медицина. - 1991г.- с. 304. 

 

Неденежная мотивация и её роль в достижении целей аптечной 

организации 

Берёзовая И.К.
1
, Маслова В.А.

1 

1
УГМА 

Введение. Мотивация — это искусство заставлять людей делать то, что 

вы хотите так, как будто они сами хотят это сделать. 

В  условиях современных рыночных отношений актуальной проблемой 

аптечной организации становится поиск наиболее эффективных 
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мотивационных систем, направленных на улучшение  деятельности и 

повышение благосостояния предприятия, его конкурентоспособности, 

культуры и качества труда.  Мотивация персонала является основным 

средством обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации 

имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации – это 

получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых 

ресурсов, что позволит повысить общую результативность и прибыльность 

деятельности предприятия.  

Многие руководители ошибочно полагают, что для эффективной 

деятельности аптечного предприятия вполне достаточно лишь материального 

стимулирования труда её работников. И только перспективный, успешный   

руководитель   понимает, насколько выгодна и какую роль может играть в 

достижении целей аптечной организации  неденежная мотивация. Это важно 

ещё и потому, что любая организация, а особенно государственной или 

муниципальной формы собственности, очень сильно ограничена в ресурсах. 

 Эффективная система неденежного стимулирования позволяет 

раскрыть потенциал каждого сотрудника и одновременно решить задачи 

компании. Для реализации такой системы необходимо найти правильные 

ориентиры, по которым следует двигаться организации и ее сотрудникам, а 

также уникальный, эффективный подход к персоналу данной аптечной 

организации. 

Для этого мы проведём оценку нематериальной мотивированности 

сотрудников аптеки, выявим основные мотивирующие и стимулирующие 

факторы.    

Объект исследования: классическая аптечная организация – МУП 

«Аптека №158» г. Каменска-Уральского.  

Материалы и методы. По своей форме эксперимент представляет 

собой полевое исследование, т.е. проводится непосредственно на рабочем 

месте сотрудников аптечной организации. Выбор именно этой формы 



 

170 

 

обусловлен сложностью манипулирования содержанием и условиями работы 

(независимые переменные) в процессе проведения.  

  В качестве основного метода сбора информации применено 

анкетирование. Оно позволило выявить состояние изучаемого явления в 

аптечной организации  без внесения изменений в ее работу. Анкетирование 

проводилось анонимно и добровольно, т.е. каждый сотрудник мог отказаться 

от участия в эксперименте. 

Результаты и обсуждение. 

  

 

 Все специалисты в аптеке – женщины.  

 

Высокую заработную плату как причину, ни один из респондентов не 

указал.                                                                                                                             

Высшее 

70% 

Среднее 

фармацев

тическое 

30% 

Образование сотрудников 

Стаж 

0% 
2-5 лет 

20% 

5-10 лет 

20% 

Более 10 

лет 

60% 

Стаж работы по 

специальности 

70% 

20% 

10% 

10% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Стабильность и уверенность 

в будущем 

Престиж и авторитет аптеки 

Необходимость где-то 

зарабатывать на жизнь 

Возможность реализоваться 

профессионально 

Другое 

 
 

Анкетирование выявило главный 
фактор, определяющий длительность 

работы в данной аптечной 
организации. Респондентам 

необходимо было указать несколько 
наиболее значимых для них 

факторов 

 

 
 

На первой стадии анкетирования 
необходимо было узнать, специалисты с 

каким образованием преобладают в 
данной организации  

 
 
 

Также был проанализирован общий стаж 
работы по специальности: 
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 Вместе с тем, 70% специалистов считают, что их уровень дохода 

позволяет решать только самые насущные проблемы. В связи с этим было 

высказано пожелание об увеличении заработной платы сотрудников. 

Профессиональная деятельность любого человека определяется не 

единичными мотивами, а их набором. Этот набор называется 

мотивационным комплексом, который представляет собой совокупность 

мотивов профессиональной деятельности. Наиболее распространенными в 

исследуемой аптечной организации оказались следующие мотивы: 

1. Гарантия стабильности, постоянной занятости, социальной 

защищенности и уверенности в будущем; 

 2. Благоприятный психологический климат;  

3. Благоприятные условия труда;  

50% 

40% 

10% 

Негативный фактор 

Морально-

психологический климат 

Негативного влияния не 

происходит 

Материально-

техническое обеспечение 

рабочих мест 

80% 

10% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Удовлетворены решением 

соц. проблем  

Не удовлетворяет 

медицинское страхование 

Не удовлетворяет социально-

психологический климат 

70% 

20% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Соответствует сложности 

выполняемой работы 

Затрудняются ответить 

Справедливо низкий 

Для выявления наиболее 

негативного фактора, влияющего 

на условия труда, в анкету был 

включён вопрос: «Что наиболее 

негативно влияет на условия 

труда в Вашем коллективе?» 

 

 
 

Что касается решения 
социальных проблем в 

коллективе, то результаты 
оказались следующими: 

 
 
 

Соответствие уровня дохода 
сложности выполняемой работы 
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4. Высокая заработная плата; 

 5. Самостоятельность в работе;  

6. Возможность профессионального роста. 

 

 

Результаты проведенных исследований показали, что на практике в 

данной аптечной организации в основном используется материальное 

стимулирование (премии и единовременные выплаты). При этом у работников 

имеется желание повышать эффективность своего труда в случае 

использования руководством нематериальных стимулов. Изучение 

литературных источников позволило сделать вывод, что в аптечных 

организациях в последнее время неденежная мотивация приобретает особое 

значение. Перспективные руководители более детально изучают 

неудовлетворённые потребности своих сотрудников в данное время и 

используют эффективные для конкретного сотрудника способы мотивации. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

сотрудники аптеки вообще не задумываются о мотивации, а какие-либо 

дополнительные денежные выплаты, социальные гарантии, награды за 

работу они считают неотъемлемой частью любой работы и лишь на 

подсознательном уровне сравнивают по этим показателям рабочие места в 

организациях-соперниках.  

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Единовременная выплата и премия 

Предоставление отгула, 

дополнительного отпуска; … 

Благодарность руководителя, 

обращение к сотруднику за … 

Повышение должностного оклада 

Похвала подчиненного, публичное 

признание заслуг; неформальный … 

Медицинское страхование; 

преподнесение фирменных … 

Анализ применения 
поощрений 

предполагает 
выявление 
возможных 

поощрений, которые 
применялись к 

аптечным 
специалистам в ходе 

их 
профессиональной 

деятельности со 
стороны руководства 
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Проведение дополнительного анкетирования позволит руководителю 

выявить неудовлетворённые потребности каждого сотрудника, определить 

наиболее эффективные способы их удовлетворения.  

Уже сегодня, согласно результатам опроса, нужно разработать 

мероприятия, направленные на оздоровление морально-психологического 

климата в аптеке.  

В основу этих мероприятий должно быть положено знание 

руководителя о том, чего же хочет каждый из сотрудников и по возможности 

удовлетворить эти потребности. 

 

Оценка конкурентоспособности аптеки  

Володина И.А.
1
, Маслова В.А.

1 

1
УГМА 

Введение. Понятие «конкуренция» вошло в экономическую теорию из 

бытового языка и обозначало независимое соперничество двух и более лиц. В 

настоящее время понятие конкуренция нельзя описать каким-то одним 

определением. Конкуренция - это и стихийный регулятор общественного 

производства, и форма взаимного соперничества субъектов маркетинговой 

системы, и один из важнейших компонентов любого рынка. 

Стоит отметить, что конкуренция является неотъемлемым компонентом и 

фармацевтического рынка. Но на практике аптечные организации не часто 

задумываются о наличии конкуренции на фармацевтическом рынке и не 

проводят оценку своей конкурентоспособности. Отсутствие такого анализа не 

позволяет правильно определить модель поведения аптечной организации на 

современном фармацевтическом рынке [1]. 

Цель исследования – показать, как  практически можно оценить 

конкурентоспособность аптеки с помощью существующих методов. 

Материалы и методы. Особенный интерес и значимость конкуренция 

представляет для аптечных организаций муниципальной и государственной 

форм собственности, изначально ограниченных в собственных ресурсах. 
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Поэтому для исследований была выбрана аптечная организация муниципальной 

формы собственности – аптека №458/2, осуществляющая свою деятельность в 

городе Первоуральске Свердловской области. Аптека существует на рынке с 

1976 года, расположена в жилом доме, имеет хорошую транспортную и 

пешеходную доступность. Основным конкурентом является аптека «Корона 

Урала». 

Изучение различных методов по оценке конкурентоспособности 

организации, представленных в литературе, позволило сделать вывод, что 

далеко не каждый метод подойдет для аптечной организации, поскольку в 

основе большинства методов лежит расчет конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. Такой подход неприемлем для расчета 

конкурентоспособности аптеки. Он не учитывает многообразие функций, 

выполняемых аптечными организациями. Поэтому в основу выбранного для 

анализа метода положена методика оценки конкурентоспособности, основанная 

на сравнении характеристик аптеки с аналогичными показателями конкурентов 

с целью установления тех характеристик, которые создают преимущества 

конкретного предприятия перед конкурентами. Определяем и сравниваем те 

конкурентные преимущества аптеки, которые дают ей превосходство над 

конкурентами. Данная методика больше других подходит  для аптек [2].  

Также в исследовании был применен еще один метод – SWOT-анализ, 

который позволит проанализировать перечень действий, направленных на 

усиление конкурентных позиций аптеки и ее дальнейшее развитие [3]. 

Результаты и обсуждение. Для оценки конкурентоспособности аптеки 

было проведено анкетирование посетителей. Объем выборки составил 50 

человек по каждой аптеке. 

В основу анкеты были положены следующие конкурентные 

преимущества (критерии): месторасположение аптеки, режим работы, площадь 

торгового зала, удобный вход в аптеку, интерьер торгового зала, ассортимент 

товара, уровень цен и система скидок, быстрота обслуживания, качество 

обслуживания, с точки зрения этических норм поведения провизоров и другого 
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обслуживающего персонала, информационно-рекламные материалы в аптеке. 

Данные преимущества оценивались по следующей шкале: 0 (не удовлетворяет 

посетителей); 0,5 (частично удовлетворяет); 1 (полностью удовлетворяет).  

Затем по полученным данным был рассчитан каждый критерий 

конкурентоспособности, который характеризует конкурентоспособность аптеки 

по отдельным преимуществам, по следующей формуле: 

,  

где KCj – конкурентоспособность  j-го конкурентного преимущества; 

qi — оценка критерия  

di — количество человек, которые отдали предпочтение i-му критерию; 

m — количество опрошенных человек. 

Затем был рассчитан интегральный показатель конкурентоспособности, 

который дает общую характеристику конкурентной позиции аптеки на рынке.  

При этом учитывается, что различные преимущества аптеки, имеют 

различную степень важности для посетителей. Формула расчета интегрального 

показателя конкурентоспособности имеет следующий вид: 

, 

где: КСj — показатель конкурентоспособности по j-му внешнему 

преимуществу; 

Gj — вес j-го показателя конкурентоспособности [2]. 

После подсчета всех показателей полученные результаты были занесены 

в таблицу 1: 

 

 

Таблица 1 Показатели конкурентоспособности в сравнении. 
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Показатель Аптека № 458 
Аптека  

«Корона Урала» 

Месторасположение 

аптеки 
1 1 

Режим работы 1 1 

Площадь торгового 

зала, удобный вход в аптеку 
0,95 0,75 

Интерьер торгового 

зала 
0,9 0,85 

Ассортимент 0.9 0,8 

Уровень цен и система 

скидок 
0,6 0,7 

Быстрота 

обслуживания 
1 1 

Качество 

обслуживания 
1 0,9 

Информационно-

рекламные материалы в 

аптеке 

0,6 0,75 

Интегральный 

показатель 

конкурентоспособности 

0,8725 0,8425 

Наглядно результаты отражены на графике 1, который показывает 

наглядную дифференциацию характеристик сравниваемых аптек (их 

преимуществ). 

 

График 1 семантического дифференциала конкурентных преимуществ 

аптек 

Затем был  проведен SWOT – анализа. Была составлена SWOT-матрица, 

приведенная в таблице 2: 

Таблица 2 SWOT – матрица для анализируемой аптеки. 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1 
1,2 

Аптека 458 Аптека Корона Урала 
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Сильные стороны: 

 Большой ассортимент 

товаров (6868 позиций); 

 Прием заказа на 

отсутствующий препарат  

 Налажены поставки в 

ЛПУ; 

 Наличие постоянных 

поставщиков; 

 Осуществление льготного 

отпуска и федеральной льготы; 

 Наличие 

производственного отдела; 

 Месторасположение 

Возможности: 

 Увеличение количество 

потребителей; 

 Развитие фарм. рынка  

 Растущая потребность 

населения в ЛС 

 Есть возможность 

расширения ассортимента 

Слабые стороны: 

 Количество аптек (две 

аптеки в городе); 

 Низкая рекламная  

активность. 

 Пренебрежение 

принципами маркетинга 

Угрозы: 

 Большое количество 

аптек, находящихся для потребителей 

в шаговой доступности; 

 Предпочтение 

покупателей  аптек находящихся 

рядом с домом или по пути на работу 

 Низкие цены у 

конкурентов 

На основании полученных данных в результате обеих методик можно 

сказать, что аптека № 458/2 обладает достаточно высокой 

конкурентоспособностью за счет ее многочисленных сильных сторон 

(месторасположение, наличие производственного отдела и др.). Однако, 

несмотря на множество преимуществ, у аптеки имеются и слабые стороны, 

которые в дальнейшем могут снизить высокую конкурентную позицию. Это, в 

первую очередь, высокий уровень цен по сравнению с конкурентами, 

небольшое количество аптек в городе, а также небольшое количество 

информационно-рекламных материалов.  

Для устранения слабых сторон аптеки № 458/2 был определен ряд 

мероприятий: рекламные технологии, дополнительные услуги, применение 

аптечного мерчандайзинга, что позволит поддержать конкурентные 

преимущества аптеки и повысить эффективность деятельности. 
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Выводы. Таким образом, проведение оценки конкурентоспособности 

аптеки позволило наглядно оценить  уровень своей конкурентоспособности. 

Знание своего положения на рынке по отношению к конкурентам позволит 

аптеке достичь наиболее высокого уровня эффективности своей деятельности и 

обеспечить долговременное и устойчивое существование на фармацевтическом 

рынке.  
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Изучение спроса и потребления лекарственных препаратов в ЕМУП 

Аптека № 329 на примере препаратов против вируса гриппа 

Грязева А.А.
1
, Маслова В.А.

1 

1
УГМА 

Введение. Часто на практике приходится сталкиваться с оценкой 

потребительского спроса. Поэтому, одной из актуальных проблем в области 

фармацевтической деятельности является изучение спроса на различные 

категории лекарственных препаратов, что обеспечивает подготовленность 

организации к повышенному или пониженному спросу на конкретные 

фармакологические группы или изделия медицинского назначения.  

Целью данного исследования является изучение ценовых категорий, 

объемов и частоты продаж лекарственных препаратов, применяемых для 

лечения заболеваний, вызванных вирусом гриппа, также оценка спроса и 

потребления препаратов данной фармакологической группы.  
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В качестве предположения была выдвинута следующая гипотеза: в 

Екатеринбурге потребляются противовирусные препараты чаще в осенне-

зимний период и средней ценовой категории.  

Рыночный спрос на товар - это количество товара, которое может быть 

приобретено определенной группой потребителей в указанном районе, в 

заданный отрезок времени, в одной и той же рыночной среде. 

 Рыночный спрос формируется на основе решений, принимаемых 

множеством отдельных лиц, которые руководствуются своими потребностями 

и наличными средствами. Но для того чтобы распределить свои средства между 

разнообразными потребностями, необходимо иметь какую-то общую основу 

для их сопоставления [1]. 

Материалы и методы. Для определения спроса в ЕМУП «Аптека № 

329» в качестве метода исследования был выбран метод изучения затрат и 

поведения потребителей. При этом исследуются частота покупок и объемы 

покупаемой продукции совместно со средней розничной ценой продажи. 

Плюсами данного метода являются: широта получаемой информации, 

возможность определения социально-демографических и других характеристик 

потребителей, их мотиваций, оценок производителей, продавцов и т. д. Для 

определения спроса на выбранные противовирусные лекарственные препараты, 

использовалась программа 1С:Предприятие – Ефарма, установленная в данной 

аптеке для отражения товародвижения. Для анализа был выбран период 13 

месяцев с февраля 2012 по февраль 2013 года, анализ объемов продаж 

проводился по месяцам. Были проанализированы объемы продаж по 9 

различным наименованиям: Амиксин, Анаферон, Арбидол, Гроприносин, 

Изопринозин, Кагоцел, Ликопид, Оциллококцинум, Тамифлю, в том числе и 

общие объемы продаж всех выбранных противовирусных препаратов. Были 

разработаны критерии анализа, для оценки зависимости цены препарата и 

спроса на него лекарственные препараты были условно разделены на три 
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ценовые группы: дешевые, средней цены и дорогие. Исходя из цен на 

выбранные лекарственные препараты данной фармакологической группы, 

получилось следующее разделение (Таблица 1): 

Таблица 1.  

Критерии оценки принадлежности ценовой группы лекарственного 

препарата против вируса гриппа 

Ценовая группа Цена, руб 

Дешевая 0-500 

Средняя  500-1000 

Дорогая Свыше 1000 

Также лекарственные препараты поделили по уровню спроса на три 

группы: низкий спрос, средний, высокий. Исходя их спроса на лекарственные 

препараты этой фармакологической группы, получилось такое разделение 

(Таблица 2): 

Таблица 2.  

Критерии оценки уровня спроса на лекарственный препарат против 

вируса гриппа 

Уровень спроса 
Количество проданных 

упаковок, шт 

Низкий До 20 

Средний 21-49 

Высокий 50 и более 

 

Результаты и обсуждение.  При анализе зависимости объемов продаж 

(Таблица 3) от времени года, был сделан график (Рисунок 1) зависимости 

количества купленных упаковок (всех лекарственных препаратов независимо 

от действующего вещества) от времени, анализ проводился в период с февраля 

2012 по февраль 2013 года. 
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Таблица. 3. Объемы продаж лекарственных препаратов против вируса гриппа за 

13 месяцев 

Наименование 

ЛП 

Февраль 

2012 

Март 

2012 

Апрель 

2012 

Май 

2012 

Июнь 

2012 

Июль 

2012 

Август 

2012 

Всего 284.6 266.4 163 121 84.6 98.2 140.2 

 

Наименование 

ЛП 

Сентябрь 

2012 

Октябрь 

2012 

Ноябрь 

2012 

Декабрь 

2012 

Январь 

2013 

Февраль 

2013 

Всего 348.8 276.2 200.8 325.2 293 368 

 

Исходя из полученного графика, можно сделать вывод о том, что 

противовирусные препараты данной группы пользовались самым большим 

спросом в сентябре 2012 и феврале 2013 года, при этом объем продаж составил 

348,8 и 368 упаковок соответственно. Чуть ниже спрос оказался в феврале, 

октябре, декабрь 2012 и январе 2013 года, при этом объем продаже составил – 

284,6; 276,2; 325,2 и 293 упаковок. Если сравнивать февраль 2012 и 2013 годов, 

то в феврале 2012 года (284.6 упаковок) данных противовирусных препаратов  

было потреблено меньше, чем в 2013 году (368 упаковок) в 1,29 раза, 

следовательно, можно сделать вывод о том, что заболеваемость была меньше в 

2012 году.  

Для анализа зависимости цены препарата и спроса на него, исходя из 

разработанных критериев (Таблица 1 и Таблица 2), получены следующие 

данные (табл. 4): 
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Рис. 1. Объемы продаж лекарственных препаратов против вируса гриппа 
за 13 месяцев Все препараты 
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Таблица 4.  

Оценка принадлежности лекарственного препарата по цене и уровню спроса 

Наименование ЛП Ценовая группа Уровень спроса 

Амиксин 0.06г таб. п/о №10 Средняя цена Низкий 

Амиксин таб. п/о 125мг №10 Средняя цена Низкий 

Амиксин таб. п/о 125мг №6 Средняя цена Низкий 

Анаферон детский таб. №20 Дешевые Высокий 

Анаферон таб. для взрослых №20 Дешевые Высокий 

Арбидол 0,1 №40 капс Средняя цена Средний 

Арбидол 100мг капс. №10 Дешевые Высокий 

Арбидол 50мг №20 Дешевые Средний 

Арбидол таб. п/о 50мг №10 Дешевые Средний 

Гроприносин таб. 500мг №50 Дорогие Низкий 

Изопринозин таб. 500 мг №20 Средняя цена Низкий 

Изопринозин таб. 500мг №30 Средняя цена Низкий 

Изопринозин таб. 500мг №50 Дорогие Низкий 

Кагоцел таб. 12мг №10 Дешевые Высокий 

Ликопид таб. 10мг №10 Дорогие Низкий 

Ликопид таб. 1мг №10 Дешевые Низкий 

Оциллококцинум 0,005 №6 

гранулы 
Дешевые Высокий 

Оциллококцинум Гранулы 1г 

Туба №12 
Средняя цена Средний 

Тамифлю капс 75 мг №10 Дорогие Низкий 

 

Таким образом, пять препаратов относятся к группе дешевых по 

классификации (цена упаковки менее 500 рублей) и имеют высокий спрос (в 

среднем более 50 упаковок за сезон).  

Лекарственные препараты средней стоимости (цена упаковки 500-1000 

рублей) имеют средний  (в среднем 20-49 упаковок за сезон) или низкий спрос 

(в среднем менее 20 упаковок за сезон).  

Дорогие препараты (цена упаковки свыше 1000 рублей), относящиеся по 

фармакологическому действию против вируса гриппа, имеют низкий спрос (в 

среднем менее 20 упаковок за сезон).  

Предполагалось, что в Екатеринбурге большие объемы продаж имеют 

лекарственные препараты против вируса и потребляются чаще в осенне-зимний 

период и средней ценовой категории. В результате проведенного анализа в 
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рамках данного исследования,  гипотеза, поставленная вначале, подтвердилась 

частично. Исходя из полученных выводов по каждому разделу, лекарственные 

препараты, относящиеся к группе противовирусных препаратов, против вируса 

гриппа потребляются в осенне-зимний период больше – это показал 

обобщенный график объемов потребления. Исходя из оценки зависимости 

спроса от цены препарата за упаковку, гипотеза не подтвердилась, поскольку 

получены данные о том, что высокий спрос имеет место в группе низкой 

ценовой категории. 

 

Организационные подходы к аптечному изготовлению на 

территории Оренбургской области
  

Дударенкова М.Р.
 1
*, Гладунова Е.П.

 2
, Нигматуллина Ю.У.

 1
,             

Поликашина О.С.
 1
, Казанцева Ю.В.

 1 

1
 ОрГМА, 

2
 СамГМУ 

Введение. Изготовление лекарственных препаратов (ЛП) в настоящее 

время остается актуальным видом деятельности, несмотря на нормативные 

ограничения по регистрации фармацевтических субстанций и изготовлению 

зарегистрированных ЛП [2]. Некоторые препараты не выпускаются 

промышленностью по разным причинам, и производственные аптеки  

восполняют необходимый населению и медицинским организациям (МО) 

ассортимент. В Оренбургской области (ОО) разрабатывались методические 

подходы к аптечному изготовлению в части регламентации перечней ЛП по 

основным объемам аптечного изготовления, но указанные мероприятия 

требуют системы ежегодного анализа рецептуры аптек и регламентации 

экстемпоральных прописей для каждой аптеки с возможностью расширения их 

ассортимента, что обусловило цель исследований.  

Целью исследования явилась разработка организационно-методических  

подходов к аптечному изготовлению на территории ОО. Для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи: проведение анализа 

рецептуры аптек ОО; разработка регламентированных перечней по 



 

184 

 

амбулаторной и стационарной рецептуре для аптек; проведение анализа 

авторских прописей по составу; проведение сравнительного анализа авторских 

прописей с рецептурой аптек; проведение анализа авторских прописей, 

изготавливаемых аптеками области, и прописей, которые могут быть 

рекомендованы для изготовления, по видам лекарственных форм (ЛФ) и 

назначению.  

Материалы и методы. В процессе исследования были использованы 

сравнительный, логический и графический методы. Объектами исследования 

явились: утвержденная рецептура всех 22-х производственных аптек ОО; 

перечень авторизованных прописей [1]. 

Результаты и обсуждение. Анализ рецептуры, изготавливаемой для 

населения и для МО, проводился по раннее использованной нами схеме: анализ 

часто встречающихся прописей; анализ фармацевтических субстанций; анализ 

стабилизаторов, концентратов и полуфабрикатов; анализ структуры рецептуры 

по условиям изготовления, способам применения и видам лекарственных форм. 

Производственные аптеки также были проанализированы по типу 

потребителей.   

Как показали результаты исследований, часто встречающиеся прописи в 

экстемпоральных прописях для населения составляют 5% (12 из 254) и 6% (17 

из 296) в прописях, изготавливаемых для МО. К часто встречающимся мы 

относили прописи, которые изготавливаются не менее чем в 3 аптеках, т.к. 

максимальная частота встречаемости – 7. 

Анализ субстанций проводился нами по частоте встречаемости (OMR- 

анализ) и предполагал разделение на группы: группа O (часто встречающиеся с 

показателем от 15 до 34 раз); группа M (средние по частоте встречаемости, от 6 

до 14);  группа R (редко встречающиеся, от 0 до 5). Результаты показали, что из 

субстанций, используемых в прописях для населения, в группу О вошли 8 

субстанций (глюкоза, димедрол, натрия хлорид, вазелин, кальция хлорид, калия 

йодид, магния сульфат, аскорбиновая кислота), в группу М – 13 (новокаин, 

борная кислота, натрия гидрокарбонат, папаверина гидрохлорид, рибофлавин, 
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фурацилин, глицерин, цинка окись, эуфиллин, дибазол, натрия бромид, 

протаргол, ниацин) и в группу R – более 40 субстанций, наименования 

субстанций представлены на слайде. В прописях для медицинских организаций 

частота встречаемости субстанций другая: в группе О – 6 субстанций 

субстанций:натрия хлорид, глюкоза, вазелин, натрия гидрокарбонат, 

аскорбиновая кислота, димедрол), в группе М – 16 субстанций (калия хлорид, 

глицерин, калия йодид, левомицетин, кальция хлорид, магния сульфат, цинка 

окись, йод, новокаин, пиридоксина гидрохлорид, эуфиллин, борная кислота, 

анестезин, кислота никотиновая, стрептоцид, фурацилин), остальные 

субстанции вошли в группу R. Субстанции в настоящей статье приведены в 

номенклатуре Государственного реестра лекарственных средств (Госреестра 

ЛС).  

Проведенные исследования подтвердили, что актуальной остается 

проблема, связанная с регистрацией фармацевтических субстанций: некоторые 

прописи, востребованные МО, исключены из рецептуры ввиду отсутствия 

факта регистрации в Госреестре ЛС (напр., серебра нитрат, меди сульфат и др.); 

на одну субстанцию (кофеин-бензоат натрия) отсутствуют данные по 

производителю и нормативной документации (НД);  нет указаний на  НД по 35-

ти наименованиям субстанций некоторых производителей.  

В результате анализа стабилизаторов, концентратов и полуфабрикатов 

установлено, что количество стабилизаторов в аптеках ограничено одним 

наименованием (стабилизатор для глюкозы), количество концентратов – 4 

наименования, количество полуфабрикатов – 4 наименования. 

В результате анализа структуры рецептуры по условиям изготовления 

показано, что из прописей для населения 87% (221) изготавливаются не в 

асептических условиях. Для МО удельный вес таких прописей – 81% (240). 

Следует отметить, что в при изучении структуры рецептуры мы использовали 

не объемы изготовления, а ассортимент. 

В результате анализа структуры рецептуры по способу применения 

показано, что на долю внутренних ЛФ приходится 58% (147) в прописях для 
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населения и 48% (142) в прописях для МО, наружных ЛФ – 29% (74) и 37% 

(110), глазных капель – 9% (23) и 5% (15) , инъекционных и инфузионных 

растворов – 4% (10) и 10% (30), соответственно.  

Структура рецептуры по видам ЛФ представлена растворами 

(наружными, внутренними и стерильными), мазями, порошками и другими ЛФ 

(рис. 1).  

В результате анализа производственных аптек по типу потребителей 

показано, что в ОО доля аптек, обслуживающих МО и доля аптек, 

обслуживающих население и МО, равны, и составляют по 50%. 

 

  

Рис. 1. Результаты анализа структуры рецептуры по видам лекарственных 

форм. 

Анализ рецептуры аптек ОО проводится ежегодно. Совместная работа с 

контрольно аналитической испытательной лабораторией и аптеками 

необходима с целью исключения зарегистрированных ЛП и ЛП с 

незарегистрированными субстанциями из перечня прописей. На наш взгляд, в 

перечень экстемпоральных ЛП по каждой аптеке должны быть включены 

данные по наименованиям субстанций и их частоте встречаемости, фасовкам в 

промышленном производстве и аптечном изготовлении. 

В результате изучения авторских прописей установлено, что  из  245 

таких прописей могут изготавливаться в аптечных условиях лишь 65 (26%). 

Остальные прописи в настоящее время не актуальны, ввиду того, что в их 
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состав входят незарегистрированные фармацевтические субстанции. При  

сравнении авторских прописей, которые могут изготавливаться в аптеках, и 

фактической рецептуры аптек области, нами установлено, что 11 авторских 

прописей представлены в рецептуре аптек, а 54 прописи могли бы быть 

возвращены в рецептуру. В настоящее время указанные 11 авторских прописей, 

которые изготавливают аптеки, используются в медицинской практике как 

противошоковые жидкости, успокаивающие растворы, растворы для лечения 

желудочно-кишечных заболеваний, антисептические средства, красящие 

растворы для диагностики. Они представлены инъекционными и 

инфузионными ЛФ (36,5%), наружными (36,5%) и внутренними ЛФ (27%). 

 Авторские прописи, которые могут быть возвращены в аптечную и 

медицинскую практику, относятся к дерматологическим, успокаивающим  и 

противошоковым, антибактериальным ЛП; ЛП при алкогольных 

интоксикациях, гипертиреозе, авитаминозе; и т.д. Они относятся к наружным 

(39%) и внутренним ЛФ (39%), инъекционным и инфузионным ЛФ (20%), 

глазным каплям (2%). Таким образом, несмотря на указанные выше 

нормативные ограничения, резерв прописей, которые можно было бы 

актуализировать и применять в практике здравоохранения области, существует.  

Выводы. Разработанные регламентированные перечни ЛП по 

амбулаторной и стационарной рецептуре рекомендованы для использования в 

производственных аптеках и областной контрольно-аналитической 

испытательной лаборатории при ежегодном утверждении прописей. Результаты 

исследований положены в основу сборника прописей для аптек области. 

Список используемой литературы: 

1. Авторские прописи: инструктивно-методические указания / Под 

ред. А.Д. Апазова, – Минздрав РСФСР, ГАПУ, «Росхимфармторг». – Москва. –

1980. – Вып. 2. –112 с.). 

2. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (в ред. от 25.06.2012). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дударенкова М.Р.
 1
*, Нигматуллина Ю.У. 

1
, Цыбина А.С. 

1
, 

Пучкова Ю.М.
 1 

1
 ОрГМА  

Введение. В настоящее время численность персонала аптечной 

организации определяется ее руководителем самостоятельно. Имеющиеся 

нормативные документы союзного значения по штатным нормативам и 

типовым штатам, а также рекомендательные документы по нормативам 

времени морально устарели [1, 2, 3]. В связи с этим актуальна проблема 

определения численности персонала в аптеках для полного и своевременного 

удовлетворения потребности населения в лекарственных препаратах и других 

товарах фармацевтического ассортимента, рациональной организации рабочих 

мест и обеспечения рентабельности аптек. 

Целью исследований являлась разработка методических подходов к 

оптимизации штатов аптечных организаций на примере аптек готовых 

лекарственных форм. Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: проведение сравнительного анализа основных видов аптечных 

организаций и выполняемых ими функций; изучение действующей 

документации по определению численности персонала в аптечных 

организациях; анализ динамики товарооборота; сравнительный анализ средней 

стоимости чека и среднего количества упаковок в одном чеке; разработка 

методики расчета численности сотрудников, занятых реализацией 

лекарственных препаратов и других товаров фармацевтического ассортимента, 

в аптеках готовых лекарственных форм.  

Материалы и методы.  В процессе исследования были использованы 

методы описательного, сравнительного и системного анализа. Основным 

аналитическим показателем, характеризующим работу аптек, явился показатель 

товарооборота в различных измерителях (рублях, упаковках и чеках) по всем 

анализируемым аптекам за 2010, 2011, 2012 годы, а также сравнительный 
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анализ средней стоимости чека и среднего количества упаковок в одном чеке. 

Объектами исследования явились документы бухгалтерского и оперативного 

учета и бухгалтерской отчетности одиннадцати аптечных организаций 

Оренбургской области.   

Результаты и обсуждение. Для выбора наиболее оптимального 

показателя товарооборота рассматривался каждый из таких показателей (в 

рублях, упаковках и чеках) в динамике по отдельно взятой аптеке. Далее 

проводился сравнительный анализ по аптекам с разделением на категории.  

Как показали результаты исследований, по товарообороту в рублях были 

выделены 3 категории аптек: с годовым оборотом выше 4 миллионов рублей 

(млн. руб.) в год (4 аптеки); от 2 до 4 млн. руб. в год (2 аптеки); до 2 млн. руб. в 

год (5 аптек). По нашему мнению, показатель товарооборота в денежном 

измерителе не может быть объективным показателем, т.к. ежегодно 

наблюдается инфляция. Индексы цен, используемые для приведения к 

сопоставимым данным, приводятся в справочных правовых системах по видам 

деятельности, по округам и т.д., что неудобно в оценке результатов и не всегда 

соответствуют реальной инфляции. 

В результате сравнительного анализа по товарообороту в упаковках 

также выделены категории аптек: свыше 700 тысяч упаковок в год (1 аптека); 

от 400 до 700 тысяч упаковок в год (3 аптеки); до 400 тысяч упаковок в год (7 

аптек). Категории аптек по товарообороту в чеках следующие: свыше 200  

тысяч чеков в год (1 аптека); от 100 до 200 тысяч чеков в год (3 аптеки); до 100 

тысяч чеков в год (7 аптек). Таким образом, результаты анализа оборота в 

упаковках и чеках показали, что в каждой из категорий представлены одни и те 

же аптеки. При расчете количества упаковок в одном чеке было установлено, 

что в аптеках в среднем на один чек приходится 3-4 упаковки. Следовательно,   

наиболее оптимальным показателем, характеризующим работу исследуемых 

аптек, является товарооборот в чеках. Сравнительный анализ аптек по 

динамике товарооборота в чеках представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. Сравнительный анализ аптек по динамике товарооборота в чеках 

за 2010, 2011, 2012 год. 

На основе установленного оптимального показателя была предложена 

методика расчета штатной численности сотрудников, занятых реализацией 

лекарственных препаратов и других товаров фармацевтического ассортимента  

в аптеках готовых лекарственных форм. При расчетах использовались также 

другие показатели: временная норма обслуживания одного чека и норма 

рабочего времени сотрудников в соответствии с трудовым кодексом. Методика 

включала 3 этапа: расчет среднемесячного товарооборота в чеках (формула 1); 

расчет времени в месяц, затрачиваемого на обслуживание чеков всеми 

сотрудниками, занятыми реализацией (формула 2); расчет количества 

сотрудников с учетом  нормы рабочего времени в месяц (формула 3). 

                                                
12

ТОгод
ТОсрм                                           

(1) 

где ТОсрм ─ среднемесячный товарооборот в чеках; 

ТОгод ─ годовой товарооборот в чеках; 

12 ─ количество месяцев в году. 
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Nt

ТОсрм
Ntm                                              

(2) 

где Ntm ─ количество времени в месяц, затрачиваемого на обслуживание 

чеков всеми сотрудниками, занятыми реализацией; 

Nt ─ количество времени, затрачиваемого на обслуживание одного чека. 

                                                       Нрвм

Ntm
P

                                                  

(3) 

где P ─ расчетное количество сотрудников аптеки, занятых реализацией; 

Ntm ─ количество времени в месяц, затрачиваемого на обслуживание 

чеков всеми сотрудниками, занятыми реализацией; 

Нрвм ─ норма рабочего времени в месяц на одного сотрудника, занятого 

реализацией. 

Показатель количества времени, затрачиваемого на обслуживание одного 

чека, условно при расчетах принимали равным четырем минутам. Норму 

рабочего времени в месяц на одного сотрудника, занятого реализацией, 

использовали в соответствии с ТК РФ (160-168 часов).    

На основе методики экспериментально был произведен расчет количества 

сотрудников, занятых реализацией в исследуемых аптеках. Сравнительный 

анализ расчетных и фактических показателей приведен в табл. 1, отклонение от 

расчетного показателя по каждой аптеке в отчетных периодах указано в 

скобках.  
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Таблица 1.  

Сравнительный анализ расчетных и фактических показателей количества 

сотрудников, занятых реализацией в аптеках 

 

Аптеки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

сотрудников, 

занятых 

реализацией, 

фактическое 

2010 

 

4 (-2) 3 (-1) 6 (+3) 6 (-1) 6 (0) 4 (+2) 6 (-4) 3 (+1) 2 (-1) 6 (-4) 6 (-3) 

2011 

 

4 (-2) 4 (-1) 7 (+2) 6 (-2) 8 (-3) 5 (+2) 4 (-2) 5 (0) 2 (-1) 5 (-3) 6 (-3) 

2012 

 

4 (-2) 4 (-1) 7 (+1) 4 (-1) 9 (-5) 9 (-2) 4 (-2) 7 (-2) 2 (-1) 4 (-2) 5 (-2) 

Количество 

сотрудников, 

занятых 

реализацией, 

расчетное 

2010 

 

2 2 9 5 6 6 2 4 1 2 3 

2011 

 

2 2 9 4 5 7 2 5 1 2 3 

2012 

 

2 2 8 3 4 7 2 5 1 2 3 

 

В результате обсуждения методики с руководителями аптек области 

установлено, что некоторые аптечные организации, учитывающие  

товарооборот в чеках,  используют данный показатель для мотивации своих 

сотрудников, но, в целом, предложенные методические подходы не 

применялись.  

Выводы. Полученная методика может быть рекомендована для 

оптимизации штатов в аптеках после апробации. В настоящее время 

экспериментально устанавливается показатель количества времени, 

затрачиваемого на обслуживание одного чека, для аптек Оренбургской области, 

разрабатывается методика расчета среднемесячного товарооборота в чеках для 

тех аптек, которые не ведут оперативный учет данного показателя. После этого 

будет проведена апробация методики в аптеках различных организационно-

правовых форм и форм собственности, обслуживающих население. 

Литература: 

1. «Нормативы времени на работы, выполняемые в аптеках 

(фармацевтических организациях), обслуживающих население (пособие для 

аптечных работников)» (утв. Минздравом РФ 09.10.1997). 
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2. Приказ Минздрава СССР от 20.04.1981 № 420 «О штатных 

нормативах и типовых штатах персонала аптек и аптечных киосков» (в ред. от 

10.06.1987). 

3. Приказ Минздрава СССР от 23.06.1983 № 758 «О положении и 

штатах хозрасчетных межбольничных (больничных) аптек». 

 

Способы  предотвращения реализации  несоответствующей 

продукции в аптечных организациях 

Кабина Н.А. 

*МУП «Аптека № 53», г. Орел 

Конкурентоспособность любой организации в первую очередь 

определяется  ее способностью производить продукцию или предоставлять 

услуги, которые удовлетворяют всем требованиям потребителей. 

Ключевыми являются процессы жизненного цикла продукции/услуги, так 

как  именно за результат этих процессов платит потребитель, именно эти 

процессы и определяют качество продукции. 

Качество фармацевтических товаров необходимо отслеживать на всех 

основных этапах жизненного цикла продукции в аптеках (закупка, прием, 

хранение и реализация), при этом каждый процесс может быть представлен 

как совокупность процедур [1].  

Система предотвращения попадания в обращение и изъятия из 

обращения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения создана 

Росздравнадзором. При проведении выборочного контроля сотрудниками 

федеральной службы  у дистрибьюторов, а также  из аптечных и 

медицинских организаций,  изымаются образцы лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения для проверки их качества. Если в ходе 

испытаний выясняется, что отобранные образцы не соответствуют 

установленным требованиям, осуществляются мероприятия по изъятию из 

обращения и уничтожению продукции, несоответствующей требованиям 
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технических регламентов. Вся информация о выявлении подобных 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения обобщается  и 

доводится до субъектов фармацевтического рынка. 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" запрещены к обращению на территории 

РФ:  

 недоброкачественные лекарственные средства - лекарственные 

средства, не соответствующие требованиям фармакопейной статьи либо в 

случае ее отсутствия, требованиям нормативной документации или 

нормативного документа; 

 фальсифицированные лекарственные средства - лекарственные 

средства, сопровождаемые ложной информацией о его составе и (или) 

производителе; 

 контрафактные лекарственные средства - лекарственные 

средства, находящиеся в обороте с нарушением гражданского 

законодательства. 

Кроме того, в аптечных и медицинских организациях запрещена 

реализация незарегистрированных в установленном порядке медицинских 

товаров. 

Методы борьбы с несоответствующей по качеству продукцией 

постоянно совершенствуются, однако, поступление в аптечные организации 

непригодной к медицинскому использованию продукции продолжается,  

поэтому нами разработана инструкция для персонала аптек по 

предотвращению обращения таких товаров, основанная на процедурном 

подходе, демонстрирующем детальное описание процедуры управления 

несоответствующей продукцией в процессе хранения товаров [1]. 

Разработанная  нами инструкция  включает алгоритм действий 

фармацевтического  персонала аптек по предотвращению обращения 

несоответствующей продукции (рис.1).  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100789
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На первом этапе обеспечивается получение и анализ информации от 

Росздравнадзора о ЛС и ИМН, которые необходимо изъять из обращения.  

Для изучения и систематизации  информации  руководителю аптечной 

организации целесообразно назначить уполномоченное лицо из числа 

сотрудников[2].  Полученную информацию о наименовании, серии, 

производителе  вводят в программный комплекс, используемый  в аптеке. 

Проводится  проверка наличия продукции, несоответствующей техническим 

регламентам, в товарных остатках аптек в автоматизированном режиме или 

вручную. 
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Рис.1.  Алгоритм действий фармацевтического  персонала аптек по 

предотвращению обращения несоответствующей продукции 

       При выявлении товаров, предписанных к изъятию,  их 

перемещают  в карантинную зону, с оформлением  акта перемещения в трёх 

экземплярах, при этом: 
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- первый экземпляр  акта направляется материально-ответственному 

лицу; 

- второй экземпляр остается в  карантинной зоне; 

-третий экземпляр акта направляется в территориальный орган   

Росздравнадзора. 

В случае получения информационного письма о выявлении 

фальсифицированного ЛС, проводится проверка других серий указанного в 

письме наименования, имеющихся в товарных остатках, на наличие 

признаков фальсификации. Если таковых признаков не обнаружено, то 

лекарственный препарат подлежит дальнейшей реализации. При 

обнаружении признаков фальсификации необходимо незамедлительно 

проинформировать Росздравнадзор, а лекарственное средство переместить в 

карантинную зону. 

Затем осуществляются действия, предписанные в информационных 

письмах Росздравнадзора: 

- уничтожение; 

- возврат поставщику; 

-хранение в карантинной зоне до поступления уточняющих указаний 

Федеральной службы.  

Уничтожение проводится в соответствии Правилами уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010 N 674. Территориальный орган Росздравнадзора информируется 

об уничтожении лекарственного средства. Акты перемещения ЛС в 

карантинную зону,  списания и  уничтожения подшиваются в папку. 

Возврат поставщику производится на основании возвратной накладной 

по форме N ТОРГ-12, счета-фактуры на возвращаемый товар, также 

прикладывается копия письма  Росздравнадзора.  

consultantplus://offline/ref=A8B7DDDC7FA4B4243F496C46C18E1F144DF6E4035E0815C4A776581676C2D4AB0F212ED93E5BFCHC77L
consultantplus://offline/ref=08629422D6CCD221209EE9947AFB223DDE023A31123CB7E8C76880E340FF5FCE0C4196D33E96244EaAG
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Хранение в карантинной зоне осуществляется до получения 

информации об отзыве из обращения (возврат поставщику или 

уничтожение) или до получения разрешения для дальнейшей реализации. В 

акте перемещения ЛС в карантинную зону делается пометка о реквизитах 

письма Росздравнадзора о разбраковке, акт подшивается в папку, 

лекарственный препарат перемещается для реализации. 

Разработанная нами инструкция поможет практическим работникам в 

аптечных организациях выполнять должностные обязанности надлежащим 

образом,  обеспечить удовлетворение повышающихся запросов покупателей 

в области качества фармацевтических товаров, а также будет способствовать 

повышению конкурентоспособности организации. 

 

Анализ рынка сульфаниламидных препаратов, содержащих серебро. 

Качусова К.Д.
1
, Мельникова О.А.

1
, Петров А.Ю.

1 

1
УГМА 

Введение. Индустриальное развитие общества  неизбежно 

сопровождается  появлением  новых видов поражений,  увеличения  количества 

травмирующих   факторов.  Сульфаниламидные препараты, содержащие 

серебро являются антибактериальными препаратами для местного применения, 

способствующими заживлению ран (ожоговых, трофических, гнойных и т.д.), 

обеспечивает эффективную защиту ран от инфицирования, купирует боль и 

жжение в ране, сокращает расширение некроза в глубину, сокращает время 

лечения и время подготовки раны к пересадке кожи, во многих случаях 

приводит к улучшению состояния, исключающему необходимость проведения 

трансплантации.  

Обладают широким спектром противомикробного бактериостатического 

действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

Активны в отношении Staphyloccocus spp., Staphylococcus aureus, Escherichia 
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coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Proteus mirabilis, Klebsiella spp., 

Enterobacter, а также грибов рода Candida и дерматофитов.  

В  этой связи  особую роль играет  разработка сульфаниламидных 

препараты, содержащих серебро  для местного применения при оказании  

доврачебной  помощи и  первой  врачебной  помощи   при  наружных   

Поражениях.  

Цель работы: Провести исследование ассортимента сульфаниламидных 

препаратов, содержащих серебро, представленных на фармацевтическом рынке 

России. 

Материалы и методы. Для проведения исследования ассортимента 

сульфаниламидных препаратов, содержащих серебро, 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/). Исследование 

лекарственных преаратов, представленных на российском рынке по МНН 

(международное непантентованное наименование), торговым наименованиям, 

дозировкам, фирмам-производителям, странам-производителям, форме 

выпуска, дате государственной регистрации проводилось с использованием 

методаконтент-анализа. 

Результаты. Целевой сегмент исследования сульфаниламидных 

препаратов, содержащих серебро, представленных на фармацевтическом рынке 

России, включал гуппу АТХ- классификации “D06BA01 Сульфадиазин 

серебра” и “ D06BA02 Сульфатиазол серебра ”, относящиеся к основной группе 

“D Дерматологические препараты”, подгруппе “D06 Антибиотики и 

противомикробные средства, применяемые в дерматологии”, “ D06B Другие 

противомикробные препараты для наружного применения”, “ D06BA 

Сульфаниламиды”. Удельный вес групп “D06BA01 Сульфадиазин серебра” и “ 

http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
http://www.rlsnet.ru/
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D06BA02 Сульфатиазол серебра” (по состоянию на 12.05.2013) составляет 0,1% 

от общего количества зарегистрированных лекарственных средств (всего 

зарегистрировано 6880 наименования). Общий ассортимент групп “D06BA01 

Сульфадиазин серебра” и “ D06BA02 Сульфатиазол серебра” представлен 2 

действующими веществами по ММН (Международным непатентованным 

наименованиям), 5 Торговыми наименованиями.  

В ходе проведенного анализа 2 групп были получены следующие данные, 

которые были сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Сводная таблица данных по группам “D06BA01 Сульфадиазин серебра” и “ 

D06BA02 Сульфатиазол серебра” 

№ Код АТХ Наименование МНН Торговые 

наименования 

Фирма 

произво-

дитель 

Страна 

произво-

дитель 

Форма 

выпуска 

1 D06BA01 Сульфадиазин 

серебра 

1 4 4 4 2 

2 D06BA02 Сульфатиазол 

серебра 

1 1 1 1 1 

 

Рассмотрим каждую из 2 групп. 
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Таблица 2.  

D06BA01 Сульфадиазин серебра. 

МНН Торговые на- 

именования 

Дози- 

ровка 

Фирма производи- 

тель 

Страна 

производитель 

Форма 

выпуска 

Дата госу- 

дарственной 

регистрации 

Сульфадиазин 

серебра 

5 ЛП/ 0 ФС 

Аргедин® 1% Босналек АО Босния и 

Герцеговина 

крем для 

наружного 

применения 

21.10.2011 

Аргедин® - Босналек АО Босния и 

Герцеговина 

- 21.10.2011 

Дермазин - Лек д.д. Словения крем для 

наружного 

применения 

18.09.2008 

Сульфаргин - Таллинский 

фармацевтический 

завод 

Эстония Мазь для 

наружного 

применения 

1.3.2010 

СУЛЬФАРГИН® - АО “Гриндекс” Латвия Мазь для 

наружного 

применения 

1.3.2010 

Источник: http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx (по состоянию на 

12.05.2013) 

Из таблицы 2 видно, что общий ассортимент группы “D06BA01 

Сульфадиазин серебра” представлен 1 действующим веществом по МНН 

(Международным непатентованным наименованиям), 4 торговым 

наименованиями, 4 фирмами производителями, 4 странами производителями, 2 

формами выпуска. 

В результате анализа данной группы по странам производителям было 

установлено, что наибольший удельный вес занимает зарубежный 

производитель (100%), представленный 4 странами, в том числе: Босния и 

Герцеговина(40%), Словения (20%), Эстония (20%), Латвия (20%), а 

наименьший – отечественный производитель (0%). 

Среди зарубежных производителей группы “D06BA01 Сульфадиазин 

серебра” наибольший удельный вес приходится на Боснию и Герцеговину 

http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
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(40%), а наименьший удельный вес на другие страны (Словения, Эстония, 

Латвия). 

Анализ данной группы по формам выпуска показал, что она представлена 

следующими формами: мази(50%), крема (50%). 

Анализ группы по фирмам производителям показал, что данная группа 

представлена 4 фирмами производителями, среди которых наибольший 

удельный вес приходится на зарубежные фирмы (100%). 

Анализ дат государственной регистрации лекарственных препаратов 

группы “D06BA01 Сульфадиазин серебра” показал, что за период 2008-2011 гг. 

зарегистрировано 5 лекарственных препаратов, в том числе: 2008, 2010, 2011 гг. 

зарегистрировано 20% (1ЛП), 40% (2ЛП), 40% (2ЛП) соответственно. 

Таблица 3.  

D06BA02 Сульфатиазол серебра 

МНН Торговые на- 

именования 

Дози- 

ровка 

Фирма 

производи- 

тель 

Страна 

производитель 

Форма 

выпуска 

Дата госу- 

дарственной 

регистрации 

Сульфатиазол 

серебра 

1 ЛП/0  

Фармацевтиче

скийх 

субстанций 

Аргосульфан - Ельфа 

фармзавод 

А.О. 

Польша крем для 

наружного 

применения 

24.4.2009 

Источник: http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx (по состоянию на 12.05.2013) 

Из таблицы 3 видно, что общий ассортимент группы “D06BA02 

Сульфатиазол серебра” представлен 1 действующим веществом по МНН 

(Международным непатентованным наименованиям), 1 торговым 

http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
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наименованием, 1 фирмой производителем, 1 страной производителем, 1 

формой выпуска. 

В результате анализа данной группы по странам производителям было 

установлено, что производством данной группы препаратов занимается 1 

зарубежный производитель (100%), а именно Польша. 

Анализ данной группы по формам выпуска показал, что она представлена 

одной лекарственной формой – кремом для наружного применения. 

Анализ группы по фирмам производителям показал, что данная группа 

представлена 1 фирмой производителем - Ельфа фармзавод А.О., являющейся 

зарубежным производителем. 

Анализ дат государственной регистрации лекарственных препаратов 

группы “D06BA02 Сульфатиазол серебра”  показал, что в 2009 г. был 

зарегистрирован 1 лекарственный препарат. 

Таким образом, анализ рынка сульфаниламидных препаратов, 

содержащих серебро, показал отсутствие лекарственных препаратов 

отечественного производства, что обуславливает необходимость проведения 

исследований по созданию новых лекарственных форм. 
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Эффективные профессиональные коммуникации "Фармацевт-

потребитель" 

Кидяева А.И.
1
, Маслова В.А.

1 

1
УГМА 

Введение. Развитие профессиональных коммуникативных отношений в 

среде «аптечный работник-потребитель» одна из актуальных проблем 

современной аптеки. Владение причинами неэффективного профессионального 

общения вынуждает аптеку постоянно изучать мнения потребителей 

различными методами (устный опрос, анкетирование).  

         Цель работы – оценить уровень обслуживания потребителей, на 

основе полученных данных  анализа, рассмотреть возможные методы 

урегулирования и профилактики конфликтных ситуаций в среде «фармацевт-

потребитель». 

Материалы и методы исследования. Анкетный опрос аптечных 

работников и потребителей  на примере ООО «Аптека на Красном Камне» 

города Нижнего Тагила. Изучение зарегистрированных жалоб потребителей. 

Результаты и обсуждение. В результате опроса провизоров и 

фармацевтов РПО, отдела льготного и бесплатного отпуска, ОГЛФ  определили  

основные причины конфликтов между фармацевтическими специалистами по 

отпуску ЛП населению  и покупателями. Так, по результатам опроса аптечных 

работников наибольшее число возражений со стороны потребителей вызывают: 

уровень цен на ЛП (100%); качество товара (75%); качество обслуживания 

(75%); требование отпустить рецептурный ЛП без рецепта  врача (100%); 

отсутствие препарата в аптеке (86%); возврат ранее отпущенного препарата 

надлежащего качества (63%); наличие очереди (63%). 

На основе анкетного опроса нами выявлено мнение  потребителей о 

работе аптечной организации:  90% опрошенных устраивает образ фармацевта 

как строгий и аккуратный, вежливый и тактичный ко всем посетителям, 

независимо от социального статуса; 90% опрошенных предпочли в  торговом 

зале  установки  несколько кресел и столов; 72% считают целесообразным 



 

205 

 

размещение стендов и санбюллетеней в торговом зале с интересной 

информацией о давно известных и новых препаратах, о профилактике и 

формировании здорового образа жизни. Большинство посетителей старшего 

поколения (40%) предпочитают, чтобы им предлагали самые дешевые 

препараты, 32% опрошенных пенсионеров хотели бы иметь постоянные  

скидки.  Были высказаны предложения по  улучшению консультативно-

информационной деятельности работников торгового зала: изменение режима 

приема к врачу-консультанту для измерения артериального давления, пульса. 

Нами проведен анализ  книги отзывов и предложений за последние два 

года (2011г. – 2012г.), всего было зафиксировано 26 записей. Так, три из пяти 

положительных отзывов  являются благодарностями за чуткое и внимательное 

отношение к пенсионерам (60%). Негативные отзывы касались самых разных 

направлений в работе аптеки: возврат препарата надлежащего качества - (14%), 

отсутствие сдачи с крупных купюр – (7%), временное отсутствие 

препарата – (14%), наличие очереди - (7%), отсутствие нужной дозировки - 

(7%), грубое отношение фармацевтов – (29%), высокая цена препаратов – 

(14%), раннее закрытие аптеки –  (7%). 

Выводы. Проведенный опрос фармацевтических кадров показал, что 

фармацевты (провизоры), занятые отпуском лекарственных препаратов 

объективно оценивают свою работу, знают предпочтения потребителей, 

причины возникающих конфликтов с потребителями.  Таким образом,  

условием успешной работы является  дальнейшее развитие  профессиональных 

коммуникаций. 
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Анализ ассортимента противовирусных лекарственных средств 

подгруппы "J05AX Прочие противовирусные препараты" 

Кинев М.Ю.
1
, Мельникова О.А.

1
, Петров А.Ю.

1
, Зырянов В.А.

1
,                           

Филимонова А.В.
1 

1
УГМА  

Введение. Данная работа является продолжением исследований по 

анализу рынка противовирусных лекарственных средств. Анализ подгруппы 

«J05AX Прочие противовирусные препараты», проведенный в данной статье, 

представляет собой небольшой кусочек исследования для  вывода  на  рынок  

нового  противовирусного препарата.  

   Цель исследования: провести анализ ассортимента и ценовую 

сегментацию противовирусных лекарственных средств подгруппы «J05AX 

Прочие противовирусные препараты», представленных на фармацевтическом 

рынке России, Свердловской области (СО) и города Екатеринбурга.   

Материалы и методы. Для проведения исследования ассортимента 

противовирусных лекарственных средств, представленного 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/). Исследование рынка 

противовирусных лекарственных средств Свердловской области (СО) и города 

Екатеринбурга проводилось на основании данных интернет-сайтов:  

http://www.medgorodok.ru/, http://www.2048080.ru/ (Центр фармацевтической 

информации). Целевой сегмент исследования противовирусных лекарственных 

средств, представленный на фармацевтическом рынке России, включал 

подгруппу АТХ - классификации «J05AX Прочие противовирусные препараты» 

входящую в группу «J05A Противовирусные препараты прямого действия», 

относящуюся к основной группе «J Противомикробные препараты системного 

действия». 

http://www.rlsnet.ru/
http://www.medgorodok.ru/
http://www.2048080.ru/
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   Результаты и обсуждение. Анализ показал, что подгруппа «J05AX 

Прочие противовирусные препараты» представлена 13 действующими 

веществами по МНН, 62 торговыми наименованиями (ТН) (43 ТН 

лекарственных препаратов (ЛП) + 19 ТН фармацевтических субстанций (ФС)), 

42 фирмами - производителями (ФП) (33 ФП российские (или 78,57%) и 9 ФП 

иностранные (или 21,43%)), 8 странами производителями (СП) (из которых 

85,48% приходится на Россию и 14,52% на другие страны: Швейцария, Польша, 

Республика Беларусь, Нидерланды, Израиль, Украина, Италия) (таблица 1), 9 

формами выпуска (ФВ).  

Таблица 1.  

Сводная таблица данных по подгруппе «J05AX Прочие противовирусные 

препараты» (по странам производителям (СП)) 

 
Наименован

ие 

подгруппы 

Количест

во ТН 

(всего) 

Отеч. / 

Заруб 

Россия 

 

 

 

Шве

йцар

ия 

 

Поль

ша 

Республ

ика 

Беларус

ь 

 

 

Нидерл

анды 

 

 

 

Израил

ь 

 

Украин

а 

 

 

 

Италия 

 

 

J05AX  

Прочие 

противовирус

ные 

препараты 

62 

53/9 

53 1 1 1 1 1 3 1 

Уд.вес по СП, 

% 

100,00 85,48 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 4,84 1,61 

   Среди ФВ наибольший удельный вес занимают таблетки (33,87%), мази 

(17,74%) и капсулы (9,68%). Значительный удельный вес занимают 

фармацевтические субстанции (29,03%) (таблица 2).  
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Таблица 2.  

Сводная таблица данных по подгруппе «J05AX Прочие противовирусные 

препараты» (по формам выпуска (ФВ)) 

 
Наименование 

подгруппы 

Количество 

ТН 

представленн

ых 

различными 

ФВ 

Мазь Таблетки Лиофили

заты 

(порошки

) 

Капсул

ы 

Раствор для 

инфузий 

Сырье 

растител

ьное 

Суппозит

ории 

Гель 

 

Субста

нции 

J05AX  Прочие 

противовирусные 

препараты 

62 11 21 2 6 1 1 1 1 18 

Уд.вес по ФВ, % 100,00 17,74 33,87 3,23 9,68 1,61 1,61 1,61 1,61 29,03 

   Было установлено, что 39,53% ТН ЛП отпускаются из аптечных 

организаций по рецепту врача и только 11,63% входят в список ЖНВЛП. Среди 

ЛП отпускаемых из аптек по рецепту врача наибольший удельный вес 

занимают таблетки (58,82%) и капсулы (17,65%), а среди безрецептурных ЛП 

наибольший удельный вес приходится на мази (42,31%) и таблетки (38,46%). 

   На фармацевтическом рынке СО и города Екатеринбурга подгруппа 

«J05AX Прочие противовирусные препараты» представлена 23 ТН, 17 ФП, 5 

СП, 7 ФВ. Среди ФП преобладают российские (82,61%), среди ФВ преобладают 

таблетки (65,22%). Ассортимент подгруппы «J05AX Прочие противовирусные 

препараты», представленный на фармацевтическом рынке Свердловской 

области (СО) и города Екатеринбурга приведен в таблице 3. 

Таблица 3.  

Ассортимент подгруппы «J05AX Прочие противовирусные препараты», 

представленный на фармацевтическом рынке Свердловской области (СО) и 

города Екатеринбурга 

 
Торговые 

наименован

ия (ТН) 

Дозировка 

 

Фирма 

производитель 

(ФП) 

Страна 

производител

ь (СП) 

Форма 

выпуска 

(ФВ) 

Средняя цена за 

упаковку на 

рынке СО 

(средняя  цена ± 

отклонение), руб.* 

Средняя цена за 

упаковку на рынке 

города 

Екатеринбурга 

(средняя  цена ± 

отклонение), руб.* 

Изопринозин 500 мг 

№20 

№30 

№50 

Лузомедикамента-

Техническое 

фармацевтическое 

общество 

Португалия таблетки  

489,07±82,25 

774,35±64,82 

1290,73±110,08 

 

502,03±84,54 

773,35±65,76 

1289,04±111,16 

Гроприносин 500 мг 
№50 

Гродзиский 
фармацевтический 

завод "Польфа" 

о.о.о. 

Польша таблетки 1020,80±85,37 1020,80±85,37 

Амиксин 

(Тилаксин) 

125 мг 

№6 

№10 

Дальхимфарм ОАО Россия таблетки 

покрытые 

оболочкой 

 

561,15±44,25 

 

561,15±44,25 

Лавомакс 125 мг 
№10 

Нижфарм ОАО Россия таблетки 
покрытые 

 
720,21±57,34 

 
719,73±56,37 
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№6 оболочкой 424,81±36,96 424,76±37,47 

Амиксин 60 мг 

№10 

№6 

125 мг 

№10 

№6 

Фармстандарт-

Томскхимфарм 

ОАО [Томск, 

пр.Ленина] 

Россия таблетки 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

 

490,84±48,56 

530,43±56,87 

 

784,00±47,24 

523,12±62,66 

 

483,72±44,74 

529,54±54,31 

 

783,99±49,19 

523,12±62,66 

Амиксин 60 мг 
№6 

Дальхимфарм ОАО Россия таблетки 
покрытые 

оболочкой 

561,15±44,25 
 

561,15±44,25 
 

 

Алпизарина 
таблетки 0.1 

г 

100 мг 
№20 

Фармцентр 
ВИЛАР ЗАО 

Россия таблетки 178,36±8,25 177,28±7,77 

Гипорамин 20 мг 

№20 

Вилар ПЭЗ ГУП Россия таблетки 

подъязычны
е 

154,96±8,78 156,11±7,63 

Арбидол 50 мг 

№10 
№20 

Фармстандарт-

Томскхимфарм 
ОАО [Томск, 

пр.Ленина] 

Россия таблетки 

покрытые 
пленочной 

оболочкой 

 

125,95±14,59 
230,12±55,45 

 

121,89±9,68 
219,01±33,19 

Арпефлю 100 мг 

№20 
№10 

Лекфарм СООО Республика 

Беларусь 

таблетки 

покрытые 
пленочной 

оболочкой 

 

274,05±2,05 
145,00±0,00 

 

274,05±2,05 
145,00±0,00 

Арбидол 100 мг 
№10 

№40 

№20 

Фармстандарт-
Лексредства ОАО 

Россия капсулы  
191,52±18,65 

740,87±98,47 

384,12±28,75 

 
190,94±14,13 

736,43±46,89 

383,44±25,43 

Кагоцел 12 мг 

№10 

Ниармедик Плюс 

ООО 

Россия таблетки 234,12±15,76 214,58±13,60 

Йодантипир

ин 

100 мг 

№20 
№50 

Обновление ПФК 

ЗАО 

Россия таблетки  

173,32±16,94 
386,34±33,58 

 

173,32±16,94 
386,34±33,58 

Дикарбамин 100 мг 

№21 

Валента 

Фармацевтика 
ОАО 

Россия таблетки 3039,33±37,63 

 

3039,33±37,63 

 

Ингавирин 90 мг 

№7 

Валента 

Фармацевтика 

ОАО 

Россия капсулы 400,02±32,55 396,64±24,64 

Оксолин 0,25% 10,0 Биосинтез ОАО Россия мазь 

назальная 

24,56±6,12 

 

23,07±5,93 

 

Оксолин 0,25% 10,0 Нижфарм ОАО Россия мазь 

назальная 

24,65±7,06 

 

25,27±4,29 

 

Аллокин-

альфа 

0,3мг 

1мг №3 

 
 

Аллоферон ООО Россия лиофилизат 

для 

приготовлен
ия раствора 

для 

подкожного 
введения 

 

2950,00±0,00 

 

 

2950,00±0,00 

 

Анаферон 

детский 

№20 Материа Медика 

Холдинг НПФ 
ООО 

Россия таблетки для 

рассасывани
я 

160,48±30,87 154,07±11,71 

Анаферон №20 Материа Медика 

Холдинг НПФ 

ООО 

Россия таблетки для 

рассасывани

я 

151,15±23,64 150,09±11,33 

Амизон® 0,25 №10 Открытое 

акционерное 

общество 
"Фармак" 

Украина таблетки 174,87±19,76 174,87±19,76 

Панавир 0,2 №5 Национальная 

Исследовательская 

Компания ООО 

Россия суппозитори

и ректальные 

 

1589,22±140,65 

 

1528,36±125,69 

Панавир 30 мг/мл 

40 мкг/мл 5 мл 

№5 0.1 мг/мл 

Национальная 

Исследовательская 

Компания ООО 

Россия раствор для 

внутривенно

го введения 

 

 

 
3602,93±350,45 

 

 

 
3587,93±319,30 

Панавир 0.02% 

30 г. 

3 г. 
 

Национальная 

Исследовательская 

Компания ООО 

Россия гель для 

местного и 

наружного 
применения 

 

560,87±200,96 

138,20±27,24 

 

559,83±191,45 

138,20±27,24 

Источник *http://www.2048080.ru/ и  http://www.medgorodok.ru/ (по 

состоянию на ноябрь 2012 г.) 

http://www.2048080.ru/
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   Также было установлено, что на рынке СО и города Екатеринбурга 

подгруппа представлена только 23 ТН ЛП из 43 ТН ЛП зарегистрированных в 

государственном реестре ЛС. Таким образом, коэффициент полноты в 

подгруппе «J05AX Прочие противовирусные препараты» по СО и городу 

Екатеринбургу составил 0,53. 

   Средняя стоимость упаковки противовирусных ЛП по СО в подгруппе 

«J05AX Прочие противовирусные препараты» составила для таблеток 523,88 

руб., капсул 429,13 руб., мазей 24,61 руб., лиофилизатов 2950,00 руб., 

суппозиториев 1589,22 руб., растворов для в/в введения 3602,93 руб.(таблица 

4). 

Таблица 4.  

Средняя  стоимость противовирусных ЛП (в зависимости от формы выпуска),  

находящихся  на рынке Свердловской области (СО) в подгруппе «J05AX 

Прочие противовирусные препараты» 

Форма выпуска (ФВ) 

 

Средняя стоимость 1 

упаковки на рынке СО, 

руб. 

Соотношение цен имп. 

к отеч. ЛП 

Отеч. Имп. 

Таблетки 523,88 595,55 1,14 

Капсулы 429,13 --- --- 

Мазь 24,61 --- --- 

Лиофилизаты (порошки) 

для приготовления 

раствора для подкожного 

введения  

2950,00 --- --- 

Суппозитории 1589,22 --- --- 

Раствор для в/в введения 3602,93 --- --- 

Гель 349,54 --- --- 

 

   Выводы. Проведен анализ ассортимента и ценовая сегментация 

противовирусных лекарственных средств подгруппы «J05AX Прочие 

противовирусные препараты», представленных на фармацевтическом рынке 

России, Свердловской области и города Екатеринбурга. Полученные  данные  

представляют  интерес для дальнейших исследований. 

   Литература. 
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Аптечное дело на Среднем Урале в условиях реформы России: 

проблемы, перспективы. 

Ларионов Л.П.
1
, Скоромец Н.М.

1 

1
УГМА 

Исторические исследования показывают, что в 70 – 80 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 

районные (городские) аптеки (ЦРА, ЦГА) в области. 

В состав Свердловского аптечного управления в тот период входили 

аптечная сеть, центральный аптечный склад, фармацевтическая фабрика, завод 

«Очковая оптика», ремонтно-строительное управление, автохозяйство. 

http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
http://www.rlsnet.ru/
http://www.medgorodok.ru/
http://www.2048080.ru/
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Свердловское аптечное управление по праву считалось одним из лучших 

в стране, являлось школой передового опыта. Казалось бы, устойчивой системе 

центрального лекарственного обеспечения ничто не угрожало, система была 

политизирована, она казалась незыблемой.  

Однако менялась страна, изменения пришли и в систему лекарственного 

обеспечения. Начало было положено еще в 1988г., когда самостоятельное 

аптечное управление было реорганизовано в производственное объединение 

«Фармация» с подчинением Главному управлению здравоохранения 

Свердловской области во главе с начальником Блохиным А.Б.  

 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 реформ. 

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 исследования. 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.  
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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 1992г. органами 

государственной региональной власти создаётся Областное фармацевтическое 

управление Администрации Свердловской области, в котором была 

организована работа трёх отделов – отдела организации фарацевтической 

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») были возложены на базу 

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. В 1992–1993гг. на 

основании решения Малого Совета Свердловского Областного Совета 

народных депутатов от 09.09.1992 г. в соответствии с постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. «О реорганизации 

государственной собственности в Российской Федерации», распоряжением 

Президента Российской Федерации от 18.03.1992 г. «Об определении 
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пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной 

собственности…» все аптеки были переданы безвозмездно органам местного 

самоуправления. 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 

(Председатель Областной ЛАК 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. 

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 тяжёлая ситуация по льготному лекарственному обеспечению 

амбулаторных больных, а стационары с трудом решали проблемы с поставкой 
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лекарств посредством взаимозачётов; аптеки не имели возможности получить 

государственную компенсацию за льготный отпуск лекарств ветеранам, 

инвалидам и пр. 

Так в 1997 году Департаментом здравоохранения Свердловской области 

разрабатываются и утверждаются две целевые программы: «Доступные 

лекарства» и «Лекарственное обеспечение населения, страдающего четырьмя 

социально значимыми группами заболеваний». В 2002 г. финансовая ёмкость 

программы составила 250,3 млн. рублей, что позволило обеспечить 350 тысяч 

больных людей лекарствами. 

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 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 утверждён Временный 

стандарт на аптеку ЛПУ. Если в 2001 г. в области было 46 больничных аптек и 

17 распределительных пунктов, то к 2010 г. количество больничных аптек 

составило уже 10Однако 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 
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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. Область была включена в федеральную программу 

дополнительного лекарственного обеспечения, предполагающую 

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. 

Большая часть аптек муниципалитетами была передана в аренду частным 

фармацевтическим коллективам. В результате в 2010 году по причине 

снижения интереса органов местного самоуправления к проблеме организации 

лекарственной помощи в 14 муниципальных образованиях 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 договоров с фельдшерами, как с частными 

лицами на оказание услуг по доставке лекарств сельскому населению по их 

заказам. Опыт работы Свердловской области по лекарственному обеспечению 

сельского населения был заслушан в 2009 – 2010 гг. и одобрен в Министерстве 

здравоохранения и социального развития РФ. 

Однако необходимо подчеркнуть, что с 2005 г. в Российской Федерации 

началась полномасштабная реорганизация льготного лекарственного 

обеспечения граждан, имеющих право на государственную поддержку при 

амбулаторном лечении.  
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Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, получившим 

среди населения название «Закона о монетизации», были внесены изменения в 

Федеральный закон от 17.01.1999 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, в 2008 г. как отдельное направление лекарственного 

обеспечения за счёт средств федерального бюджета было выделено 

обеспечение больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей (программа 7 высоко затратных 

нозологий). 

Анализ показывает, что  в сравнении с 2005 г. в 2009 г. реальное 

финансирование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на 

государственную поддержку и  проживающих в Свердловской области, с 

учётом всех источников составило 3 миллиарда 139 млн. рублей против 1 

миллиарда 949 млн. рублей в 2005 году. 

    С 2010 года МЗСО приступил к формированию областного регистра 

граждан РФ, проживающих на территории Свердловской области, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки лекарственному 

обеспечению за счёт средств областного бюджета. 

 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; решение вопросов снабжения лекарствами 

аптек было возложено на Государственное  унитарное предприятие 
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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 стало 

неким толчком в формировании нового в области фармацевтического рынка – 

рынка услуг. 

Создание Департамента здравоохранения Свердловской области (в 1994 

году) способствовало объединению Областного управления здравоохранения и 

Областного фармацевтического управления. Позднее, принимается местный 

закон «О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской 

области», который 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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Анализ динамики цен регистрации лекарственных препаратов 

Мироненкова Ж.В.
1
, Булякова А.Р.

1
, Уразлина О.И.

1 

1
БГМУ 

Введение. Цены на лекарственные препараты (ЛП) формируются с 

учетом политических интересов государства, принимающего те или иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие процессы ценообразования на ЛП. 

С другой стороны, в определении стоимости ЛП, безусловно, не меньшее 

значение имеют экономические интересы заводов-производителей и 

товаропроводящей сети. В связи с введением  института обязательной 

регистрации цен заводами-производителями особую актуальность приобретает 

анализ динамики стоимости ЛП, закупаемых для медицинских организаций 

Республики Башкортостан. 

Цель исследования: провести анализ динамики стоимости ЛП, 

ежеквартально закупаемых Клиниками Башкирского государственного 

медицинского университета.  

Материалы и методы. В процессе исследования использовались методы 

статистического, ситуационного и маркетингового анализа. Компьютерная 

обработка данных производилась с помощью пакета программ MS Office Excel 

(12.0.4518.1014). Объектом исследования явились 88 номенклатурных позиций 

лекарственных препаратов, внесенных в Государственных реестр цен на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 2010 и 2011 г.г., 

база данных фармацевтической информационной сети «Прайс Навигатор». 

Результаты и их обсуждение. В ходе проводимого исследования нами 

было проведено сравнение цен регистрации 2010-11 г.г. по такому показателю 

как разброс между минимальной и максимальной ценами заводов-

производителей по 46 номенклатурным позициям лекарственных препаратов 

(ЛП), ежеквартально закупаемым Клиниками Башкирского государственного 

медицинского университета, в ценовой категории до 100 руб., по 28 

номенклатурным позициям ЛП в ценовой категории от 100 до 500 руб. и  по 14 

номенклатурным позициям ЛП в ценовой категории свыше 500 руб. 



 

220 

 

В результате анализа цен регистрации по 46 номенклатурным позициям 

ЛП в ценовой категории до 100 руб. нами было установлено, что в группах цен 

имеется определенная динамика. По данным номенклатурным позициям 

произошло увеличение цены регистрации в среднем на 12,44%. 

В группе ЛП с разницей цен от 25% до 50% в 2011 г. количество 

номенклатурных позиций ЛП снизилось с 27,03% до 10,87% от общего 

количества анализируемых номенклатурных позиций, а в группе ЛП с разницей 

цен регистрации свыше 100% - значительно увеличилось с 16,21% до 36,96%. 

Сравнительный анализ групп ЛП с разницей цен регистрации до 50% и 

свыше 50% показал следующее. Если в 2010 г. количество номенклатурных 

позиций ЛП с разницей цен до 50% составляло 56,76% (т.е. более половины от 

общего количества анализируемых номенклатурных позиций ЛП), то в 2011 г. в 

процентном соотношении оно значительно снизилось и составило 34,78%. 

Количество номенклатурных позиций ЛП с разницей цен по заводам-

производителям свыше 50% в 2010 г. составляло 43,24%, а в 2011 г. произошло 

его увеличение до 65,22%.  

В ходе дальнейшего исследования нами были изучены цены по 28 

номенклатурным позициям ЛП в ценовой категории от 100 до 500 руб., из них 

26 номенклатурных позиций импортного производства. Установлено, что 

произошло увеличение цены регистрации в среднем на 4,61%. По 14 

номенклатурным позициям ЛП, по которым в 2011 г. была произведена 

перерегистрация, произошло увеличение цены в среднем на 9,22%.  

Цены на ЛП данной ценовой категории изменились следующим образом: 

 на 53,57% номенклатурных позиций ЛП в 2011 г. цены остались на 

уровне 2010 г., в том числе на ЛП «Допамина гидрохлорид, р-р д/ин. 4% - 5 мл 

№10» производства ОАО «Биохимик» (Россия); 

 на 39,29% номенклатурных позиций ЛП цены увеличились в 

пределах до 10%, в том числе на ЛП «Допамина гидрохлорид, р-р д/ин. 4% - 5 

мл №10» производства АО «Варшавский фармацевтический завод» (Польша); 
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 на 7,14% номенклатурных позиций ЛП цены изменились в пределах 

от 10% до 20%; 

 на 3,57% номенклатурных позиций ЛП цена возросла на 32,09%. 

Нами было установлено, что цены по 89,29% номенклатурных позиций 

ЛП данной ценовой категории либо незначительно увеличились (в пределах до 

10%) либо остались на прежнем уровне.  

Далее нами было проанализировано изменение цен регистрации ЛП в 

ценовой категории свыше 500 руб. и установлено, что цены регистрации в 

среднем увеличились на 5,15%. По 42,86% номенклатурным позициям ЛП не 

происходила процедура перерегистрации и цены остались на прежнем уровне. 

По 57,14% номенклатурным позициям ЛП цены увеличились в среднем на 

9,02%. 

Незначительный рост цены регистрации на импортные ЛП, по-видимому, 

связан с более стабильной ценовой политикой заводов-производителей, а также 

со стабильностью курса рубля на валютном рынке, наблюдаемом в последние 

годы. При этом цены на ЛП импортного производства в среднем превышают 

цены на аналогичные ЛП отечественного производства. 

Выводы. Проведенное исследование выявило необходимость 

стимулирования развития производства недорогих отечественных ЛП, 

обеспечения их ценовой доступности для населения. К сожалению, система 

государственного регулирования цен на ЖНВЛП отчасти создает условия для 

такого явления как «вымывание» недорогих ЛП из ассортиментного перечня 

поставляемых в медицинские и фармацевтические организации лекарственных 

препаратов. 

Регистрация предельных отпускных цен производителей на федеральном 

уровне, а также установление предельных размеров торговых надбавок 

участников товаропроводящей сети на ЛП, входящие в перечень ЖНВЛП, 

порой приводит к эффекту, обратному ожидаемому. Производители 

регистрируют заведомо завышенную цену, так что в некоторых случаях 

наблюдаются ситуации, когда розничная цена на ЛП, продиктованная 
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конъюнктурными соображениями, оказывается ниже, чем зарегистрированная 

отпускная цена производителя. Практика регистрации цен показала, что в 

основном цены регистрации оказывались выше, чем оптовые и, в некоторых 

случаях, розничные цены. 

 

Повышение конкурентоспособности аптеки и ценообразование 

Мишина И.С.
1
, Павликова Н.В.

1 

1
УГМА 

Введение. Конкурентная среда и конкурентное окружение – это внешние 

факторы, влияющие на работу аптеки. Состояние стабильной конкуренции во 

многом определяет дифференцированное ценообразование. Для эффективного 

осуществления данного вида ценообразования необходимо правильно выбрать 

так называемые «маркерные позиции», провести по ним конкурентный анализ, 

а затем, по результатам проведенного анализа выбрать наиболее адекватную  

ценовую политику.  Проведенный мониторинг позволит  оценить 

эффективность выбранного подхода, оценить  вклад в повышение 

рентабельности аптеки. По данным Лисовской П. при формировании цен на 

«маркерные позиции» используют ценовую стратегию характерную для рынка 

высокой конкуренции, а при ценообразовании остальных товаров применяют 

стратегию умеренной конкуренции. Как правило, «маркерные позиции» - это 

ассортимент, пользующийся повышенным спросом, дорогостоящий. Алгоритм 

методики выявления «маркерных товаров» включает проведение анализа 

ассортимента аптеки для отбора «ядра ассортимента», конкретизации товарной 

номенклатуры, торгово-ценовых позиций, ценовых диапазонов, оптимизации 

ценообразования, информировании потребителей, мониторинге эффективности. 

 Цель исследования – разработка методических подходов к 

формированию ценовой политики для повышения конкурентоспособности 

аптечной сети.  

Материалы и методы исследования. Анализ сводных данных по 

номенклатуре ассортимента лекарственных препаратов, результаты опроса 
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потребителей, аналитические таблицы по результатам АСВ – анализа , сводные 

таблицы по ценам на маркерные товары. Методы исследования - каскадный 

ABC*XYZ-анализ, статистическая обработка анкет потребителей, 

математические расчеты коэффициента вариации и коэффициента 

эластичности спроса.   

Результаты исследования. По результатам исследования в группу 

«ядра» ассортимента входит около 1500 наименований. Позиции имеющие 

наибольший рейтинг: 5-НОК табл. п/о 50 мг N50; L-тироксин 100 Берлин-Хеми 

табл. 0.1 мг N100; L-тироксин 100 Берлин-Хеми табл. 0.1 мг N50; АЦЦ-200 

табл. Шип. 0.2 г N20. 

В группе «ядро» ассортимента после анализа и расчета коэффициента 

эластичности определили группу маркерных товаров, которая уже включала в 

себя около 300 наименований. 

Сравнение уровня цен на маркерные товары и установление 

рекомендуемой цены на товар выглядит следующим образом: Авамис спрей 

наз. Доз. (фл) 27.5 мкг/доза - 120 доз N1- 459,80; Адаптол табл. 0.5 г N20- 

266,95; Аевит капс. 0.2 N20- 28,50; Азопт сусп. Глазн.(фл/кап) 1% - 5 мл N1-

471,20; Аква Марис Бэби спрей (фл) 50 мл N1-173,85. 

Проведенный мониторинг показал рост  спроса на 21,87%, что  

свидетельствовало об эффективности примененной методики ценообразования. 

Выводы.  

1. на аптечном рынке Росси имеет место быть ситуационная 

конкуренция 

2. Для эффективного повышения конкурентоспособности необходимо 

применять дифференцированное ценообразование 

3. Верное определение маркерных товаров является залогом успеха и 

получения прибыли 

4. При проведении конкурентного анализа необходимо проводить 

точные расчеты по всем группам товаров аптечного ассортимента. 
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Портрет потребителя на примере аптеки города Екатеринбурга 

Мишина И.С.
1
, Павликова Н.В.
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1
УГМА 

Введение. Как и в любой другой динамично развивающейся сфере 

бизнеса, в аптечной сфере постоянно идет борьба за клиента. Аптечные сети 

пробуют различные способы удержания покупателей с тем или иным успехом. 

Большинство руководителей аптек в той или иной степени имеют 

представление о портрете своего среднестатистического потребителя. Однако 

мало кто точно может описать категорию клиентов (в рамках портрета среднего 

потребителя), которые приносят аптеке основной доход, следовательно, в этих 

аптеках не проводятся мероприятия по привлечению и удержанию именно 

таких клиентов.   Портрет потребителя с целью определения целевой аудитории 

составляется с учетом демографических, социальных, психологических 

характеристик. Анализируются также частота и объемы покупок потребителя, 

его пристрастия и привязанность к месту совершения покупки и ряд других 

факторов. По рекомендациям авторов расчет респондентов составляет 10% от 

общего количества посетителей за неделю, однако эта цифра не должна быть 

меньше 100 человек. Уровень дохода – важный критерий, который обязателен 

для  выявления наиболее предпочтительной ценовой группы товара,  как для 

потребителя, так и для аптеки. 
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Цель исследования – на основе анкетного опроса сформировать портрет 

среднестатистического потребителя  аптеки и выявить ключевые направления 

оптимизации лекарственного обеспечения населения.  

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования 

была взята аптека готовых лекарственных форм. Метод исследования – 

анкетирование 171 потребителя аптеки с последующей обработкой данных с 

помощью программы Microsoft Office Excel, с применением стандартных 

программ.  

Результаты. На основе проведенного анкетного опроса потребителей 

аптеки нами выявлена целевая аудитория, которая может быть взята для 

формирования ассортиментной политики с целью повышения 

конкурентоспособности сетевой аптеки. Основные результаты заключаются в 

следующем: 

1. Среднестатистический посетитель - это женщина среднего возраста 

35-55 лет замужем, с двумя детьми  

2. Чаще всего  посещают аптеку  служащие (40% в выборке из 171) и 

пенсионеры (24% в выборке из 171).  

3. Средний покупатель посещает преимущественно  аптеку в районе 

дома около  3,5 раза в месяц, 

4.  Средний доход посетителей доход составляет  на одного члена 

семьи около 3000 рублей. 

5.  В среднем семья из своего бюджета затрачивает на приобретение 

лекарственных препаратов  820 рублей  в месяц. 

6. Большинство опрошенных потребителей (69,8%) считает цены  на 

лекарственные препараты доступными, однако отмечают ежегодный рост цен.  

7. Большинству посетителей аптек (33,9%) свойственно совершать 

покупку медикаментов  с периодичностью несколько раз в неделю, что 

свидетельствует о наличии хронических заболеваний  и таким образом 

сформированной покупки. 

8. Рекомендации врача являются основным фактором при 
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формировании спроса. 

9. Стабильным спросом в аптеке пользуются наиболее 

востребованные группы препаратов: витамины, жаропонижающие, 

противовирусные  и другие.  

10. Для формирования спроса на лекарственные препараты необходимо 

учитывать приверженность потребителей к определенной лекарственной 

форме. 

11. Качество обслуживания зависит от высокого профессионализма и  

квалификации фармацевтических работников (27% респондентов).  

Значительная часть опрошенных респондентов (84,8%) удовлетворена 

уровнем  лекарственного обеспечения. 

 Выводы. Выявление портрета ключевых потребителей и создание 

мероприятий направленных на их привлечение – одна из первых ступеней для 

повышения рентабельности аптеки. Уровень удовлетворенности 

лекарственным обеспечением населения зависит от полноты и глубины 

ассортимента лекарственных препаратов. 
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Перспективы организации неотложной медицинской помощи в 

рамках региональной программы "Развитие здравоохранения до 2020 

года" 

Москвичева М.Г.
1
, Щепилина Е.С.

1 

1
ЮУГМУ 

Основной целью государственной политики в области здравоохранения 

является формирование системы, которая обеспечивает доступность 

медицинской помощи и повышение её эффективности. Создание условий для 

повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации с учетом демографической ситуации является 

приоритетным направлением государственной политики в сфере 

здравоохранения. Анализ демографических показателей и показателей 

заболеваемости населения Российской Федерации свидетельствует о 

необходимости принятия мер по совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи на всех этапах. В рамках региональных программ 

модернизации здравоохранения был запланирован комплекс мер по 

реорганизации первичной медико-санитарной медицинской помощи населению, 

включающий создание службы неотложной медицинской помощи. Решение 

задачи организационной перестройки службы неотложной медицинской 

помощи путем передачи функций последней в ведение амбулаторно-

поликлинической службы и врачей общей практики, положено в основу 

реформирования первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи (СМП). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2012г. №2511-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" была утверждена 

программа развития здравоохранения, основной целью которой является 

обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 

уровню заболеваемости и потребностям населения, достижениям медицинской 

науки. Среди мероприятий данной программы, которые выходят на первый 
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план при реформировании системы первичной медико-санитарной помощи 

населению, стоит развитие неотложной помощи на базе поликлиник. 

Поликлинические подразделения должны принимать на себя часть объемов 

медицинской помощи, ранее приходящихся на скорую медицинскую помощь, 

развивая у себя отделения неотложной медицинской помощи. В результате 

службой скорой медицинской помощи будут совершаться выезды 

исключительно по вызовам на экстренные состояния, что позволит не только 

разгрузить скорую медицинскую помощь, но и повысит эффективность ее 

работы. Анализ реализации в Челябинской области Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи за 2007 - 2012 годы 

свидетельствует о том, что при наличии дефицита оказания амбулаторно-

поликлинической помощи, население чаще обращается за скорой медицинской 

помощью, что ведет к необоснованному распределению ресурсов учреждения. 

При этом в структуре причин обращений за СМП до трети составляют 

обращения с целью оказания неотложной медицинской помощи. Таким 

образом, успешное решение проблем организации и оказания населению 

неотложной медицинской помощи возможно только в тесной увязке с 

вопросами совершенствования работы не только службы скорой медицинской 

помощи, но и первичной медико-санитарной помощи, в том числе с переходом 

на организацию отделений (кабинетов) неотложной медицинской помощи в 

структуре поликлиник. Анализ деятельности регионов, имеющих опыт работы 

отделений неотложной медицинской помощи – Тюменская, Кемеровская, 

Иркутская области – показывает, что реализация данного направления 

реформирования первичной медико-санитарной помощи позволила повысить 

эффективность работы службы СМП – уменьшить количество вызовов СМП к 

пациентам, состоящим на диспансерном учете по поводу хронических 

заболеваний (количество вызовов СМП к хроническим больным в часы работы 

поликлиники снизилось на 32%), снизить удельный вес вызовов по неотложным 

поводам в структуре обращений на СМП, снизить госпитализацию в 
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круглосуточный стационар на 8%. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012г. №1074 "О 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

установлены нормативы объемов неотложной медицинской помощи: 0,36 

посещения - на 2013 год, 0,46 посещения - на 2014 год, 0,6 посещения - на 2015 

год и нормативы финансовых затрат на единицу объема неотложной 

медицинской помощи: 340,9 рубля - на 2013 год , 407,6 рубля - на 2014 год, 

445,9 рубля - на 2015 год. Фактический объем неотложной медицинской 

помощи в Челябинской области в 2012 году составил 0,030 посещений на 1 

жителя, в 2011 году - 0,032, в 2010 году – 0,025 посещений на 1 жителя. Таким 

образом, одной из актуальных задач, стоящих перед региональной системой 

здравоохранения является организация в структуре медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, подразделений 

неотложной медицинской помощи. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012г. №291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково") неотложная медицинская помощь 

включена в перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, 

как лицензируемый вид деятельности. Организация отделений (кабинетов) 

неотложной медицинской помощи регламентирована приложением №5 приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012г. №543н «Об утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». В настоящее 

время в Челябинской области организованы и функционируют 29 отделений 

(кабинетов) неотложной медицинской помощи при поликлиниках. В рамках 

региональной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области до 

2020 года» запланировано организовать дополнительно 54 отделения 
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(кабинета), общее количество отделений (кабинетов) неотложной медицинской 

помощи при поликлиниках составит 83, что позволит обеспечить доступность 

неотложной медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. Алгоритм организации структурного подразделения учреждения 

здравоохранения включает в себя подготовку методического обеспечения и 

проведение необходимых организационных мероприятий на уровне органов 

управления здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований и 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, включая лицензирование данного вида деятельности. Проводимые 

мероприятия позволят: приблизить к населению оказание медицинской помощи 

при острых и неотложных состояниях; снять несвойственную для скорой 

медицинской помощи функцию, тем самым разгрузив ее; снизить объемы 

оказания скорой медицинской помощи до нормативного значения 0,318 вызовов 

на 1 жителя в год; увеличить объемы амбулаторно-поликлинической помощи; 

оптимизировать объемы стационарной медицинской помощи. Эффективная 

реализация мероприятий по организации отделений неотложной медицинской 

помощи как взрослому, так и детскому населению в каждой медицинской 

организации первого уровня является не только одним из направлений 

реформирования первичной медико-санитарной помощи, но и условием 

достижения индикативных показателей региональной программы развития 

здравоохранения  - общая смертность, младенческая смертность, смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

Систематизация лекарственного обеспечения граждан и ее изучение 

как первооснова "Социальной фармации" 

Муратова Н.П.
1 

1
УГМА 

Введение.  Льготное лекарственное обеспечение (далее – ЛЛО) граждан 

на амбулаторном этапе лечения – одно из наиболее финансовоемких и 



 

231 

 

технологичных направлений в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Так, по данным материалов Коллегии Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 4 апреля 2013 года (доклад Министра 

здравоохранения Свердловской области Белявского А.Р.) расходы на 

здравоохранение в Свердловской области составили в 2012 году 61822 млн. 

рублей.  

При этом, в области только по основным программам ЛЛО, к которым 

относятся обеспечение больных по 7 высокозатратным нозологиям и 

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами федеральных 

льготников в рамках оказания государственной социальной помощи, а также по 

двум региональным программам оказания мер социальной поддержки, право на 

бесплатные лекарства и лекарства со скидкой 50% от стоимости в 2012 году 

реализовали 514 тысяч человек или почти 9% жителей области, на сумму 3473 

млн. рублей. 

      Однако в практическом здравоохранении имеются и иные виды 

лекарственного обеспечения граждан на амбулаторном этапе, о которых не 

принято говорить повсеместно как о льготном лекарственном обеспечении, но 

которые также финансируются в значительных объемах и содержат элемент 

обеспечения лекарствами бесплатно. 

Цель исследования. Учитывая большой объем финансирования всех 

видов ЛЛО и разнообразие государственных программ, необходимо 

систематизировать все виды ЛЛО и технологии их реализации на уровне 

субъекта Российской Федерации. 

Материалы и методы. Для систематизации видов ЛЛО и технологии их 

реализации на уровне субъекта Российской Федерации был использован опыт 

организации ЛЛО на территории Свердловской области. 

Для проведения исследования использовались законодательные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, 

нормативные правовые документы Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации, а также документы Министерства здравоохранения Свердловской 

области. 

В качестве документов Министерства здравоохранения Свердловской 

области использовались приказы, материалы заседаний Коллегии 

Министерства, информационные, обзорные письма по вопросам 

лекарственного обеспечения населения, размещенные на официальном сайте 

министерства или в информационно-аналитическом журнале «Фарм-инфо» за 

период с 1997 года по настоящее время. 

За точку отсчета взят 1997 год как год начала работы на территории 

Свердловской области двух технологий региональных программ ЛЛО. 

 Результаты и обсуждение. Примером значительных объемов 

финансирования иных видов лекарственного обеспечения можно привести 

размер финансирования программы «Вакцинопрофилактика», в которой 

используются вакцины – медицинские иммунобиологические препараты. 

Все вакцины, разрешенные к медицинскому применению, включаются в 

Государственный реестр лекарственных средств. 

Из материалов Коллегии Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 4 апреля 2013 года следует, что объем финансирования закупок 

вакцин в Свердловской области в целом за счет всех источников в 2012 году 

составил 686 млн. рублей, из них только за счет средств федерального, 

областного и муниципальных бюджетов 415,5 млн. рублей. 

Расходы на вакцинопрофилактику в 2013 и в последующие годы 

снижаться не будут.  

Другим примером значительного объема финансирования иных видов 

ЛЛО является объем финансирования переданной для исполнения в 2013 году 

субъектам Российской Федерации закупки за счет средств федерального 

бюджета диагностических и антивирусных препаратов для профилактики и 

лечения граждан, страдающих заболеваниями, вызванными вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатитами В и С. 
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На эти цели сумма иных межбюджетных трансфертов для Свердловской 

области составит в 2013 году почти 1365 млн. рублей, при этом резко 

повышается ответственность субъекта Российской Федерации за рациональное 

использование средств федерального бюджета. 

Если просчитать к уровню расходов на здравоохранение в Свердловской 

области в 2012 году уровень предполагаемых расходов на все виды ЛЛО в 2013 

году, включая и так называемые «иные», то сумма составит уже  примерно 5300 

млн. рублей или почти 9% от всех расходов на здравоохранение. 

При этом необходимо учитывать, что 2012 год для здравоохранения 

Свердловской области был крайне благоприятным в части финансирования, так 

как шло освоение выделенных средств на программу модернизации 

здравоохранения.  

На 2013 год Территориальной программой   государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 

области предусмотрено финансирование в объеме 55890 млн. рублей. 

ЛЛО сопровождает оказание гражданам практически всех видов 

медицинской помощи на амбулаторном этапе, как в рамках первичной медико-

санитарной помощи, так и при оказании специализированной медицинской 

помощи, высокотехнологичной медицинской помощи при амбулаторном 

лечении, профилактике и реабилитации. 

В результате проведенный контент-анализ документов по лекарственному 

обеспечению позволил систематизировать виды ЛЛО и технологии их 

реализации на территории Свердловской области на современном этапе. 

Так, по состоянию на 1 января 2013 года в Свердловской области 

констатировано девять видов ЛЛО граждан на амбулаторном этапе 

профилактики и лечения: 

1.Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
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социальной помощи, и не отказавшимся от получения набора социальных услуг 

(далее -  «ДЛО-ОНЛП»); 

 2.Обеспечение лекарственными средствами, предназначенными для 

лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей - программа 7 высокозатратных 

нозологий (далее -  «7ВЗН»); 

3.Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан 

Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 

отдельными социально значимыми заболеваниями (далее -  «CЗЗ»); 

4.Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 

средств областного бюджета. Этот вид ЛЛО получил название программа 

«Доступные лекарства» (далее - «Доступные лекарства»); 

5.Обеспечение лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее - 

«Орфанные заболевания»); 

6.Обеспечение граждан вакцинами в рамках Национального календаря 

профилактических прививок в рамках национального приоритетного проекта 

«Здоровье» и в соответствии с календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям (далее – «Вакцинопрофилактика»); 

7.Бесплатное лекарственное обеспечение беременных женщин за счет 

средств родовых сертификатов в рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье» (далее – «Родовые сертификаты»); 

8.Бесплатное лекарственное обеспечение антиретровирусными 

препаратами больных, страдающих ВИЧ/СПИД и гепатитами В и С, в рамках 

национального приоритетного проекта «Здоровье» (далее – «ВИЧ/СПИД»); 

9.Бесплатное обеспечение больных туберкулезом 

противотуберкулезными препаратами в рамках утвержденной постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 10.05. 2007 года № 280 Федеральной 

программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

(2007-2012 годы), подпрограмма Туберкулез» (далее – «Туберкулез»). 

В зависимости от источника финансирования все виды ЛЛО граждан в 

Свердловской области можно подразделить на обеспечение: 

1. За счет средств федерального бюджета; 

2. За счет средств областного бюджета; 

3. За счет средств областного и федерального бюджета (смешанное 

финансирование). 

4. За счет средств областного бюджета и частично средств граждан 

(смешанное финансирование). 

Из вышеперечисленных видов ЛЛО за счет средств только федерального 

бюджета финансируется всего одна программа, а именно, за счет средств 

обязательного медицинского страхования обеспечение лекарственными 

препаратами по родовым сертификатам («Родовые сертификаты»). 

За счет только областного бюджета финансируется два вида ЛЛО: «СЗЗ», 

«Орфанные заболевания».  

У остальных видов ЛЛО финансирование смешанное: 

- В «ДЛО-ОНЛП» основной источник финансирования – федеральный 

бюджет (субвенции и иные межбюджетные трансферты), областной бюджет 

оплачивает обеспечение по жизненным показаниям жизненно важными 

препаратами, не включенными в Перечень лекарственных препаратов, 

утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации для 

данной программы; 

 - В «7 ВЗН» основной источник финансирования – федеральный бюджет, 

областной бюджет оплачивает обеспечение больных сверх утвержденной 

Министерством здравоохранения Российской Федерации заявки на текущий 

год.  С 2014 года  также предполагается перевод закупок лекарственных 

препаратов за счет средств федерального бюджета с федерального уровня на 

региональный;  
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- В «Доступных лекарствах» присутствует 50% льгота от стоимости 

лекарств отдельным группам граждан, оставшуюся сумму льготник платит в 

аптеке за счет собственных средств. В рамках этого вида ЛЛО имеют право на 

50% льготу труженики тыла, репрессированные (реабилитированные), 

пенсионеры, получающие минимальную пенсию; 

- В «Вакцинопрофилактике» федеральный бюджет в рамках 

национального приоритетного проекта «Здоровье» оплачивает 

централизованные поставки вакцин для исполнения Национального календаря 

профилактических прививок, областной бюджет и муниципальные бюджеты, а 

также работодатели оплачивают поставки вакцин в рамках календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

- «ВИЧ/СПИД» обеспечивается за счет средств федерального бюджета в 

рамках национального приоритетного проекта «Здоровье», за счет средств 

областного бюджета - по программе «СЗЗ»; 

- «Туберкулез» обеспечивается за счет средств федерального бюджета по 

Федеральной программе предупреждения и борьбы с социально значимыми 

заболеваниями, за счет средств областного бюджета – по программе «СЗЗ». 

Следует отметить, что противотуберкулезные и антиретровирусные 

препараты для «ВИЧ/СПИД» не включены в Перечень лекарственных 

препаратов по программе «ДЛО-ОНЛП», так как поставляются по другим 

видам ЛЛО. 

В зависимости от числа граждан, получающих льготные лекарственные 

препараты на амбулаторном этапе лечения, виды ЛЛО условно можно 

разделить на: 

1.Массовые виды ЛЛО по категориям заболеваний и социальным группам 

населения («ДЛО-ОНЛП», «Доступные лекарства», «Вакцинопрофилактика»); 

2.Специализированные виды ЛЛО для обеспечения узких групп граждан 

по отдельным заболеваниям специфическими препаратами («7 ВЗН», «СЗЗ», 

«Орфанные заболевания», «Родовые сертификаты», «ВИЧ/СПИД», 

«Туберкулез»). 
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В зависимости от места выдачи гражданам льготных и бесплатных 

лекарственных препаратов виды ЛЛО  также можно разделить на: 

1.Бесплатное лекарственное обеспечение граждан на амбулаторном этапе 

лечения в условиях медицинской организации («СЗЗ», «ВИЧ/СПИД», 

«Туберкулез», «Вакцинопрофилактика»). 

2. Льготное и бесплатное лекарственное обеспечение граждан на 

амбулаторном этапе лечения в условиях аптечной организации («ДЛО-ОНЛП», 

«Доступные лекарства», «7 ВЗН», «Орфанные заболевания», «Родовые 

сертификаты»). 

Выводы. Современная организация ЛЛО граждан, проживающих в 

Свердловской области, предполагает различные технологии реализации и 

дифференцированный объем лекарственного обеспечения льготных категорий 

граждан и граждан, имеющих определенные заболевания; обоснование выбора 

медицинских и аптечных организаций с целью обеспечения гарантий полноты 

и доступности лекарственного обеспечения граждан; совершенствование 

технологий управления финансовыми потоками и участниками ЛЛО; новейшее 

информационное сопровождение ЛЛО. 

Современная организация ЛЛО уже в настоящее время требует появления 

высококвалифицированных фармацевтических специалистов в целях 

оптимизации работы с ресурсами льготных лекарств и повышения качества 

обслуживания населения. 

Систематизация современной организации ЛЛО и ее изучение с целью 

подготовки  фармацевтических специалистов должны служить провизорам-

интернам в настоящее время и должны стать первоосновой «Социальной 

фармации» - одного из будущих направлений ординатуры для провизоров.  
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Механизм реализации персонализированного подхода к организации 

фармацевтической помощи  

Мымрина А.Л.
1
, Геллер Л.Н.

1 

1
ИГМА

 

Цель работы заключается в переформатировании такой важной опции как 

область применения  лекарственного препарата (ЛП), расширяющей и 

конкретизирующей рамки истинных потребительских свойств такого рода 

товара. Подобный подход позволяет  обосновать значимость клинического, 

фармацевтического, экономического и социального аспектов формирования и 

развития персонализированной фармацевтической помощи (ПФП), 

заключающейся в адресном оказании ФП. Дальнейшая индивидуализации  

уровня оказания ПФП в соответствии со степенью выраженности тяжести 

состояния больного на основе комплексной оценке результатов здоровья по 

объективным прогностическим шкалам (APACHE II) и специфическим 

клинико-лабораторным тестам  невозможна  без подобной дифференциации. 

Материалы и методы. ЛП является особым объектом, наделенным 

рядом измерений или аспектов значимости – клинического, 

фармацевтического, экономического, социального и других. Подобная 

специфика предопределяет целесообразность рационального и комплексного 

использования ЛП, как центрального и системообразующего компонента ФП, – 

используемого в момент максимально возможной степени его жизненной 

необходимости и полезности и достигаемое посредством синергизма 

соотношений основных измерений. В этой связи интенсификация лечебного 

процесса требует изменений методов и подходов в организации и оказании 

медицинской помощи и ФП, обязывая врачей и провизоров к постоянному и 

тесному взаимовыгодному профессиональному сотрудничеству. В современном 

научном медицинском сообществе важное место отводится 

персонализированной медицине, ориентирующейся на группы или категории 

больных, сформированных по признаку единства определенных клинических 

показателей и критериев, в дополнении к основному диагнозу. Подобный 



 

239 

 

подход позволяет проводить более адресную и эффективную фармакотерапию,  

оказывая  индивидуализированную ФП соответствующего уровня, объема и 

качества, формируя, тем самым, персонализированную ФП. Инструментами 

исследования явились системный, логический, ретроспективный подходы, 

контент-анализ и статистический методы. 

Результаты и  обсуждение. Фармакоэкономический анализ 123 

медицинских карт тяжелых пациентов (APACHE II≥9 баллов) этапа 

реанимации и интенсивной терапии (ЭРИТ) за период 2004-2010гг. г. 

Новокузнецка позволил установить, что деэскалационный принцип стартовой 

эмпирической антибактериальной терапии с учетом характера инфекции 

способствует снижению летальности (в 2,6 раз), сокращению длительности 

пребывания больного на койке (в 2,4 раза), а также позволяет снизить как 

прямые (в 1,86 раз) так и косвенные затраты лечебно-профилактического 

учреждения. Также установлено, что чем выше тяжесть больного, тем сильнее 

прямая корреляция между клиническими, временными и 

фармакоэномическими параметрами лечения.   

Выводы. Результаты исследования показывают, что рассматриваемый 

персонализированный подход к организации и оказанию медицинской помощи 

и ФП способствует интенсификации процесса лечения и более эффективному и 

рациональному использованию ЛП. 

 

Анализ рынка лекарственных средств в гелевой форме выпуска 

Овчинникова А.Ю.
1
, Мельникова О.А.

1
, Петров А.Ю.

1 

1
УГМА 

Введение. За последние несколько лет наука о лекарствах и их 

производство шагнули далеко вперед. Созданы новые эффективные 

лекарственные формы, позволяющие сократить частоту приемов, обеспечить 

равномерное и длительное высвобождение действующих веществ, уменьшить 

вероятность побочных эффектов. Использование таких форм облегчает 
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применение лекарств и дает более ощутимый результат в лечении.  

Гель, в зависимости от структурообразователя, может быть использован 

как для наружного, так и для внутреннего употребления. Гелевая форма легко 

наносится на кожу, на раны, легко впитывается и не образует пленки, 

позволяет регулировать экспозицию препарата и сохранение влажности в 

течение необходимого времени. Гель легко смешивается и проникает в 

биологические жидкости, что обеспечивает быстрый эффект при различном 

использовании. Повышение лечебного эффекта достигается благодаря 

аппликации и фиксации геля в течение определенного времени на поверхности 

кожи, что дает возможность пролонгированного действия. Кроме того, гель 

обеспечивает равномерное распределение лекарственного средства, повышая 

эффективность лечения. Структурообразователи геля инертны, не вызывают 

раздражений и аллергий.  

  Цель работы: Провести исследование ассортимента лекарственных 

средств в гелевой форме выпуска, представленных на фармацевтическом 

рынке Российской Федерации. 

Материалы и методы. Для проведения исследования ассортимента 

лекарственных средств в гелевой форме выпуска, представленных на 

фармацевтическом рынке Российской Федерации, были использованы 

официальные источники информации о зарегистрированных на российском 

рынке лекарственных препаратах http://grls.rosminzdrav.ru/ (интернет-сайт 

(Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации)), Ре-

гистр лекарственных средств Российской Федерации (http://www.rlsnet.ru/). 

Исследования проводилось с использованием метода контент-анализ 

источников, содержащих информацию об ассортименте данных 

лекарственных препаратов, представленных на российском рынке по МНН 

(международное непатентованное наименование), торговым наименованиям, 

фирмам-производителям, странам-производителям, форме выпуска. 

  Результаты и обсуждение. Целевой сегмент исследования 

лекарственных средств в гелевой форме выпуска, представленный на 
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фармацевтическом рынке России, включает следующие группы АТХ-

классификации: «A Пищеварительный тракт и обмен веществ», «B Кровь и 

система кроветворения», «C Сердечно-сосудистая система», «D 

Дерматологические препараты», «G Мочеполовая система и половые 

гормоны», «H Гормональные препараты системного действия, кроме половых 

гормонов и инсулинов», «L Противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы», «M Костно-мышечная система», «R Дыхательная 

система», «S Органы чувств», «V Прочие препараты».  

В настоящее время (по состоянию на май 2013г.) на фармацевтическом 

рынке Российской Федерации имеется 181 торговое наименование 

лекарственных средств. Данным торговым наименованиям соответствуют 92 

международных непатентованных наименований (МНН), которые состоят из 

одного действующего вещества – 53 и из нескольких действующих веществ – 

33. Данные лекарственные средства содержатся в 11 группах по АТХ-

классификации. Самой многочисленной по МНН, состоящим из одного 

действующего вещества, является группа «D Дерматологические препараты» 

по АТХ-классификации. Доля МНН данной группы составляет 39,62 %. 

Комплексных препаратов по МНН больше всего в группе «A 

Пищеварительный тракт и обмен веществ» по АТХ-классификации. Доля 

МНН данной группы от общего числа комплексных наименований составляет 

24,24 %. Наибольшее число торговых наименований содержится в группе «M 

Костно-мышечная система» – 61, что от общего количества торговых 

наименований составляет 33,7 % 

По критерию «лекарственная форма» (см. рисунок 1) фармацевтический 

рынок Российской Федерации представлен следующими формами выпуска: 

 гель стоматологический, составляет 4,42 % от общего количества 

гелей; 

 гель для приема внутрь, составляет 2,21 %; 
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 гель для приготовления суспензии для приема внутрь, составляет 

0,55%; 

 гель для местного применения, составляет 6,63 %; 

 гель для наружного применения, составляет 68,51 %; 

 гель для местного и наружного применения, составляет 3,87 %; 

 гель вагинальный, составляет 4,41 %; 

 гель интрацервикальный, составляет 2,21 %; 

 гель трансдермальный, составляет 1,11 %; 

 гель для подкожного введения, составляет 0,55 %; 

 гель назальный, составляет 1,11 %; 

 гель глазной, составляет 4,42 %. 
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Рисунок 1 

Наибольшее количество гелей для наружного применения содержится в 

группе «M Костно-мышечная система» по АТХ-классификации – 58, что 

составляет 46,77 % от общего количества гелей. 

В результате анализа препаратов в гелевой лекарственной форме по 

странам производителям было выявлено, что наибольший удельный вес 

занимает зарубежный производитель 65,19 %, а наименьший – отечественный 

производитель 34,81 %. Среди зарубежных производителей лидирует 

Германия, процент препаратов, производимых в данной стране составляет 

13,81 % от общего количества препаратов в гелевой форме, производимых на 

территории зарубежных стран. При анализе лекарственных средств 

отечественного производства было выявлено, что на территории Российской 

Федерации по производству препаратов в гелевой форме лидируют два завода, 

а именно – ЗАО «Вертекс» и ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический 

Анализ лекарственных препаратов по критерию 
"лекарственная форма" 

Стоматологический Для приема внутрь 

Для приготовления суспензии для приема внутрь Для местного применения 

Для местного и наружного применения Вагинальный 

Интрацервикальный Трансдермальный 

Для подкожного введения Назальный 

Глазной Для наружного применения 



 

244 

 

завод" (ОАО "Нижфарм"). 11,11 % составляет доля каждого из них среди всех 

заводов на территории Российской Федерации. 

Гели противовирусные составляют малочисленную группу – 5 

препаратов из 181 представленных на фармацевтическом рынке Российской 

Федерации, что составляет 2,76 % от общего количества препаратов в гелевой 

форме. 

В ходе проведенного анализа 11 групп по АТХ-классификации были получены 

следующие данные, которые были сведены в таблицу:  

Таблица 1 

Выводы. Таким образом, исходя из проанализированных данных, можно 

сделать вывод о том, что создание гелевых форм противовирусных препаратов 

является перспективным направлением и требует дальнейшего, более 

глубокого изучения. 

 

№ 
ГГод 

АТХ 

 

 

 

 

Наименование 

 

 

МНН (одно 

действую-

щее 

вещество) 

 

МНН 

(несколь-ко 

действую-

щих 

веществ) 

 

Торговые 

наимено- 

вания 

 

Отече-

ственный 

производи-

тель 

 

Зарубеж-

ный 

производи-

тель 

 

Форма 

выпуска 

 

Гели с 

противо-

вирусным 

эффектом 

1 A 
Пищеваритель-ный 

тракт и обмен веществ 

 

5 

 

8 

 

15 
3 12 4 0 

2 B 
Кровь и система 

кроветворения 
0 1 1 0 1 1 0 

3 C 
Сердечно-сосудистая 

система 
4 7 25 11 14 2 0 

4 D 
Дерматологиче-ские 

препараты 
21 7 42 14 28 3 1 

5 G 
Мочеполовая система и 

половые гормоны 
6 3 21 6 15 5 0 

6 H 

Гормональные 

препараты системного 
действия, кроме 

половых гормонов и 

инсулинов 

1 0 1 0 1 1 0 

7 L 

Противоопухо-левые 

препараты и иммуно-
модуляторы 

1 0 2 2 0 1 2 

8 M 
Костно-мышечная 

система 
12 5 61 25 36 2 0 

9 R Дыхательная система 1 1 2 0 2 1 0 

10 S Органы чувств 5 1 10 2 8 3 2 

11 V Прочие препараты 1 0 1 0 1 1 0 



 

245 

 

Структура назначений препаратов группы фторхинолонов на 

примере Смоленского областного противотуберкулезного клинического 

диспансера. 

Павлюченкова Н.А.
1 

1
СГМА  

Введение. Распространение лекарственной устойчивости является 

основным стимулом разработки новых режимов химиотерапии туберкулеза. 

Большая часть случаев с формированием хронических форм туберкулеза 

лёгких, летальных исходов, рецидивов обусловлены резистентностью 

микобактерий к противотуберкулезным препаратам (ПТП) [1]. Кроме того, 

часто к основному заболеванию присоединяется неспецифическая патогенная 

бронхолёгочная инфекция, что значительно утяжеляет состояние и требует 

дополнительного назначения антибиотиков. Поэтому рационально применять 

антибактериальные препараты, обладающие одновременно активностью в 

отношении возбудителя туберкулёза, в том числе и резистентных штаммов, и 

эффективных против неспецифических возбудителей. К таким препаратам 

относятся фторхинолоны последнего поколения, эффективно дополняющие 

комбинации ПТП. В соответствии с приказом № 109 от 21 марта 2003 года «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» впервые выявленным больным туберкулезом назначают I режим 

химиотерапии, представляющий собой комбинацию основных ПТП (изониазид, 

рифампицин, пиразинамид, стрептомицин или этамбутол) [2]. Но 

распространение первичной лекарственной устойчивости принуждает более 

широко использовать II б режим, который включает комбинацию препаратов 

первого и второго ряда – резервных (фторхинолоны и аминогликозиды – 

канамицин и амикацин). Решающая роль в данном случае отводится 

фторхинолонам, так как это единственная группа резервных препаратов, 

обладающая бактерицидным действием в отношении микобактерии 

туберкулеза [3]. 



 

246 

 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОГБУЗ 

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» (ОГБУЗ СПКД). 

Для изучения структуры назначений препаратов группы фторхинолонов была 

проанализирована выборка историй болезней за 2012 год. Необходимое 

количество историй болезней, обеспечивающее репрезентативность 

выборочной совокупности, рассчитывали по правилам математической 

статистики, используя для этого формулу бесповторной выборки (при ошибке 

выборки 10% и вероятности 90%): 

22

2

25,0

25,0

tN

Nt
n , 

где n – численность выборочной совокупности, искомое число 

наблюдений; t – коэффициент доверия, который зависит от вероятности 

безошибочного признака (при p>0,954, т.е. 95%, t=2,0); N – объем генеральной 

совокупности, количество историй болезней выписанных больных (651 по 

данным отчетности); ∆ - предельно-допустимая ошибка выборочной доли 

(∆=0,05-0,1, т.е. от 5% до 10%). 

Коэффициент частоты назначений фторхинолонов рассчитывался по 

формуле: 

Кч = Чфакт:Чбаз, 

где Чфакт – число назначений конкретного лекарственного препарата, Чбаз – 

общее число назначений (количество проанализированных историй болезни). 

Расчет частоты замен осуществлялся по формуле: 

Кз = Чз:Чбаз, 

где Чз – число замен назначаемого препарата, Чбаз – общее число 

назначений препарата. 

Результаты и обсуждение. В результате подсчетов установлено, что для 

получения репрезентативных результатов, необходимо было проанализировать 

87 историй. Для удобства обработки данных в процессе исследования отобрано 

и изучено 100 историй болезни. 
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Анализ историй болезней пациентов, проживающих на территории 

города Смоленска или направленных в ОГБУЗ СПКД на лечение районными 

тубдиспансерами или ЦРБ, показал, что средний возраст больных туберкулезом 

составил 41,84 лет. Из них мужчин – 71%, женщин – 29%.  

В общем количестве случаев 98% пациентам был поставлен диагноз 

туберкулез легких, 1% – туберкулез почки и полиорганный туберкулез. Среди 

форм туберкулеза легких преобладает инфильтративный (45%), что 

соответствует показателям в целом по учреждению за 2012 год согласно 

данным отчетности. Значительную группу составляют больные с фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких (22%). Диагноз диссеминированный 

туберкулез поставлен 16% поступившим на лечение в диспансер, туберкулема 

легких – 7%, экссудативный плеврит туберкулезной этиологии – 3%, 

цирротический туберкулез и казеозная пневмония – по 2%, очаговый 

туберкулез – 1%. 

Из общего количества выбранных историй препараты группы 

фторхинолонов были назначены в 29. Структура препаратов включала 

фторхинолоны под 4 МНН: гатифлоксацин (зарквин, гатиспан), ломефлоксацин 

(ломефлоксацин, ломфлокс), офлоксацин (офлоксацин, офлокс), левофлоксацин 

(ремедиа, левотек, левофлоксацин). Препараты фторхинолонов 

преимущественно назначались при инфильтративном (44,8%) и фиброзно-

кавернозном туберкулезе (37,9%). Больные с диагнозом диссеминированный 

туберкулез получали фторхинолоны в 6,9% случаев, цирротический туберкулез, 

туберкулема легких и казеозная пневмония – 3,4%. 

Наибольшую частоту назначений имели препараты гатифлоксацина – 

0,09. Причем в 90% случаев – это назначения зарквина. Стоит отметить, что 

только один пациент принимал зарквин до конца курса, в остальных же случаях 

препараты гатифлоксацина были заменены на ломефлоксацин ввиду отсутствия 

первого. Хотя при соблюдении рекомендуемого режима гатифлоксацин не 

создает дополнительных угроз для здоровья пациента в большинстве случаев, 

необходимо избегать его назначения у больных с удлиненным интервалом QT, 
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с осторожностью применять у страдающих сахарным диабетом ввиду 

колебаний уровня глюкозы в крови [3]. 

Коэффициент частоты назначений препаратов ломефлоксацина – 0,07. 

При этом замена ломефлоксацина была осуществлена только в одной схеме 

химиотерапии на ПАСК ввиду возникновения аллергической реакции. В 

остальных случаях ломефлоксацин имел достаточно хорошую переносимость и 

эффективность при лечении больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких. 

Препараты левофлоксацина назначались также 7 пациентам (Кч = 0,07). В 

3 случаях были осуществлены замены: на ломефлоксацин, гатиспан и ломекомб 

совместно с другими ПТП (Кз = 0,43). Ввиду снижения аппетита левофлоксацин 

вообще был исключен из курса химиотерапии одного больного. Стоит 

отметить, что левофлоксацин по сравнению с другими фторхинолонами при 

приеме внутрь имеет гораздо лучшие фармакокинетические параметры, 

обладает уникальной комбинацией доказанной эффективности и безопасности. 

Обширный клинический опыт применения данного препарата свидетельствует 

об отсутствии у этого препарата гепатотоксического действия, негативных 

эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы, кроме того, он обладает 

низким фототоксическим потенциалом [1,4]. 

Офлоксацин был назначен 6 пациентам (коэффициент частоты 

назначений Кч = 0,06). Ввиду достаточно низкой степени риска возникновения 

побочных реакций со стороны многих органов и систем препараты 

офлоксацина применялись до конца курса химиотерапии 90% пациентов. 

Только в 1 случае с целью улучшения переносимости комплекса назначенных 

препаратов, повышения комплаентности офлоксацин совместно с 

пиразинамидом и этамбутолом был заменен на комбинированный ПТП 

ломекомб (Кз = 0,16). 

Таким образом, анализ историй болезней в ОГБУЗ СПКД показал, что 

29% больным туберкулезом назначались препараты группы фторхинолонов. 

При этом наибольшее значение коэффициентов, характеризующих частоту 
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назначений и замен присущи препаратам гатифлоксацина, применение которых 

на протяжение полного курса химиотерапии отмечено только у одного 

пациента. В связи с этим для снижения случаев лекарственной устойчивости, 

достижения целей клинического излечения целесообразным можно считать 

увеличение доли в закупке таких фторхинолонов, как левофлоксацин, 

офлоксацин, ломефлоксацин ввиду их достаточной эффективности и 

безопасности. А экономическая доступность данных препаратов позволит всем 

пациентам, нуждающимся в их назначении, полностью завершать курс 

химиотерапии. 
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Психологические аспекты рекламы лекарственных препаратов 

Прохоров В.Н. 
1 

1
УГМА 

В настоящее время в Российской Федерации проживает 143 млн человек, 

среди них 35 млн. пенсионеров и 4,5 млн инвалидов. Ежегодно регистрируются 

160 млн случаев заболеваний, 21% населения госпитализируется. Общая 

численность врачей составляет более 580 тысяч. Основные причины смерти в 

нашей стране – болезни системы кровообращения, цереброваскулярные 

болезни, онкология, болезни органов дыхания. По объему спроса медикаментов 

в стоимостном выражении на первом месте находятся сердечно-сосудистые 

средства (2,95 трлн. руб.), на втором – гормональные, затем - антибиотики, 

анальгетики и витамины. Оценивая лекарства в качестве товара, следует 

отметить их ассортимент, который постоянно расширяется за счет регистрации 

новых препаратов. В России уже зарегистрировано 13,5 тысяч препаратов, 82% 

среди которых зарубежные [1]. 

В западных странах проводятся обширные маркетинговые исследования 

и владельцы фармацевтических фирм еще с середины 50-х годов вкладывают 

значительные средства в рекламу и эти расходы неуклонно из года в год растут. 

Учитывая то, что реклама лекарственных средств сосредоточена на стыке 

медицины, экономики и психологии, фирмы не меняют принципы рекламы 

средств от головной боли – 20 лет, предметов личной гигиены – 25 лет, 

аспирина – 31 год. В России развитие маркетинговых исследований 

фармацевтической направленности находится в стадии формирования, при 

этом больший удельный вес имеет реклама безрецептурных препаратов.  

Общий объем продаж на мировом фармацевтическом рынке к маю 2012 

года составил 560,8 млрд дол. США (по показателю MAT — Moving annual 

total). Пятерку лидеров лекарственных средств по мировому объему продаж 

составляют: 1. Средства, регулирующие уровень холестерина и 

триглицеридов.2 Противоязвенные средства. 3. Антипсихотические средства. 4. 

Антидепрессанты. 5. Человеческий инсулин и его аналоги. 
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В современном мире реклама стала частью нашей жизни. Она внедряется 

в наше сознание, оказывает влияние на подсознание, нередко практически 

управляет нашими вкусами, предпочтениями и выбором. Все это происходит 

достаточно незаметно и не осознается большинством людей. Для усиления 

эффекта внушения в рекламе фармакологических препаратов используются 

следующие приемы:  

1) конкретность и образность ключевых слов;  

2) речевая динамика (модуляции голосом);  

3) темп речи (быстрый, напористый или медленный, мягкий, 

задушевный);  

4) избегание отрицательных частиц «нет» и «не»;  

5) использование скандирования, стихов, музыки, пения;  

6) адресные обращения («милые пенсионеры»;  или «мужчины, станьте 

мужчинами»);  

7) внушение наличия симптомов несуществующих заболеваний;  

8) прямые директивные требования принимать именно этот 

лекарственный препарат;  

9) прямое запугивание населения («высокий уровень холестерина, как 

тихий убийца, превращает наши сосуды в подобие ржавых водопроводных труб 

и лишает ткани и органы полноценного питания и развития. Каждому 

необходима регулярная чистка сосудов. Генеральная чистка кровеносных 

сосудов полноценно производится с помощью препарата …»);  

10) внушение экономической привлекательности лекарства [2]. 

В отечественной рекламе основной упор делается в основном на эстетику 

фраз и формулировок («красивый текст») без выделения конкретного качества 

препарата и его эффективности. В завоевании и удержании потребителя также 

немаловажную роль играют упаковка, товарный знак, рекламное обращение с 

уверенным и ярким описанием чудодейственных свойств лекарства, однако 

часто отсутствуют указания на полный перечень осложнений и 

противопоказаний и необходимость обязательной консультации врача. 
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Реклама препарата строится по цепочке: производитель - врач - провизор 

- потребитель. Отпуск лекарственного средства – это и торговля, и составная 

часть лечебного процесса. Эффективность лечения зависит от желания 

больного выздороветь, веры больного во врача и в провизора, веры врача и 

провизора в лекарственное средство, умение передать веру в 

фармакологическое действие лекарственного средства больному. Важна роль 

провизора при необходимости замены отсутствующего рецептурного препарата 

другим (возникает соблазн продать более дорогой препарат) и при отпуске 

безрецептурных лекарств, когда он должен совместить желание продать как 

можно больше (торговля) с профессиональным советом посетителю аптеки не 

покупать тот или иной препарат (этический долг). 

С развитием фармацевтического рынка изменилась структура товарной 

массы аптечной сети в нашей стране. Выросла доля лекарств безрецептурного 

отпуска, расширился и изменился ассортимент средств гигиены, предметов 

ухода за больными. На прилавках аптек появилась косметика и биологически 

активные добавки, предметы парафармацевтики. Если в условиях 

централизованного снабжения в страну на внедрение поступало порядка 100 

наименований новых лекарственных препаратов в год, то теперь на 

фармацевтический рынок ежегодно завозится до 300 наименований, в их числе 

и препараты – дженерики с различной терапевтической эквивалентностью и 

соотношением стоимость/эффективность. В сложившейся децентрализованной 

системе лекарственного обеспечения, в условиях недофинансирования бюджета 

здравоохранения всех уровней, стихийно формирующегося фармацевтического 

рынка встал вопрос рационального использования лекарственных средств. Это 

возможно  только при условии объективного информирования представителей 

всех звеньев лекарственного обеспечения. 

За последние 10-15 лет накопилось очень много примеров нарушений 

использования медицинской рекламы, которую средства массовой информации 

преподносят российским гражданам, не имеющим опыта распознавания 

недобросовестной рекламы. Наблюдается много случаев, когда: 
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- в средствах массовой информации рекламируются рецептурные 

препараты; 

-  пищевые добавки рекламируются в качестве лекарственных средств, 

которые якобы вылечивают многие болезни; 

-  в рекламе используются ссылки на одобрение и рекомендации 

Минздрава России, медицинских учреждений и используются образы врачей и 

фармацевтов, побуждающие к бесконтрольному применению конкретных; 

-  дается гарантия безопасности средства и отсутствия у него любых 

побочных эффектов, так как оно является «натуральным» продуктом; 

-  реклама создает у здорового человека впечатление о необходимости 

лечения и применения лекарственного средства; 

-  даются советы приема лекарств без обращения к врачу; 

-  утверждается, что лекарство помогает всегда,   приводя к улучшению 

состояния или полному выздоровлению, омоложению и т.д.; 

- подчеркиваются приоритетность и уникальность именно этого 

препарата, а также – его несуществующие лечебные свойства. 

  Имеющиеся недостатки в действующей редакции федерального закона  

«О рекламе» от 13.03.2006 № 119-Ф3 с дополнениями, вероятно, следует 

исправить внесением дополнений и изменений, в частности, утверждения 

Перечня товаров, информация о которых должна содержать противопоказания 

для применения при отдельных видах заболеваний (биологически активные 

добавки, пищевые добавки, пищевые продукты с включением несвойственных 

им компонентов белковой природы) [3]. 

В свете вышеизложенного очевидно, что важнейшей составляющей 

системы внешнего контроля рекламной деятельности в стране должно быть 

государственное регулирование, осуществляемое посредством создания 

широкой законодательной базы и формирования структур, осуществляющих 

контроль, при обязательном участии широкой медицинской общественности. 
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Выводы. 

1. В настоящее время крайне необходимо принятие специального 

федерального закона о рекламе медицинских услуг, медицинских изделий и 

лекарственных средств, учитывая их особую специфичность и общественную 

важность. 

2. Необходимо создание системы внешнего контроля рекламной 

деятельности, основой которого должно быть государственное регулирование, 

осуществляемое посредством создания широкой законодательной базы и 

формирования структур, осуществляющих контроль. 

3.Необходим контроль за рекламой медицинских услуг и лекарственных 

препаратов, в частности рекламы, вводящей в заблуждение, и рекламы, 

направленной на детей, со стороны медицинского сообщества и общественных 

структур. 
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Эффективный тайм-менеджмент в работе руководителя аптечной 

организации 

Тумашова Е.В.
1
, Маслова В. А.

1 

1
УГМА 

В социологии управления в ХХI веке возрастает потребность в 

повышении адаптивности организации к неопределенности и изменчивости 

внешней среды, в повышении эффективности ее работы и скорости реакции на 
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эти изменения. Такая адаптивность на данном этапе развития современного 

общества является ключевым фактором конкурентоспособности коммерческой 

организации, залогом ее выживания и развития [1]. 

Для фармацевтической деятельности в современных рыночных условиях 

характерна особенно жёсткая конкуренция. Растёт общий объём реализации 

фармацевтической продукции, постоянно открываются новые аптечные 

организации. 

Одним из инструментов повышения эффективности работы любого 

коммерческого предприятия, в том числе аптечной организации, является 

внедрение в ее организационную деятельность технологий управления 

временем - тайм-менеджмента. 

Тайм-менеджмент – это совокупность технологий планирования работы, 

которые человек применяет самостоятельно для повышения эффективности 

использования своего рабочего времени и для повышения контроля 

возрастающего количества задач [2]. 

Актуальность темы связана со значительным распространением 

использования техник тайм-менеджмента в современных коммерческих 

организациях, в том числе и в аптечных организациях,  и заключается в 

необходимости разработки (или уточнения) рекомендаций по 

совершенствованию работы в рассматриваемой области. 

Цель исследования – рассмотреть основные вопросы управления 

временем в работе руководителя и обосновать значимость внедрения тайм-

менеджмента в практику современной аптечной организации на примере 

анализа рабочего времени руководителя с использованием техники 

хронометража. 

Материалы и методы исследования. Одним из методов, помогающим 

увидеть весь свой день, расписанный по минутам, является учет затраченного 

времени с помощью точной письменной фиксации – хронометраж времени. 

Анализ рабочего времени, проведенный в условиях хронометража, 

позволяет определить, на что тратится рабочее время, изыскать резервы 
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времени, сократить непродуктивные расходы времени, выработать «чувство 

эффективности» и «чувство времени»[3]. 

Хронометраж ведется с момента прихода на работу и продолжается до 

конца рабочего дня. На этом этапе главная задача – получить объективные 

данные расходов времени. Затем проводится анализ данных в конце рабочего 

дня, недели, месяца в зависимости от продолжительности. Важное условие 

успешного применения хронометража – систематичность. 

По окончанию эксперимента проводится анализ использованного  

времени: сколько времени было потрачено на основную работу и разные 

направления деятельности; на решение каких задач тратится больше всего 

времени и как можно сократить это время. 

Управленческая полезность ведения хронометража заключается в 

возможности получить объективные данные расходов рабочего времени, 

позволяющих оптимизировать систему тайм-менеджмента, а также повысить 

эффективность бюджетирования времени на выполнение задач различного типа 

[3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На базе аптеки № 449 

ЕМУП «Здоровье» проводился анализ рабочего времени руководителя – 

заведующей аптекой Соколовой Н.А. Эксперимент проводился в течение трех 

рабочих недель: с 1 марта по 22 марта 2013 года (табл. 1). В процессе 

хронометража были выделены основные направления деятельности 

руководителя: основная работа (составление отчетной документации, анализ 

работы аптеки и т.д.), телефонные разговоры, перерывы (обеденный, личное 

время), работа со студентами-практикантами и дополнительная работа 

(дежурство по аптеке, поздравление коллектива и т.д.). 
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Таблица 1.  

Анализ рабочего времени руководителя с 1 марта по 22 марта 2013 года 

Неделя 
Осн. 

работа 

Телефон. 

разговор 
Перерывы 

Работа со 

студентами 

Доп. 

работа 

01.03. - 07.03.2013 1195 мин 144 мин 313 мин 761 мин 49 мин 

11.03. - 17.03.2013 1475 мин 215 мин 341 мин 609 мин - 

18.03. - 24.03.2013 1640 мин 187 мин 323 мин 490 мин - 

ИТОГО: 4310 мин 546 мин 977 мин 1860 мин 49 мин 

В результате проведенного хронометража, выявлено, что 55,67%  

рабочего времени отводится на основную деятельность руководителя, 24,02% 

отводится на работу со студентами - практикантами, 12,62% - затрачено на 

обеденные перерывы и личное время, 7,05% уходит на телефонные разговоры, 

0,63% тратится на дополнительную работу (рис. 1). 

 

Из диаграммы видно, что руководитель рационально распределяет 

рабочее время, большая часть рабочего дня отведена на основную работу 

(55,67%). Можно выделить следующие положительные моменты: отсутствие 

опозданий на работу и ухода с работы по неуважительным причинам, 

выполнение всех работ согласно должностной инструкции. 

55,67% 

7,05% 

12,62% 

24,02% 

0,63% 

Рис. 1. Итоговый анализ работы руководителя аптеки № 
449 

с 01.03. по 22.03.2013 г.  

Основная работа 

Телефонные разговоры 

Перерывы 

Работа со студентами 

Дополнительная работа 
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Руководитель всегда планирует свою работу не только на каждый день, 

но и на неделю. В работе руководителя не было отмечено личной 

неорганизованности, излишних разговоров на личные темы и перекуров, 

плохой или недостаточной подготовки к выполнению немеченой работы, 

низкой самодисциплины. 

Однако, некоторые непродуктивные затраты рабочего времени все-таки 

присутствовали: достаточно высокий процент времени (24,02%) тратится на 

работу со студентами – практикантами, что может негативно повлиять на 

эффективность работы руководителя в целом. Поэтому возникает вопрос об  

усовершенствовании использования рабочего времени. 

Выводы. На основании полученных данных методики хронометража, 

руководителю аптечной организации – заведующей аптекой № 449 были 

предложены следующие рекомендации для эффективного использования 

времени: 

1. Снизить количество рабочего времени, отведенного на студентов-

практикантов путем набора меньшего количества студентов на прохождение 

практики, а также путем делегирования полномочий другим сотрудникам 

аптеки. 

2. Снизить количество поступающих телефонных звонков от 

потенциальных посетителей аптеки путем ограничения доступа к телефонному 

номеру заведующей аптекой. 

3. Автоматизировать процесс передачи данных внутри аптеки. 

4. Уделить внимание определению рабочих приоритетов и сроков 

выполнения работы, это позволит избежать излишнего скопления дел и сделать 

день более организованным и плодотворным. 

5. Делегировать полномочия по вопросам обслуживания технического 

оснащения и оборудования сотрудникам, которые непосредственно работают с 

этим. 

6. Регламентировать встречи с посетителями. 



 

259 

 

Отдельная рекомендация предложена директору сети ЕМУП «Здоровье» 

Софронову С.В. – обновить программное обеспечение в аптеке, что  

поспособствует не только автоматизации информационных потоков внутри 

аптеки, но и внедрению единой системы корпоративного тайм-менеджмента на 

основе информационных технологий. 
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Система контроля качества в аптечных организациях 

 с позиции процессного подхода 

Филина  И.А.
1
, Головина А.А.

1 

1
БГМА 

В условиях рыночных отношений наиболее актуальным для аптечных 

организаций является обеспечение высокого качества продукции и услуг, 

определяющего их конкурентоспособность. Следовательно, для повышения 

финансовой устойчивости аптечного предприятия необходим отлаженный 

механизм  управления, важнейшим элементом которого является повседневный 

внутренний контроль качества. 

Методики моделирования и анализа бизнес-процессов в настоящее время 

являются одним из важнейших инструментов повышения эффективности 

бизнеса и качества выпускаемой продукции. Процессный подход рассматривает 

деятельность фармацевтических организаций как совокупность протекающих 
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внутри нее процессов, декомпозицию бизнес-процессов до уровня 

элементарных операций и работ [1]. 

Результатом проведённых нами исследований стало формирование блок-

схемы бизнес-процесса «Система контроля качества в аптеках» и детализация 

этого бизнес-процесса до субпроцессов: контроль охраны труда и техники 

безопасности; контроль санитарного режима; контроль соответствия 

требованиям научно-технической документации; приемочный контроль товара; 

проверка документов качества; контроль наличия недоброкачественного и 

фальсифицированного товара; контроль хранения товаров; контроль качества 

продукции аптечного изготовления; контроль приборов, аппаратов и средств 

измерения. Все субпроцессы детализированы нами до подпроцессов. 

Детализация  бизнес-процесса «Система контроля качества в аптеках»  до 

уровня  субпроцессов и подпроцессов позволяет стандартизировать работу, 

обозначить на каждом этапе исполнителей, корректировать работу которых 

должен уполномоченный по качеству, также позволяет модернизировать 

каждый уровень, применять инновационные технологии. Нами разработана 

методика контроля качества продукции аптечного изготовления  и контроля 

хранения товаров с помощью индекса дефектности. Методика состоит из 

нескольких этапов: определение количества наиболее часто встречающихся 

дефектов; разработка коэффициентов весомости дефектов; выборка дефектов; 

определение объёма  продукции; расчёт индекса дефектности. 

Индекс дефектности представляет собой комплексный показатель 

качества, равный средневзвешенному значению относительных коэффициентов 

дефектности продукции за определенный период. Коэффициент дефектности 

продукции – это средневзвешенное количество дефектов, приходящееся на 

единицу продукции: 

                                                             

(1) 
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где d - число видов дефектов в данной продукции; mj - коэффициент 

весомости дефектов j-го вида; rj - число дефектов j-го вида; n - объём выборки 

продукции. 

На основании данных анализа контроля качества продукции аптечного 

изготовления в муниципальной аптеке Орловской области за 2012 год нами 

рассчитаны индексы дефектности для изготовленных лекарственных форм 

(объём изготовленных ЛФ – 21199), которые были выявлены при проверке 

провизором-аналитиком и своевременно устранены. Методику расчёта 

приведём на примере дефекта «несоответствие вида лекформы»: 

 m - коэффициент весомости дефекта = 0,1; 

 r- число дефектов  = 14; 

n - объём изготовленных лекарственных форм за 2012г. = 21199; 

Д=0,1∙14/21199=0,000066 

 

В результате анализа получилось, что наибольшее число дефектов 

встречается в подпроцессе «письменный контроль (Д=0,0000066) и в 

подпроцессе «органолептический контроль» (цвет, осадок, помутнение, 

расслоение порошков, эвтектика, недостаточная дисперсность порошков и др. 

(Д=0,0000066)). 

Таблица 1.  

Анализ контроля качества продукции аптечного изготовления 

№ п/п Ошибки при изготовлении лекарственных 

форм (ЛФ) 

m r Д 

1  Неверное количество ингредиента в составе 

ЛФ 
0,1 1 0,0000047 

2  Неправильная концентрация жидкой ЛФ  0,1 5 0,000024 

3 Неправильный  общий объём (масса) ЛФ  0,1 0 0 

4 Отсутствие ингредиента в составе ЛФ  0,1 1 0,0000047 

5 Неправильная масса при дозировке порошков 

(суппозиториев)  
0,1 7 0,000033 
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6 Ошибка в талоне письменного контроля 0,1 14 0,000066 

7 Несоответствие вида ЛФ   0,1 14 0,000066 

8 Некачественная укупорка флакона  0,1 9 0,000043 

9 Неправильный объём ЛФ при фасовке  0,08 6 0,000023 

10  На этикетке не указан режим хранения 0,05 2 0,0000047 

11  На этикетке не указана  ФИО (медицинская 

организация) 
0,05 5 0,000012 

12  На этикетке не указан  номер 0,05 15 0,000035 

13 Несоблюдение санитарной формы  0,05 9 0,000021 

14 Несоблюдение режима дезинфекции  0,05 2 0,0000047 

15 Небрежно наклеенная этикетка 0,02 10 0,0000094 

Общий индекс дефектности 0,00035 

 

Общий коэффициент дефектности получился равным 0,00035. 

Д= (0,1∙1 + 0,1∙5 + 0 +0,1∙1 +0,1∙7 +0,1∙14+0,1∙14 +0,1∙9 +0,08∙6+ 0,05∙2 + 

0,05∙5 +0,05∙15 +0,05∙9 +0,05∙2 + 0,02 ∙10) /21199=7,4/21199=0,00035 

На основании данных анализа контроля качества хранения медицинских 

товаров  в исследуемой аптеке  за 2012 год (24 проверки) нами рассчитаны 

индексы дефектности для субпроцесса «хранение медицинских товаров». 

Дефекты при хранении  были выявлены при проверках процесса хранения 

медицинских товаров уполномоченным по качеству, обязанности которого 

исполняет в исследуемой аптеке провизор-аналитик. Результаты анализа 

представлены в таблице 2.  

                                                                                                           Таблица 2 

Анализ контроля хранения медицинской продукции 

№ 

п/п 

Несоблюдение режима хранения m r Д 

1 Несоответствие  по параметру «температура»  0,1 5 0,02 

2 Несоответствие  по параметру «тёмное место» 0,1 4 0,017 

3 Несоответствие  по параметру «влажность»   0,1 10 0,042 
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4 Препараты с истёкшим сроком годности 0,1 0         0 

5 Несоответствие  по параметру «способ применения»  0,1 2 0,008 

6 Несоответствие  по параметру «фармакологическая 

группа» 
0,08 3 0,01 

7 Неправильное хранение сильнодействующих, 

ядовитых  
0,08 0         0 

8 Неправильное хранение огнеопасных, 

взрывоопасных 
0,08 2 0,007 

9 Неправильное хранение ИМН  0,05 5 0,01 

10 Размещение БАДов вместе с лекарственными 

препаратами 
0,05 9 0,019 

11 Препараты с истекающим сроком годности 0,02 9 0,038 

12 Нерегулярно ведётся журнал сроков годности 0,02 3 0,0025 

13 На лекарственный препарат в месте хранения нет 

стеллажной карты 
0,02 5 0,0042 

Общий индекс дефектности 0,178 

 

 В результате анализа получилось, что наибольшее число дефектов при 

хранении встречается  по параметру «влажность»  (Д=0,042) и по параметру 

«препараты с истекающим сроком годности» (Д= 0,038). Общий коэффициент 

дефектности получился равным 0,178.              

Д=(0,1∙5+0,1∙4+0,1∙10+0,1∙2+0,08∙3+0,05∙9+0+0,08∙2+0,05∙5+0+0,1∙9+0,02∙3

+0,02∙5)/24=4,26/24=0,178 

Таким образом, разработанная нами методика контроля качества 

продукции аптечного изготовления  и контроля хранения товаров с помощью 

индекса дефектности позволяет регулярно проводить анализ ошибок, 

возникающих при изготовлении лекарственных форм в аптеках и хранении 

медицинских товаров, принимать своевременные  меры по снижению 

дефектности продукции. 

Оптимизация контроля качества в аптечных организациях на основе 

процессного подхода позволяет улучшить ключевые показатели аптечной 

деятельности, а именно: детализировать каждый бизнес-процесс до  уровня 

субпроцессов и подпроцессов; чётко спланировать и организовать  
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деятельность; распределить обязанности между сотрудниками; вести контроль 

и учёт выполненной работы каждым специалистом; повысить качество бизнес-

процесса;  сбалансировать ключевые показатели эффективной  деятельности 

аптеки, что в конечном итоге позволяет улучшить  финансовые показатели  

аптечного предприятия и  достигнуть высокого качества обслуживания 

клиентов. 

Литература. 

1. Филина, И.А. Сбалансированная система показателей как 

инструмент управления бизнес-процессами аптечного 

предприятия/И.А.Филина. Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. – Белгород, 2012.- №10.- С.31-38. 

 

Программы «ZAIR» и «DESK» в работе специалиста-провизора 

Хафизова А.В.
1
, Маслова В.А.

1 

1
УГМА 

Введение. Главная черта современного фармацевтического рынка – 

необычайно возросшая мощь информационных и коммуникационных 

технологий. Информатика характеризуется чрезвычайно высокой степенью 

динамики развития и имеет всепроникающий характер во все отрасли 

человеческой деятельности. Современная теоретическая и практическая 

фармация не может обойтись без интеграции с достижениями в области 

информационных технологий. 

Информационные технологии практически единственное реальное 

средство, отвечающее требованиям общедоступности и своевременности, и их 

использование позволяет регулировать фармацевтический рынок в условиях 

рыночных отношений. 

Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, 

недостаточной разработанностью в теории вопросов о предназначении 

компьютерных программ «ZAIR и DESK» в деятельности аптечной 
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организации, с другой - растущим спросом на такие исследования со стороны 

практических   работников.  

Цель исследования - формирование четкого представления о назначении 

специализированных программных продуктов, реализуемых на 

фармацевтическом рынке. 

Одними из таких программных продуктов, которые автоматизируют 

различные процессы фармацевтических организаций, являются система 

программ «ZAIR и DESK».  

Материалы и методы исследования - программа «ZAIR и DESK». 

Использован метод наблюдения с последующей обработкой полученной 

информации.  

Результаты и обсуждение. Комплексную автоматизацию деятельности 

фармацевтического предприятия можно осуществить несколькими вариантами: 

1. Использование программы ZAIR: Аптека. Программа ZAIR 

выполняет все свои основные функции. 

2. Программы ZAIR и DESK - для количественного учета товара в 

торговом зале аптеки, на базе персонального компьютера с использованием 

пассивной суммовой кассы. Устанавливается персональный компьютер на 

каждую кассу. Поставляется программный комплекс, включающий программы 

ZAIR и DESK (регистратор розничных продаж). 

3. Программы ZAIR и DESK для работы с фискальными 

регистраторами (ФР). 

4. Использование систем штрихового кодирования. 

Структурно общая схема автоматизации аптечного предприятия выглядит 

следующим образом (рисунок №1). 
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Рис.1 

Внедрение предлагаемой системы в полном объеме дает следующие 

конкурентные преимущества: 

 оптимизация структуры товарных запасов по ассортименту; 

 оптимизация платежей поставщикам; 

 оптимизация ценообразования дает возможность привлечения 

дополнительных покупателей за счет применения гибкой ценовой политики 

(разнообразные системы скидок); 

 оперативный анализ состояния товарных запасов и ускорение 

товарооборачиваемости; 

Центральный офис 

Компьютер 

Аптека 

Компьютер 

Сервер Компьютер 

Компьютер 

Склад Бухгалтерия 
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 повышение эффективности системы заказов ЛС у поставщиков. 

Оптимизация закупа;  

 увеличение производительности труда за счет увеличения объема 

продаж, уменьшения затрат рабочего времени на выполнение учетных и 

контрольных процедур.  

Нами был изучен программный комплекс «ZAIR» и «DESK» на базе 

Аптечной сети МО «Новая больница».  

ZAIR: обеспечивает выполнение следующих основных функций в работе 

провизора аптеки: 

 автоматическое формирование заявок на закупку продукции на 

основе аналитических отчетов с использованием оборачиваемости, результатов 

розничных продаж и прайс-листов поставщиков; 

 подготовка и проведение инвентаризации; планирование закупок, 

продаж, внутреннего распределения; планирование и контроль 

ценообразования; 

 формирование розничных цен, в т.ч. для реестровой продукции,  

переоценка товарных остатков; 

 выписка счетов, учет поступления, отпуска на сторону, отпуска в 

розницу, внутреннего перемещения, списания, выручки по кассам; 

 формирование ценников на витрину,  маркировочных листов, 

этикеток для наклейки на упаковку; 

 формирование расходных накладных на товар, отпущенный в 

розницу, - по данным электронных «чековых лент» при количественном учете 

продаж; 

 подготовка сведений по дефектуре и поступлениям для 

автоматической передачи в Городскую справку; 

 учет лабораторно-фасовочных работ, покупок посуды, ведение 

лабораторно-фасовочного и рецептурного журналов; 

 расчет отчетов на произвольный день (за произвольный период): 

 ведомость остатков, ведомость прихода, ведомость расхода; 
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 товарный отчет (полный, итоговый, сводный), статистика 

розничных цен по городу; 

 отсутствие в ассортименте, товары с истекающим сроком хранения; 

 оборачиваемость продукции, планируемые закупки, расчет заказов; 

 книга покупок, книга продаж, кассовый отчет, результаты продаж 

розничной сети; 

 журнал лабораторно-фасовочных работ, справка о дооценке и 

уценке; 

 выручка, реализация закупок, расчеты с поставщиками, 

просроченные счета; 

 оборотная ведомость по товару, ценообразование, сертификация; 

 статотчетность по ЖНВЛП, контроль закупок запасов продаж; 

 показатели деятельности, ежедневный баланс, планирование 

возвратов перемещений. 

 передача (прием) данных в (из) пpогpаммы: «Desk». 

Автоматизация рабочего места провизора и организация розничных 

продаж товара осуществляется с использованием программы DESK 

(регистратор розничных продаж).  

DESK:   выделим основные функции данной программы: 

 Обслуживание покупателей за наличный расчет, регистрация 

розничных продаж.  

 Оформление и учет продаж со скидкой. 

 Продажа дробного количества товара.  

 Прием базы товаров из торгово-складской программы в режимах 

дополнения и замещения остатков.  

 Передача результатов продаж в торгово-складскую программу для 

последующей обработки и анализа.  

 Обмен данными с программами: “ZAIR”, “DESK”. 
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Выводы. Раскрыты основные возможности программ “ZAIR” и “DESK”, 

которые необходимы в работе провизора. Внедрение новой технологии 

позволит облегчить труд провизора, бухгалтера и т.д.; может обеспечить 

конкретную, вполне осязаемую прибыль за счет выяснения структуры затрат, 

изменения политики закупок товара, сокращения оборотных средств.   

 

Культура профессионального общения провизора: коммуникативно 

– компетентностный подход  

Шихова Е.П.
1 

1
УГМА 

В настоящее время вся образовательная система претерпевает 

модернизацию. Инновации оказывают большое влияние на фармацевтическое 

образование и формирование личности будущего провизора в целом. В ходе 

образовательного процесса крайне важным является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен владеть 

провизор. Все принятые положения, в той или иной степени имеют отношение 

к коммуникативной компетенции. 

Специфика работы провизора, особенно у первого стола, заключается в 

том, что приходится общаться с большим количеством людей. Общение это, 

как правило, многоплановое и касается вопросов лечения заболеваний, 

профилактики, гигиены и здорового образа жизни. Следует отметить, что 

провизоры и фармацевты, работающие непосредственно в торговых залах аптек 

должны обладать наравне с такими психологическими качествами как 

толерантность, уравновешенность, собранность, острота ощущений, скорость 

восприятия, хорошая память, концентрация внимания, наблюдательность, и - 

коммуникативной компетентностью. 

Наряду с профессиональными знаниями, у будущего специалиста -  

фармацевта, провизора нужно формировать такие коммуникативные 

компетенции как, чувствительность к речи, для установления оптимального 

контакта с посетителями аптеки, хладнокровие и выдержку, при разрешении 
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спорных и конфликтных ситуаций, эмоциональную устойчивость и 

коммуникативную уравновешенность,  владение речью. Для достижения этого 

в курс «психология и педагогика» на фармацевтическом факультете включены 

разделы психологии касающиеся изучения психологических процессов 

(ощущения, восприятие, внимание, память, и т.д.), психологических состояний 

(стресс, депрессия, и т.д.) и индивидуально – личностных особенностей 

личности. В разделе возрастной психологии студенты изучают возрастные, 

гендерные, когнитивные и эмоциональные особенности онтогенеза человека.  

Особое внимание уделяется психологии общения, коммуникативной 

опытности, специфическим аспектам работы провизоров и фармацевтов.  

В коммуникативную компетентность провизора – фармацевта входит 

умение дифференцировать посетителей аптеки, с тем, чтобы правильно и 

безошибочно выбирать тон и направление в разговоре с больным. Для 

оптимальной работы следует разделять посетителей по гендерному и 

возрастному признаку. 

С посетителями пожилого возраста нужно общаться на доступном и 

понятном им языке, проявляя максимум внимания в удовлетворении их просьб. 

Следует помнить, возрастные посетители зачастую хотят поговорить и 

посоветоваться с провизором в отношении приема и действия препаратов. При 

этом не нужно забывать, что это основной сегмент потребителей 

лекарственных и других товаров аптечного ассортимента, и важно достичь 

доверия в общении с этими клиентами аптек.  

Женщины, посетители аптек, больше знают про лекарственные 

препараты и их действие, так как им чаще приходиться лечить близких и 

членов семьи, и они больше хотят узнать о фармакологических свойствах 

препаратов. Мужчины, наоборот, поэтому им нужно подробнее объяснять, как 

принимать и хранить лекарства. 

В процессе общения провизор должен уметь дифференцировать 

посетителей по типу темперамента и нервной системы: к застенчивым и 

стеснительным проявить ненавязчивое участие и внимание, к 
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раздражительным, гневным - отнестись  спокойно и предупредительно, к 

обидчивым – корректно и тактично, к грубым – сдержанно, невозмутимо, при 

этом сохраняя чувство собственного достоинства. 

В коммуникативную компетентность провизора входит умение различать 

посетителей аптеки исходя из стадии  течения заболевания: продромальный 

период,  разгар болезни, период ремиссии, хронические больные и 

инкурабельные. 

Провизор должен быть со всеми одинаково вежлив и приветлив, стараясь 

не задерживать при обслуживании. Чтобы оказывать оптимальное воздействие 

на когнитивную и эмоциональную сферы посетителей аптеки провизору – 

фармацевту  нужно уметь выстраивать общение в форме краткого диалога, при 

этом содержание должно убедить больного в эффективности  лечения данными 

препаратами. В разговоре с посетителями и больными следует придерживаться 

следующей коммуникативной схемы: состав лекарственного препарата, 

правила применения, хранения, лечебный эффект. Специалисту – провизору в 

процессе общения, следует обратить внимание на то, что эффективность 

выздоровления достигается путем соблюдения правил приема и  хранения 

лекарства. Соблюдение правил возлагает на больного ответственность и при 

этом дает возможность активно участвовать в лечении и верить в успех 

выздоровления. 

Целый ряд исследований показал, точность и эффективность слушания у 

большинства людей составляет 25%, то есть 75% услышанных сообщений 

утрачивается, поэтому провизору необходимо четко, и не один раз, особенно 

людям старшего возраста, объяснить способ и время приема лекарственного 

препарата. Не нужно экономить время и на разъяснение порядка хранения 

лекарства, особенно если препарат назначен детям, или выписан впервые. С 

особой тщательностью следует разъяснять эти правила людям пожилого и 

старческого возраста, также малограмотным посетителям аптеки. Если 

лекарство на повторном применении, нужно уточнить знает ли больной, как его 

правильно принимать, при этом провизор может ограничиться пожеланиями 
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скорейшего выздоровления. За счет такой сепарации посетителей аптеки можно 

найти время для беседы с больными, которые в этом особенно нуждаются и 

заинтересованы.  

По оценке исследователей, содержание сообщений только на 7% 

передается смыслом слов, 38% информации определяется тем, как эти слова 

произносятся, и 55% — выражением лица. И поэтому совершенно очевидно, 

что невербалика играет огромную роль в межличностном общении. В разговоре 

с больным следует избегать общих фраз, научных терминов, длинных 

предложений, надо четко и просто излагать свои мысли. При общении с 

больным недопустимы проявления раздражительности, обиды, торопливости, 

нетерпимости, заносчивости, неприязни. Для установления конструктивных 

отношений между провизором и больным большое значение имеет сдержанный 

и тактичный разговор. Больной человек обычно пребывает в состоянии стресса 

или депрессии, болезнь и ее осложнения угнетают, нервируют его, вызывают 

повышенную эмоциональную лабильность. В таких случаях провизор должен 

сдержать свою реакцию на возможную грубость больного, извинить его, более 

того внушить больному надежду на скорое выздоровление.  

Особое внимание и доброжелательность следует уделять 

онкологическим, терминальным больным. Если такие больные или их 

родственники получают лекарства из аптеки, то препараты следует выдавать 

без аннотации, из которой больной может узнать свой диагноз. В случаях если 

больной спрашивает от какой болезни препарат, рекомендуется не называя 

болезни, указать влияние лекарства на отдельные органы или системы 

(успокаивает нервную систему, улучшает сон, укрепляет сердце, снижает 

кровяное давление, и т. д.). 

Для установления позитивного контакта с больными большое значение 

следует придавать пара - и экстралингвистике (просодике) -  это тембр, ритм и 

интонации голоса. Слишком торопливая речь, даже ели она убедительна, 

скорее всего не произведет должного впечатления. Провизор должен владеть 

приемами пара и экстралингвистики на высоком уровне, следить за 
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интонациями своего голоса. Кроме того, специалисту аптеки нужно иметь 

большой словарный запас.  

Эмоциональное состояние больного во многом зависит от того, как 

провизор ответит на вопрос об отсутствии в аптеке лекарственного средства. 

Если лекарственного препарата в наличии нет, необходимо сначала связаться с 

лечащим врачом и согласовать вопрос о замене данного препарата другим, 

равноценным по действию. Направить больного в аптечное справочное бюро 

или другую аптеку, где такой препарат есть. Оставить рецепт на гарантию. 

Записать телефон или интернет адрес больного, чтобы известить о поступлении 

нужного лекарства. Больной должен видеть, что провизор делает все от него 

зависящее, чтобы обеспечить его медикаментами.  

Одним из аспектов коммуникативной компетентности является знание 

своего типа темперамента и акцентуаций характера. Выбирая работу у первого 

стола, следует учесть свои положительные черты характера и  особенности 

нервной системы. Заведующим аптечных сетей также следует знать о типе 

нервной системы, и чертах характера сотрудников при расстановке кадров, эти 

знание могут способствовать эффективной работе аптек. 

Важным принципом коммуникативной компетентности, с помощью 

которого создается первое впечатление об аптеке, является внешний вид 

аптечного работника. Следует отметить, внешний вид провизора – визитная 

карточка аптеки: по тому, насколько работник аптеки аккуратен и опрятен 

можно судить об аптеке в целом. 

Провизору необходимо придавать большое значение внешнему виду так 

как, чем внешне привлекательнее человек, тем, он кажется лучше во всех 

других отношениях, в противном случае, остальные его качества 

недооцениваются. 

Существуют общепринятые требования к внешнему виду провизора 

работающих у первого стола. Косметика должна подчеркивать красоту лица, 

быть очень умеренной и эстетичной. Работникам аптек стоит воздержаться от 

яркого лака для ногтей, массивных украшений, от пышных причесок, 
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выбивающихся из под шапочки. Одежда должна соответствовать униформе 

данной аптеки, при этом элегантной с использованием модных тенденций. 

Обязательна сменная обувь: красивая, удобная и в соответствии с аптечной 

формой.  

Провизор должен стараться быть привлекательным и обаятельным, 

поскольку именно это демонстрирует уважение к другому, и является 

неотъемлемой частью коммуникативной компетентности. 

Роль логистики при поставке лекарственных средств в медицинское 

учреждение 

Щербинина М.Н.
1
 

1
УГМА 

Основной современной особенностью рынка лекарственных средств 

Российской Федерации является его функционирование в условиях действия 

Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд".  

Самыми крупными покупателями оптовых поставщиков и заводов-

производителей являются медицинские организации, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности. Закупка лекарственных 

препаратов медицинскими организациями производится путем проведения 

торгов в виде аукционов, котировок. В торгах, могут принимать участие 

поставщики из всех регионов Российской Федерации. В связи с чем, роль 

логистики многократно возрастает, поскольку для медицинской организации 

важным фактором является соблюдение поставщиками «семи правил 

логистики»: 

а) Продукт - нужный продукт.  

б) Качество - необходимого качества.  

в) Количество - в необходимом количестве.  



 

275 

 

г) Время - должен быть доставлен в нужное время.  

д) Место - в нужное место.  

е) Затраты - с минимальными затратами.  

ж) Потребитель - нужному потребителю. 

Цель логистической деятельности считается достигнутой, если эти семь 

условий выполнены, т. е. нужный товар необходимого качества в необходимом 

количестве доставлен определенному потребителю в нужное время в нужное 

место с минимальными затратами [1]. 

Таким образом, особенно важной становиться эффективность 

функционирования логистической системы поставщика при доставке грузов в 

медицинскую организацию в особенности, если территориально поставщик 

находится в другом регионе. 

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, поскольку, как правило, в 

соответствии с условиями контракта транспортные расходы несет поставщик, а 

медицинские учреждения 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. Однако, 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 другую их особенность, любая ошибка будет связана с 

дополнительными расходами. 
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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 функционирвоания 

логистической цепи становится важным аспектом особенно при заключении 

муниципальных контрактов на длительный срок. 
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5. Фармакология 

PROSPECTS OF RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF THE 

COMPLEX IMPACT OF NATURAL DIURETICS AND OPTIMAL RADIAL 

ACCELERATION ON THE EXCRETIONAL FUNCTION OF THE KIDNEYS 

Zaitceva E.N.* 

SSMU, Samara  

Introduction Currently, the search for a comprehensive method of stimulation of 

excretory function of the kidneys, is relevant in connection with the widely enough 

presented pathology of the urinary system among the population of our planet. 

Stimulation of the renal excretion of water, electrolytes, creatinine, and in parallel 

with this and nefrotoxic agents, as it is known, is one of the ways of nefroprotection.  

Screening of the drugs, with diuretical activity, we conducted among such natural 

sources, as the humic substances of peloids and dry extract of Hypericum perforatum 

L. herbs, in earlier studies, we have found that among a wide range of products of 

peloids the humate magnesium in the dose of 5 mg/kg after subcutaneous 

administration has expressed a stimulating effect on the excretory function of the 

kidneys in 24 hours of the experiment, while showing potassium sloppy action the 

compared with the water control. In turn the dry extract of Hypericum perforatum L. 

herbs in the dose of 20 mg/kg when inside gastric introduction proved to be the most 

effective agent in the group of plant facilities, at the same time, he was not inferior in 

efficiency humate magnesium, stimulates diuresis, the edge of sodium and creatinine 

edge and reducing the edge of potassium in 24 hours experience. 

As the second component of an integrated method of the excretory function of the 

kidneys we chose the radial acceleration. In the course of screening optimal regime, 

which stimulates the renal excretion of water, sodium, potassium and creatinine was 

determined by the influence of radial acceleration of 3g, acting in the direction of the 

vector of a centrifugal acceleration to the kidneys animal [1]. 

Proceeding from the aforesaid, it is necessary to suppose the possibility of 

strengthening diuretical and saluretical effects of natural diuretics on the background 

of optimal gravitational effects. 
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The aim of the research - the analysis of the diuretic and saluretic the activity of 

natural diuretics on the background of the impact of the optimal radial acceleration. 

Materials and methods The study was conducted with use of centrifuges ultrashort 

radius with fixed on her curved cells for animals [2, 3]. The experiments were carried 

out on the white laboratory rats of both sexes on the background of the inside of 

gastric the introduction of water stress (5% of body weight). It was delivered just 24 

series of experiments on the 240 animals. In the course of experiments investigated 

the effect of the excretory function of the kidneys following drugs natural origin of 

humate magnesium in the dose of 5 mg/kg when injected subcutaneously [4], dry 

extract of Hypericum perforatum L. herbs in the dose of 20 mg/kg inside of gastric 

introduction [5] on the background of gravitational influence. As a drug comparison 

was taken a classical diuretic hypotiazide in the dose of 20 mg/kg, which was 

administered orally. The animals from the control and experimental groups were 

introduced investigational agents (in this case water load in control and the 

experience was the same), the experimental group additionally exposed to radial 

acceleration of 3g in the direction of the vector to the kidneys animal within 10 

minutes. Based hourly (1-st hour, 2-nd hour, 3-th hour and 21 hours) diuresis, 

natriuresis and kaliuresis (by the method of flame photometry on the FAL-1), 

креатининурез (by the method photoelectrocolorimetry on the KFK-3). The results 

were processed statistically with the help of Microsoft Excel 2010 «Packet analysis» 

and Statistica 7,0 according to the criterion of the Mann Whitney. Animals of the 

control group after the water load sat down on the exchange cells, the animals of the 

experimental group is exposed to high gravity within 10 minutes, after that and was 

placed in the cells for the collection of urine. 

 Results and discussion. As a result of the following results were obtained. The 

humate magnesium in the dose of 5 mg/kg together with an optimum mode of 

centrifugal acceleration in 1 hour experience reliably oppressed renal excretion of 

sodium on 24% and creatinine on 60% in comparison with the isolated effect of the 

drug. In the 2-nd hour a trial period natriuresis (in 1,44 times, p>0,05) and 

creatininuresis (in 1,67 times, p>0,05) were lower in the experimental group. The 3-d 
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hour observations somewhat changed the picture of the renal excretion: diuresis (in 

1,25 times, p>0,05), natriuresis (in 1,75 times, p<0,05) and kaliuresis (in 1,60 times, 

p<0,05) continued to be reduced, and creatininuresis (in 1,99 times, p>0,05) in this 

increased. For 21 hours experienced a period of humate magnesium on the 

background of gravitational influence manifested itself as a stimulator the excretory 

functions of the kidneys: increased renal excretion of water (in 1,24 times, p<0,01), 

sodium (in 2,53 times, p<0,01), potassium (in 1,55 times, p<0,01), creatinine (in 1,97 

times, p<0,05) in this decreased. 

Thus, the combined application of humate magnesium and optimum mode of 

gravitational effects in the 21hours study leads to increased urine output and saluresis 

due to the reduction of reabsorbtion in the tubules of water and electrolytes. 

In the study of dry extract of Hypericum perforatum L. herbs in the dose of 20 mg/kg 

in the background of radial acceleration of 3g in a direction of a vector of a 

centrifugal acceleration to the kidneys animal was found: in 1 hour of experiment in 

the test group noted a significant increase in urine output (in 2,06 times, p<0,01), 

natriuresis (in 2,57 times, p<0,01), kaliuresis (in 3,19 times, p<0,01), creatininuresis 

in this grew unreliably (in 1,45, p>0,05). Therefore, under the influence of artificial 

gravity in the first place, the drug affects the tubules apparatus of kidneys. In the 2-nd 

hour research in the experimental group of animals has decreased renal excretion of 

water (in 1,42 times, p>0,05), sodium (4,6 times, p<0,01), potassium (in 1,25 times, 

p>0,05) and serum creatinine (1,34 times, p>0,05). For the 3-d hour a pilot period of 

the dry extract of Hypericum perforatum L. herbs reduced indicators diuresis (in 1,42 

times, p>0,05), natriuresis (1,34 times, p>0,05) and creatininuresis (in 1,78 times, 

p>0,05). In the final period of up to 21 hours of the experiment happened isolated 

decrease in urinary excretion of creatinine (in 1,74 times, p<0,05) in the experimental 

group of animals. 

Thus, the dry extract of Hypericum perforatum L. herbs on the background of optimal 

gravitational influence manifested itself in 1 hour of the experimental period, the 

most bright: has led to a significant diuresis, mainly due to oppression reabsorbtion in 

the tubules. 
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The hypotiazide entered directly in front of gravity the impact of 3g in a direction of 

a vector of a centrifugal acceleration to the kidneys animal, leads in 1 hour research 

to decline in urine output (in 1,24 times, p>0,05), natriuresis (in 1,14 times, p>0,05), 

kaliuresis (in 1,69 times, p<0,01), creatinine this increases (in 1,41 times, p>0,05). In 

the 2-nd hour experiment natriuresis remains reduced (in 1,24 times, p>0,05), 

kaliuresis and creatininuresis increase (in 1,48 and 1,22 times, p>0,05). In the course 

of the 3-rd hour marked increase in all indicators of renal excretion: diuresis (in 1,75 

times, p>0,05), natriuresis (in 1,50 times, p>0,05), kaliuresis and creatininuresis (in 

2,16 times, p>0,05). The most characteristic for hypotiazide became the final stage of 

the experiment, 21 hours of research, within which noted expressed by the significant 

increase in urine output (in 1,64 times, p<0,01), natriuresis (in 1,97 times, p<0,01), 

creatininuresis (in 2,04 times, p<0,01), indicators kaliuresis the increased poorly 

compared with the effect of the diuretic without the impact of centrifugal 

acceleration.  

This testifies to the fact that hypotiazide on the background of optimal gravitational 

effects of the 21hours pilot period stimulates the excretory function of the kidneys in 

two ways: by stimulating the apparatus of tangles of kidneys and through inhibition 

of apparatus of tubules of kidneys. 

Comparing described 3 schemes, incentive excretional function of the kidneys, it is 

necessary to note a few important points. The combination of humate magnesium and 

optimal radial acceleration has an effect on the expiry of 24 hours of research, like 

the combination with product comparison by hypotiazide, with the difference that the 

filtration of a scheme with humate magnesium is not affected. In turn, the 

combination of the dry extract of Hypericum perforatum L. herbs and optimal 

gravitational effects, the most effective within 1 hour of research, operates the 

scheme mainly on the tubular reabsorbtion. 

Conclusions 

1. A combined application of natural diuretics and optimal radial acceleration greatly 

increases diuretic activity of individual preparation and gravity. 

2. The humate magnesium in the dose of 5 mg/kg on the background of an optimum 
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mode of centrifugal acceleration for 21 hours of research reliably increases diuresis 

exclusively at the expense of oppression apparatus of tubules of kidneys. 

3. The dry extract of Hypericum perforatum L. herbs in the dose of 20 mg/kg together 

with the optimal gravitational influence for 1 hour trial period stimulates the renal 

excretion of water, sodium and potassium mainly due to the reduction of tubular 

reabsorbtion. 
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РАЗВИТИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ЭРИТРОЦИТОВ В 

УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

Баранов В.Н.
1*

 , Кадочников Д.Ю.
1
, Галян С.Л.

2 

1
ГБОУ ВПО ТюмГНГУ, г. Тюмень 

2
ГБОУ ВПО ТюмГМА, г. Тюмень 

Введение Проведение хирургических вмешательств на сердце в условиях 

искусственного кровообращения (ИК) сопровождаются выраженной  

нейрогормональной реакцией, заключающейся в повышении уровня 

стрессовых гормонов, значительно выходящего за пределы нормального 

стрессорного ответа [1, 2, 3]. Высокое содержание эндогенных катехоламинов в 

крови и органах вызывает повышение общего периферического сосудистого 

сопротивления, что приводит к нарушениям органной и периферической 

циркуляции, которые в свою очередь ведут к активации процессов 

пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и снижению антиоксидантной защиты. 

В ряде работ авторами установлена прямая зависимость выраженности 

гипоксии и интенсивности ПОЛ [3]. Показано, что эти отклонения возникают 

именно во время ИК и зависят от режима перфузии, методов  защиты от 

ишемии во время операции и процесса реперфузии тканей в ранний 

послеоперационный период [4]. В настоящее время нельзя назвать какой-то 

один метод, имеющий неоспоримые  преимущества перед другими у 

кардиохирургичесих  больных. В связи с этим считаем актуальным в 

дополнение к стандартному мониторингу гемодинамики у 

кардиохирургических больных, исследовать показатели окислительного 

метаболизма липидов крови во время операции и ранний послеоперационный 

период. Это позволит оценить эффективность используемых методов  защиты 

от ишемии и реперфуззионных повреждений при операциях на открытом 

сердце.  

Материал и методы  Исследование проводили у 56 больных (мужчины, 

54,1±4,8 года),  которым выполнена операция аортокоронарного шунтирования 

(АКШ). У всех пациентов применяли один протокол анестезии изофлураном в 
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течение всей операции. Пациенты разделены на группы: 1-я (26 пациентов)- ИК 

в пульсирующем режиме (1:1); 2-я (30 пациентов) - ИК проводили в 

ламинарном режиме. Объемная скорость перфузии в обеих группах составляла 

2,5-2,8 л/мин*м
2
. Средняя продолжительность ИК в 1-й группе 96,5±9,2 мин, во 

2-й группе 101,3 ± 8,7 мин. ИК проводилось на аппарате JOSTRA HL 20 в 

режиме нормотермии. Длительность предперфузионного периода равнялась 

63,5±5,3 мин. Кровь для исследований брали из периферической вены на этапах 

операции: 1-й - до операции;  2-й – до ИК; 3-й - за 10 мин до окончания ИК; 4-й 

- по окончании операции; 5-й – на первые сутки после операции; 6-й – на 

третьи сутки после операции. Длительность операции составила 3,5 0,2 часа. 

Каждые 30 минут брали на анализ пробы артериальной и венозной крови. В 

этих пробах анализировались стандартные  показатели гемодинамики, 

транспорта кислорода и периферического кислородного баланса, а также 

определяли уровень лактата (ммоль/л). Оценивали показатели ПОЛ в 

эритроцитах: диеновые конъюгаты (ДК, мкМ/мл); скорость окисления (СО, 

мм
3
/мин), характеризующей устойчивость липидов к пероксидации; период 

индукции (ПИ, мин/мл), отражающему общую антиоксидантную активность 

липидов; общие - фосфолипиды (ОФЛ, мкМ/мл),  холестерол (ОХС, мкМ/мл) 

[5].   

Результаты и обсуждение В результате проведенного исследования 

установлено, что в эритроцитах  в процессе АКШ регистрируются 

значительные изменения показателей ПОЛ по сравнению с предоперационным 

состоянием, которые носят фазовый характер в зависимости от этапа операции.  

Влияние хирургического стресса и компонентов анестезии (2 этап) приводят к  

повышению активности ЛПО в эритроцитах,  на что указывает повышения 

содержания ДК  на 19,43%  и 22,95 % (p<0,05) соответственно в 1-й и 2-й 

группах в сравнение с предоперационным состоянием. Процесс ПОЛ 

сопровождается повышением содержания ОХС в 1,81 и 1,73 раза, а также 

снижением  ОФЛ (на 16,02% и  22,72%), что приводит к сопряженному 

снижению СО липидов (на 8,25% и 11,97) в группах сравнения. 
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Метаболические изменения в составе липидов повышают устойчивость к 

окислению мембран эритроцитов, это подтверждается увеличением ПИ на 

36,12% и 47,54% соответственно в 1-й и 2-й группах.  

Режим перфузии не вызывает различий в динамике исследуемых показателей, 

однако их выраженность наиболее характерна для пульсирующего потока ИК. 

На этапе  завершения  ИК установлено прогрессирующее снижение СО (на 

8,25% и 34,31%), содержания ОФЛ  (на 27,79% и 14,25) и повышения ОХС (на 

16,52% и 58,73%) и ПИ (на 24,12% и 42,86%). По окончании операции  и 

раннем послеоперационном периоде не выявлено существенных различий в 

динамике и диапазоне изменений исследуемых показателей. Активация ПОЛ  

на этапе ИК связана с особенностью работы перфузионных систем, которые 

вызывают повышение парциального давления кислорода, что увеличивает  

растворимость кислорода в плазме крови и сродство гемоглобина к кислороду. 

В результате происходит нарушение кислородтранспортной функции крови, а в 

целом активация ПОЛ. Усиление ПОЛ приводит к изменению соотношения 

ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, а так же холестерола, при этом 

можно ожидать увеличение жесткости мембран, следовательно, нарушение 

проницаемости и функций данной клетки. Это подтверждается и динамикой 

липолитического коэффициента ОХС/ОФЛ, который определяет морфо-

функциональную структуру эритроцитов и в норме его значение не превышает 

0,9. ИК (3 этап) приводит к повышению коэффициента ОХС/ОФЛ в 

эритроцитах в 1,61 и 1,95 раза по сравнению с предыдущим этапом (2 этап) в 

условиях ламинарного и пульсирующего потока соответственно. 

Полученные нами данные свидетельствуют о развития тканевой гипоксии, 

интенсификации процессов ПОЛ и анаэробного гликолиза и, как следствие, 

нарушение кислотно-основного равновесия - развитие ацидоза, который 

нарушает течение многих ферментативных реакций. Концентрация лактата 

выше 3.0 ммоль/л практически всегда связана с нарушением кровоснабжения и 

кислородной доставки к тканям. В проведенном исследовании на 

концентрацию лактата влияло исходное состояние кровообращения и 
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кислородтранспортная функция крови в условиях режима ИК, поскольку по 

другим показателям крови проводился постоянный мониторинг (давление СО2, 

О2, значение рН, содержание гемоглобина, глюкозы, лактата и др.). Повышение 

уровня лактата зафиксировано в обеих группах. По уровню лактата в группах 

сравнения достоверные различия появляются к концу ИК и имеют меньшие 

значения  в группе в условиях пульсирующего в сравнение с ламинарным 

режимом перфузии.  

Выводы Таким образом, у больных во время операции, аортокоронарного 

шунтирования, выявлена существенная активация пероксидного окисления и 

снижение антиоксидантной защиты липидов эритроцитов в условиях 

хирургического стресса и влияния компонентов анестезии. Выявленные 

особенности окислительного метаболизма липидов усиливаются во время 

искусственного кровообращения, его выраженность зависит от режима 

перфузии и не имеет различий в раннем послеоперационном периоде. 

 Проведенное исследование однозначно показало перспективность 

использования показателей ПОЛ-АОЗ для сравнительной оценки режимов 

искусственного кровообращения,  в направлении повышения защиты от 

операционного стресса и снижения воздействий самого ИК на организм 

больного. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО АНТИОКСИДАНТНОГО 

ДЕЙСТВИЯ КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ И БИОАНТИОКСИДАНТОВ  

В МОДЕЛИ IN VITRO 

Болдырева Ю.В. 

ГБОУ ВПО ТюмГМА,г. Тюмень 

Введение Изучение механизмов старения показало, что свободнорадикальная 

теория это одна из основных в геронтологии. В связи, с чем актуальна проблема 

поиска соединений различного химического строения, обладающих 

антиоксидантным (АО) действием. Новым подходом к решению проблемы 

является биорегулирующая терапия, которая основана на применении с 

профилактической и лечебной целью эндогенных пептидных биорегуляторов. 

Ряд авторов полагают, что указанные вещества обладают АО активностью. 

Однако в независимых исследованиях, проведенных в системах in vitro, 

показано, что пептиды не проявляют антирадикальной и АО активности, 

напротив, способны ускорять процессы пероксидного окисления липидов 

(ПОЛ), а увеличение активности каталазы и супероксиддисмутазы in vivo 

можно рассматривать в качестве ответа на повышение интенсивности ПОЛ. 

Цель работы изучить характер влияния ряда индивидуальных пептидов: вилон 

(Lys-Glu), везуген (Lys-Glu-Asp), оваген (Glu-Asp-Leu), карталакс (Ala-Glu-

Asp), эпиталон (Ala-Glu-Asp-Gly) на процесс совместного действия с биоАО: α-

токоферолом (α-ТФ), β-каротином (β-К).  

Материалы и методы Кинетику окисления модельных субстратов: 

этилбензола и метилолеата (МО) исследовали хемилюминесцентным и 

манометрическим методом. Поглощение кислорода изучали в установках типа 
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Варбурга при 60
о
С в водно-эмульсионной среде в присутствии инертного 

растворителя хлорбензола (в соотношении 1:1 с субстратом) и поверхностно-

активного вещества – додецилсульфата натрия, вводимого в концентрации 5%. 

Реакцию инициировали по реакции Фентона в присутствии соли Мора  

(С=3×10
-4

 моль/л) либо за счет  термического разложения 

азобисизобутиронитрила (АИБН) (С=3×10
-4

 моль/л). Антирадикальную 

активность пептидов исследовали методом термохемилюминесценции. В 

опытах оценивали значения периодов индукции оп, отклонение этой величины 

от контроля, которое выражали в абсолютных величинах  ∆ = оп- о либо в 

относительных единицах оп. / о или в %  

Результаты и обсуждение Исследовали влияние пептидов на кинетику 

окисления модельного субстрата при инициировании процесса по реакции 

Фентона: Н2О2+ Fe
2+

→НО
•
+Fe

3+
+OH

-
. При указанном способе инициирования 

радикалы OH
•
 вымениваются в реакции с субстратом (LH) с образованием 

радикалов липидов LO2
•
, ведущих окисление:  

   LH+НО
•
→ L

•
+H2O             II 

   L
•
+O2

•
→ LO2

•
             III 

Установлено, что в присутствии солей железа Fe
2+

 указанных условиях 

инициирования все исследуемые пептиды ингибируют процесс окисления. 

Показано, что величина периодов индукции прямо пропорциональна 

концентрации пептида (табл.1). При этом начальная скорость окисления и 

скорость развившегося процесса, напротив, уменьшаются с ростом количества 

пептида в системе окисления.  
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Таблица 1 

Кинетические параметры окисления МО в присутствии везугена 

СМО=1,2×10
-2

 моль/л, С (соли Мора)=3×10
-4

 моль/л, Т=333 К 

С (пептида),  

10
-4

,   М 

Периоды индукции,  

мин (τΣ) 

Увеличение эффекта торможения, 

мин 

Δτ= τΣ- кон. Δτ/Στкон×100, % 

1,25 120 2 1,7 

2,50 128 10 8,5 

3,75 136 18 15,3 

5,00 148 30 25,4 

6,25 160 42 35,6 

7,50 175 57 48,3 

10,00 191 73 61,9 

Механизм наблюдаемого явления в литературе практически не обсуждался. 

Можно полагать, что результаты Fe
2+

-инициированного окисления 

определяются не антирадикальной активностью пептидов, а возможностью их 

комплексообразования с катионами железа в ферро-форме, что может 

приводить к уменьшению скорости инициирования и всего процесса в целом.  

В силу методических трудностей нам не удалось аналитическими методами 

оценить уровень катионов Fe
2+

 до и после введения пептидов. Поэтому, для 

получения доказательств в пользу указанного выше механизма, анализировали 

зависимость изменений максимальной скорости окисления с ростом 

концентрации соли Мора в системе с постоянной концентрацией пептида. При 

этом максимальная скорость окисления возрастает с увеличением количества 

инициатора (соли Мора) (рис. 1).  



 

289 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость скорости поглощения кислорода субстратом от 

концентрации соли Мора в системе окисления: 1-МО (контроль)  2-смесь МО + 

5 10
4
М  глутатиона; Т = 333К. 

 При введении в систему пептида характер указанной зависимости 

воспроизводится, однако, при сопоставлении кривых на рис. 1 видно, что 

пептиды снижают скорость окисления во всем диапазоне концентраций. Это 

объясняется тем, что подобные комплексы образуются при взаимодействии 

аминокислот, пептидов и белков с катионами Cu
2+ 

(биуретовая реакция). 

Представлялось  необходимым изучить поведение пептидов в процессе 

окисления систем, не содержащих ионов металлов переменной валентности.  

Для инициирования процесса использовали метод термического разрушения 

азосоединений (АИБН). Образующиеся при этом радикалы инициатора 

выменивались на пероксильные радикалы модельного липида, в избытке 

присутствующего в системе окисления.  

Методом хемилюминесценции оценивали антирадикальную  активность 

пептидов. Было показано, что при АИБН-инициированном окислении 

этилбензола пептиды не влияют на интенсивность хемилюминесценции, вне 

зависимости от концентрации не была выявлена антирадикальная активность 

указанных соединений. Эти данные свидетельствует о том, что пептиды 

непосредственного не взаимодействуют с пероксильными радикалами.  

W
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2
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0
7
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В тех же условиях инициирования манометрическим методом изучали 

кинетику окисления МО с пептидами. Установлено отсутствие АО активности 

пептидов. Приведенные результаты показывают, что для систем in vitro, 

включающих биологически активные пептиды, целесообразна превентивная 

стабилизация окисления. Классическим приемом является применение 

природных или синтетических АО либо их смесей с синергистами.  

В качестве АО использовали α-токоферол (α-ТФ) и β-каротин (β-К). 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 в значительной степени теряли свою эффективность (до 80%). Эти 

данные свидетельствовали о проявлении эффектов антагонизма в совместном 

действии компонентов смеси.  

Для уменьшения инициирующего действия в систему вводили аскорбиновую 

кислоту (АК), которая, как известно, способна восстанавливать 

токофероксильные радикалы до активной фенольной формы и приводить к 

торможению ПОЛ, однако, даже при высоких ее количествах не удалось 

полностью нивелировать инициирующее действие пептидов (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость величины периодов индукции окисления МО в 

присутствии: 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. 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 

Выводы Таким образом, для обеспечения окислительной устойчивости 

лекарственных и косметических средств, включающих пептиды различного 

химического строения, целесообразно дополнительно вводить биоАО и 

синергисты ингибиторов окисления, в частности, АК. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПРОДУКТА ПЧЕЛОВОДСТВА ПРОПОЛИСА 

Н.В. Браславский*, В.А. Куркин, И.Ф. Шаталаев 

СГМУ, г. Самара 

Введение. В современной медицине широко применяются препараты 

антимикробного спектра действия. Однако в целом ряде случаев 
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химиопрепараты вызывают побочное действие и привыкание. В отличие от 

синтетических лекарственных средств препараты природного происхождения 

менее токсичны, имеют меньше противопоказаний и побочных эффектов и 

предпочтительнее при лечении многих заболеваний, вызванных 

микроорганизмами и грибками. Перспективным источником природных 

антимикробных лекарственных средств является продукт пчеловодства – 

прополис («Прополис» рег. № 95/335/910). В медицинской практике широко 

используется лекарственное средство «Прополиса настойка» (90/111/3). В 

препаратах прополиса, как и в почках тополя, антимикробную активность 

обусловливают флавоноиды и фенилпропаноиды [1-5]. Однако в сырье 

прополиса (ВФС 42-1084-81) и настойке (ВФС 42-1936-89) ранее определяли не 

флавоноиды, а простые фенолы неспецифической реакцией с треххлорным 

железом [2, 4, 5]. Качественный анализ настойки прополиса сегодня (ФС 42-

3736-99) представлен уже более специфичной цианидиновой реакцией 

(флаваноиды). В соответствии с ФС количественное определение в настойке 

прополиса проводится методом УФ-спектрофотометрии, где правильно 

выбрана аналитическая длина волны (290 нм), но без использования 

государственного стандартного образца (ГСО) и указания перерасчета на 

конкретное вещество. При этом используется величина удельного показателя 

поглощения (510), представляющая собой абстрактное усреднённое значение 

для фенолов прополиса. При этом практически не используются современные 

хроматографические и спектральные методы анализа, такие как тонкослойная 

хроматография (ТСХ), и высокоэффективная жидкостная хроматография 

(ВЭЖХ). Ранее нами была показана целесообразность использования ГСО 

пиностробина для качественного анализа препаратов прополиса и почек тополя 

[2-4]. Так, в препарате «Тополя настойка» (ФСП 42-0329174701), получаемой 

из лекарственного растительного сырья «Тополя почки, «ангро»» (ФСП 42-

0329168201), нами доказана целесообразность определения ведущей группы 

биологически активных соединений: суммы флавоноидов и фенилпропаноидов 

в пересчёте на разработанный нами ГСО пиностробина (Рег. № 001373/01-2002, 
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ФС 42-0073-01). Актуально также и совершенствование стандартизации сырья 

и препаратов прополиса на основе современных данных о химическом составе 

биологически активных соединений (БАС). Успешное решение данного 

вопроса в свою очередь служит основанием для расширения ассортимента 

эффективных отечественных лекарственных средств на основе прополиса.  

Цель работы – сравнительное фитохимическое исследование прополиса и 

препаратов на его основе. 

Материалы и методы исследования Объектами исследования являются 

образцы настойки прополиса (лабораторного и заводского производства 2010-

2012 гг.) и сырьевые источники антимикробных препаратов: почки тополя, 

заготовленные в Самарской области в марте 2010 г. и образцы прополиса, 

заготовленные в 2005-2011 гг. в различных регионах РФ (Самарская, 

Ульяновская, Пензенская, Оренбургская обл., Краснодарский край). Для 

исследования сырья и препаратов тополя и прополиса использованы 

следующие методы анализа: ТСХ, ВЭЖХ, УФ-спектроскопия, химические 

методы анализа. 

Результаты и обсуждение При проведении сравнительного изучения 

различных образцов прополиса и тополя методами ТСХ, ВЭЖХ, УФ-

спектрофотометрии и с помощью химических методов было выявлено, что 

доминирующими компонентами являются флавоноиды (пиностробин, 

пиноцембрин, хризин, и др.) и фенилпропаноиды (феруловая, кофейная, п-

кумаровая кислоты и др.). 

Из рис. 1 и 2 видно, что характер суммарной кривой поглощения типичного 

образца прополиса «тополиного типа» и ГСО пиностробина обусловлены 

характером поглощения флаванонов (пиностробин, пиноцембрин): основной 

максимум поглощения кривой УФ спектра исходных растворов находится в 

области 290 нм, а после образования батахромного комплекса с трёххлористым 

алюминием в обоих случаях смещается в длинноволновую область (310 нм). 

Кривая поглощения УФ-спектра образцов прополиса «берёзового» и 

«осинового» типов отличается от «тополиного» более выраженным 
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максимумом или «плечом» в области 300-330 нм (гидроксикоричные кислоты) 

и 340 нм (флавоны, халконы). По характеру УФ-спектров различных образцов 

сырья и настоек прополиса пиностробин выбран нами в качестве ГСО. 

  

Рис. 1. УФ-спектр спиртового раствора 

ГСО пиностробина: 

1 – исходный раствор ГСО 

пиностробина (1:250000); 

2 - раствор пиностробина с 

добавлением 3% раствора 

трёххлористого алюминия. 

 

Рис. 2. УФ-спектры спиртового 

раствора типичного образца прополиса 

«тополиного типа» Ульяновской 

области: 

1 – исходный раствор прополиса 

(1:50000); 

2 – раствор прополиса с добавлением 

2% раствора трёххлористого 

алюминия. 

 

В ходе исследования было установлено, что образцы прополиса, собранные в 

Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской области и в 

Краснодарском крае, преимущественно «тополиного» или смешанного типа 

(рис. 2, 3). Образцы же прополиса из Краснодарского края явно отличаются: 

«тополиный тип» заготовлен на равнинах Кубани, а «осиновый тип» - в горном 

Туапсинском районе (рис. 3, 4). Для всех образцов прополиса в УФ-спектрах 

характерен батахромный сдвиг (аналогичный для пиностробина) одного из 

основных максимумов поглощения из области 290 нм в область 310 нм после 

добавления трёххлористого алюминия, что рекомендуется использовать в 

реакции подлинности на сырьё и препараты прополиса.  
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Рис. 3. УФ-спектры спиртового 

раствора типичного образца прополиса 

«тополиного типа» (Краснодарский 

край, Кубань): 

1 – исходный раствор прополиса 

(1:50000); 

2 – раствор прополиса с добавлением 

2% раствора трёххлористого 

алюминия. 

 

Рис. 4. УФ-спектры спиртового 

раствора образца прополиса 

«осинового типа» (Краснодарский кр., 

Туапсинский р-н): 

1 – исходный раствор прополиса 

(1:50000); 

2 – раствор прополиса с добавлением 

2% раствора трёххлористого 

алюминия. 

 

Полученные данные и разрабатываемые методики анализа планируется 

включить в проекты нормативной документации на сырьё и препараты 

прополиса (Государственная фармакопея Российской Федерации XII издания, 

ФС, ФСП, технологические регламенты), что в итоге позволит создать 

надёжную основу для расширения отечественного ассортимента эффективных 

антимикробных лекарственных средств. 

Выводы 

1. Установлено, что характер кривой поглощения в УФ-спектрах 

водно-спиртовых извлечений, как почек тополя, так и прополиса обусловлен в 

основном флаванонами (максимум поглощения - в области 290 нм). 

2. Получены данные сравнительного исследования химического 

состава прополиса разного типа и его растительных источников.  

3. Разработана методология объективной стандартизации сырья и 

препаратов прополиса на основе современных методик качественного и 
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количественного анализа (ТСХ, ВЭЖХ, УФ-спектрофотометрии) с 

использованием ГСО.  
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ВЛИЯНИЕ СИБУТРАМИНА НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ И 

ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЕЙ  

Булатов И.П.
 1
, Андреев А.И,

 1
 Котегов В.П.

2
, Стерн К.И.

 1
 

1
ГБОУ ВПО ПГФА, г Пермь, 

2 

ПНИПУ, г. Пермь    

Введение Сибутрамин (химическое название: (±)-1-(4-хлорфенил)-N,N-

диметил-альфа-(2-метилпропил) циклобутанметанамин) представляет собой 

синтетическое соединение, имеющее структурное сходство с амфетамином.  

Препараты, содержащие сибутрамин, используются для лечения ожирения 

более чем в 40 странах. Сибутрамин проявляет свое действие in vivo за счет 

метаболитов (M1 - десметилсибутрамин и M2-дидесметилсибутрамин), 

ингибирующих обратный захват моноаминов (преимущественно серотонина и 

http://pstu.ru/
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норадреналина). Увеличение содержания в синапсах нейротрансмиттеров 

повышает активность центральных 5НТ-серотониновых и адренергических 

рецепторов, что способствует увеличению чувства насыщения и снижению 

потребности в пище, а также увеличению термопродукции. 

В последнее время сибутрамин не только входит в состав лекарственных 

препаратов, подлежащих рецептурному отпуску, но и довольно часто 

обнаруживается в биологически активных добавках, отпускаемых в аптеке без 

рецепта врача и характеризующихся бесконтрольным потреблением у  

населения. Между тем, данное вещество обладает рядом серьезных побочных 

эффектов, в том числе со стороны центральной нервной системы (далее ЦНС): 

бессонница, тревожность, головная боль, головокружение, кратковременные 

нарушения памяти, эмоциональная лабильность, депрессия, психоз, состояния 

суицидально направленного мышления и др. 

Цель исследования изучить влияние сибутрамина на поведенческую и 

двигательную активность лабораторных животных. 

Материалы и методы Эксперименты проведены на белых интактных 

инбрендных мышах-самцах массой 18-24 г. Доза равная 1,82 мг/кг массы 20 

грамовой мыши, что соответствует суточной дозе для человека  (10 мг одна 

капсула препарата «Меридиа») в соответствии с правилами о межвидовом 

переносе доз, изложенными в «Руководстве по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» под ред. 

Р.У.Хабриева. Вторая исследуемая доза составила десятикратное увеличение 

первой. Вещество вводилось животным внутрибрюшинно в 1% крахмальной 

слизи. 

Для изучения спонтанной двигательной активности (СДА-тест) одиночных 

животных использовалась установка «Активность-2» (ЕНИ ПГУ - НИЦ ГОУ 

ВПО ПГФА Росздрава, Пермь, Россия). Установка представляет собой 

высокочувствительный 16-канальный актографический программно-

аппаратный комплекс, регистрирующий в цифровом виде данные о спонтанной 



 

298 

 

двигательной активности животных в течение одного суточного (циркадного) 

периода. В опыте  было использовано 12 мышей. 

Условия содержания животных в установке не отличались от нормативных 

(согласно правилам лабораторной практики при проведении доклинических 

исследований в РФ (ГОСТ 3 51000.3-96 и 51000.4-96)), однако на время СДА – 

теста животные содержались в клетках (регистрирующих камерах) в течение 

суток, поодиночке. Тест проводился с 17-00. Кормление животных проводили с 

утра до теста и после теста. 

Данные, сформированные аппаратной частью, обрабатывались программными 

модулями комплекса, а также стандартными пакетами математической 

обработки данных. 

Полученные СДА – данные позволяют выявить и описать отклонения от 

нормальной кривой двигательной активности (т.н. baseline), синхронно 

полученной по данным с контрольной группы животных. Эти результаты 

позволили проследить суточную динамику влияния изучаемых веществ на СДА 

в аспектах длительности и магнитуды (абсолютного значения) эффекта. 

Для изучения поведенческой активности вещества на животных использовалась 

установка «открытое поле» (НПК Открытая Наука, Москва, Россия). Установка 

представляет собой круглую площадку диаметром 63 см с имеющимися 13 

отверстиями в полу и разделенной на 19 равных частей с выделением 

центральной зоны поля. Освещенность – 90 Лк. Тестируемое животное 

помещалось в центр площадки хвостом к экспериментатору. В течение трех 

минут наблюдения за животными регистрировали следующие показатели: 

число пересеченных квадратов по периферии, на 2/3 и центре площадки 

(горизонтальная двигательная активность), число вставаний на задние лапы 

(вертикальная двигательная активность), число заглядываний в отверстия поля 

(ориентировочно-исследовательская активность), количество фекальных 

болюсов (эмоциональный фактор), груминг.  

Также был использован метод видеотрекинга для детализации оценки 

поведения животных в установке «открытое поле». Для детализации 
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результатов измерений, в частности, более полного  раскрытия информации, 

заключенной в горизонтальной двигательной активности, параллельно с 

записью этограммы экспертом, выполнется видеотрекинг «Открытого поля», 

после чего поток видеоданных обрабатывется программной частью комплекса 

ЦОД. Таким образом, традиционная этограмма регистрируется параллельно и 

независимо от технической надстройки. 

Не менее чем за 60 минут до тестирования животных помещали в тихое, слабо 

освещенное место. В этот период исключаются перегруппировка животных, 

кормление, взятие в руки и другие активные манипуляции. 

Опыты проводится между 17 и 21 часом, поскольку в отличие от дневных 

часов, на это время приходится нормальный пик активности, что обеспечивает 

более высокую разрешающую способность метода по сравнению с дневными 

опытами. Кроме того, в это время в лаборатории минимальное количество 

внеэкспериментальных факторов, требующих учёта. 

Кормление животных проводили с утра до теста и после теста. В тесте 

использовалось по 8 животных в опытной и контрольных группах. 

Результаты исследований обработаны статистически. 

Результаты 

По результатом СДА-теста изменения спонтанной двигательной активности, 

наблюдающиеся при дозе 1,82  мг/кг вещества введённой внутрибрюшинно 

лабораторным мышам, имеют своим основным содержанием: 

1) изменения нормальной динамики энергозатрат на двигательную активность, 

а именно – подавление спонтанной двигательной активности, начинающееся в 

течение первых десятков минут после введения вещества;  

2) в виде длительно развивающегося эффекта нарастания спонтанной 

двигательной активности у одиночных животных относительно кривой, 

наблюдавшейся у интактных мышей в контрольной группе за рассмотренный 

циркадный период. 
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Изменения в динамике энергозатрат отмечено, что сибутрамин вызывает 

подавление спонтанной двигательной активности, сходящее на нет уже к 300-й 

минуте после экспонирования. 

В целом, кривые энергозатрат на двигательную активность отражают 

специфику состояния животных: стрессовый ответ реализуется аномально, по 

мере развития существенно искажая нормальную реализацию циркадного 

цикла в стрессовых условиях, наблюдавшуюся у контрольных животных. 

Таким образом, в течение наблюдаемого периода – 1200 минут после 

экспонирования, составляющего 83 % циркадного цикла, после введения 

вещества в опытной группе поведение животных остаётся изменённым, в целом 

образуя специфическую  картину динамики спонтанной двигательной 

активности. 

При описании эффекта сибутрамина на одиночных животных можно говорить о 

длительной специфической модификации нормального стрессового ответа – 

выраженном снижении активности одиночных животных в после введения 

вещества сибутрамин в течение первых 5,5-6 часов, т.е. о глубоком 

перераспределении энергозатрат животных при реализации циркадного цикла. 

Изменение двигательной активности животных под действием сибутрамина в 

дозе 1,82 мг/к наглядно иллюстрируют результаты теста «открытое поле». Было 

выявлено, что изучаемое вещество достоверно (t-тест)  уменьшает 

вертикальную двигательную активность на 98% по сравнению с контролем (0,1 

± 0,13 и 7,1 ± 2,42, соответственно), показатель «Climbing» достоверно (t-тест, 

тест Манна-Уитни)  уменьшает  на 98% по сравнению с контролем (0,1 ± 0,13 и 

5,0 ± 1,52, соответственно), а показатель «Rearing» достоверно (t-тест, тест 

Манна-Уитни)  уменьшает  на 100% по сравнению с контролем (0,0 ± 0,00 и 3,5 

± 1,02, соответственно). Так же уменьшен достоверно (t-тест, тест Манна-

Уитни)  показатель «обследование отверстий» на 87% по сравнению с 

контролем (1,5 ± 0,42 и 11,5 ± 1,86, соответственно),  что может 

свидетельствовать о  подавляющем эффекте вещества на ЦНС животных, а так 

же об усилении у животных чувства страха, снижении критичности восприятия 
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и мышления. Во время теста у животных отмечалось проваливание в отверстия, 

единично – встряхивания головой. Отмечены бездействие и замирания как 

системные явления. Тело расположено близко к поверхности. При достижении 

препятствия животное зачастую остается около него. 

Выводы Проведенное исследование показало, что в дозе 1,82 мг/кг сибутрамин 

оказывает угнетающее действие на ЦНС, вызывает нарушение критичности 

восприятия и мышления, усиливает чувство страха и тревоги. 

Данный препарат, а также его структурные и фармакологические аналоги, 

входят в «Список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 

234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации", утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 964. Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в связи с 

получением новых данных о безопасности лекарственных препаратов, 

содержащих сибутрамин, сообщает о необходимости уделять особое внимание 

порядку отпуска данных лекарственных средств.  

 

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 

ПАРААМИНОБЕНЗОИЛГИДРАЗИДА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И ЕГО 

ИНГРЕДИЕНТОВ СИНТЕЗА  

Булатов И.П.
 1
, Котегов В.П.

 2
, Каримова Ю.И.

 1
, Колотова Н.В.

 1
 

1
ГБОУ ВПО ПГФА , г. Пермь, 

2
ПНИПУ, г. Пермь 

 

Введение Предварительные исследования, проведенные в Пермской 

государственной фармацевтической академии, показали, что 

парааминобензоилгидразид янтарной кислоты (ПАЯК) обладает 

гипогликемической активностью, комбинированным механизмом 

противодиабетического действия, включающим повышение устойчивости к 
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углеводной нагрузке, потенцирование гипогликемического действия инсулина, 

ослабление метаболических эффектов адреналина и нивелирование 

дислипидемии. Кроме того,  ПАЯК стимулирует кроветворение и регенерацию 

β-клеток островков Лангерганса поджелудочной железы. По параметрам острой 

токсичности он безопаснее эталонов сравнения -  гликлазида и метформина - 

более чем в 9 раз. 

Субстанция парааминобензоилгидразида янтарной кислоты получена 

ацелированием гидразида 4-аминобензойной кислоты янтарным ангидридом.  

Известно, что сама янтарная кислота обладает антистрессорным, 

противоишемическим, антиаритмическим, гепатопротекторным, 

антигипоксическим, адаптогенным, радиопротекторным действие. Имеются 

данные о её нормализующем действии на содержание в крови гистамина и 

серотонина, способности улучшать микроциркуляцию, не оказывая при этом 

влияния на артериальное давление и работу сердца. Янтарная кислота обладает 

также инсулинотропным эффектом, связанным с увеличением активности 

сукцинатдегидрогеназы.  

Цель исследования изучить гипогликемическую активность и острую 

токсичность ПАЯК и его ингредиентов синтеза. 

Материалы и методы Эксперименты выполнены на интактных инбредных 

крысах-самцах Wistar массой 220-250 г. ПАЯК, янтарную кислоту (х.ч),  

гидразид 4-аминобензойной кислоты (х.ч.) вводили однократно через рот в 

дозах 50 и 100 мг/кг, а ПАЯК, кроме того, вводили также из расчета 200 мг/кг. 

В контрольной серии использовали только 1%-ную крахмальную слизь. При 

выборе дозы исходили из того, каждый ингредиент составляет примерно 50% 

молекулярной массы ПАЯК (46% и 47%).  

Животные были сформированы в группы по 6 особей. Уровень гликемии 

определяли в дискретные интервалы времени с помощью глюкозооксидазного 

метода. 

Исследование токсичности сравниваемых соединений выполнено на интактных 

инбредных мышах-самцах CD-1 массой 18-24г, получавших 
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вышеперечисленные субстанции однократно внутрибрюшинно по 500, 800, 

1200 и 2000 мг/кг. 

Результаты исследований обработаны статистически с определением t-критерия 

Стьюдента. Данные представлены в виде выборочного среднего М, ошибки 

среднего m и достигнутого уровня значимости р. Минимальный уровень 

значимости различий принимали соответствующим р ≤ 0,05. Динамика 

гликемии для каждого животного описывалось как отклонение от исходного 

состояния (%); для каждой группы животных по этому показателю вычислялось 

выборочное среднее и его ошибка; именно эти данные приведены в виде 

(Mср±m)% 

Результаты и обсуждение Установлено, что гидразид 4-аминобензойной 

кислоты на уровень сахара в крови экспериментальных животных в данных 

условиях эксперимента не влияет. 

Янтарная кислота через 3 часа после введения в обеих изученных дозах 

достоверно изменяет уровень гликемии. Так, в дозе 50 мг/кг она понижает 

сахар крови на 14±3,55% (исходная гликемия - 4,5±0,20 ммоль/л). В дозе 100 

мг/кг содержание глюкозы в крови она, напротив, увеличивает на 10,9±4,05%  

(исходная гликемия - 4,2±0,16 ммоль/л). 

ПАЯК в дозе 50 мг/кг понижает уровень гликемии через 3 часа после введения 

на 24,8±5,4%, а спустя  5 часов – на 30,9±8,4% (исходная гликемия 4,1±0,3 

ммоль/л). В дозе 100 мг/кг он снижает сахар крови животных через 3 часа на 

27,4±2,4%, а через 5 часов – на 35±6,9% (исходная гликемия 4,0±0,4 ммоль/л). В 

дозе 200 мг/кг гипогликемический эффект вещества ослабевает и уровень 

глюкозы в крови крыс он снижает лишь на 16±1,6% за 3 часа опыта и на 

24±2,8% - спустя 5 часов (исходная гликемия 5,6±0,16 ммоль/л). 

Результаты исследования токсичности соединений на мышах показали, что 

переносимая доза  гидразида 4-аминобензойной кислоты у мышей составляет 

2000 мг/кг. При этом у них наблюдалась пассивность поведения, симптом 

Штраубе, клонические судороги и 100% смертность животных. Для янтарной 
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кислоты величина этой дозы составила 1200 мг/кг. При этом у них  отмечались 

нарушение внешнего дыхания и седация и 100% смертность животных.    

Животным, которым водили  ПАЯК  в дозе равной 2000 мг/кг регистрировали 

симптомы раздражение брюшины и редкие судороги, исчезавшие спустя 2 часа. 

Следует отметить, что в проведенных ранее исследованиях ПАЯК вводился  в 

дозе 3000 мг/кг без летальности животных. 

Выводы Проведенные исследования свидетельствуют о том, что ПАЯК, 

имеющий в своей структуре слабую гидразидную связь, в условиях in vivo 

действует как целая молекула, уменьшая токсичность и увеличивая 

сахароснижающую активность ингредиентов.  

 Что касается последних, то гипогликемическое действие, вдвое уступающее 

таковому ПАЯК,  отмечено только у янтарной кислоты, причем, лишь в одной 

из исследуемых доз. Сахароснижающий эффект последней отмечался лишь 

через 3 часа после введения, тогда как ПАЯК действовал и через 5 часов. Что 

касается токсичности, то по данному параметру ПАЯК оказался безопаснее 

всех сравниваемых ингредиентов. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА БИОПРОТЕКТОРОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

СМЕСИ СОЛЕЙ ZN, PB, CD И AS 

Ванчугова Н.Н.
1*

, Гордеев А.А.
1
 , Хасанова М.А.

1
,  Сутункова М.П.

2 

ГБОУ ВПО УГМА, 

ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП, г. Екатеринбург 

Введение Одной из наиболее значимых экологических проблем в России и во 

всем мире в настоящее время является загрязнение окружающей среды 

отходами промышленного производства и продуктами автотранспорта, которые 

являются основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, 

подземных и поверхностных вод, почв и растительности. Большая часть 

населения России живет в городах и крупных промышленных центрах и 
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подвергается постоянному воздействию разнообразных техногенных 

токсических факторов. Эпидемиологические данные свидетельствуют о росте 

общей заболеваемости городского населения. Поскольку разработка 

технических и организационных мер, снижающих интенсивность воздействия 

техногенных факторов, направленных на предупреждение профессиональных и 

экологически обусловленных заболеваний не всегда эффективна, встает вопрос 

о повышении резистентности организма к вредным факторам производства с 

помощью «биопрофилактических комплексов», сбалансированных по составу и 

рационально подобранных с учетом особенностей токсикокинетики вредных 

веществ, от которых предполагается защитить организм. Кроме того, при 

развитии интоксикаций, как правило, возникает дефицит микроэлементов и 

витаминов-коферментов[1,2,3]. 

Цель исследования - При комбинированном воздействии солей Zn, Pb, Cd и As 

в эксперименте на животных обосновать эффективность использования 

биопрофилактического комплекса (БПК). 

Материалы и методы Эксперименты проводились на базе отдела 

токсикологии и биопрофилактики ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП.  Исследования 

проводились на 30 белых имбредных крысах-самках с исходной массой тела 

220-230 г. Модель субхронической интоксикации создавали при 

внутрибрюшинном введении крысам солей хлорида цинка, ацетата свинца, 

хлористого кадмия и мышьяковокислого натрия три раза в неделю в течение 

шести недель (18 введений) в дозе 0,125 от LD50 . Соотношение металлов в 

смеси расчитывалось по среднему содержанию их в почве г. Владикавказа. 

Животных разделили на 3 группы (по 10 в каждой): в I группе животных 

вводили комбинацию солей металлов, во II – комбинацию солей металлов на 

фоне БПК, в III группе интактный контроль – вводили физиологических 

раствор.  

БПК состоял из: поливитаминно-полиминерального препарата «Витрум Кидс», 

препарата «Компливит кальций Д3», яблочного пектина и глутамата натрия. 

БПК вводился животным через зонд ежедневно (5 раз в неделю), глутамат 
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натрия добавлялся к питьевой воде (1,5 % раствор). Расчет доз витаминов и 

минералов производился на основе физиологических норм для крыс, которые 

были увеличены в 2-3 раза, принималось во внимание предположительно 

повышенный расход витаминов-антиоксидантов на фоне токсического 

воздействия металлов, учитывались также витамины и минералы, входящие в 

состав стандартного корма. За неделю до забоя крыс были взяты пробы 

периферической крови из хвостовой вены, сбор мочи проводился в 

специализированных камерах. 

В периферической крови при помощи биохимического анализатора «Кобас 

Интегра» с использованием соответствующих диагностических наборов 

реактивов определяли Hb, альбумины плазмы, активность АСТ, АЛТ, ГГТ, 

КФК, каталазы, креатинина и МДА; в моче определяли креатинин, 

копропорфирин и δ-АЛК. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью стандартных 

компьютерных программ. Различия между среднегрупповыми результатами 

оценивали с помощью критериев Стъюдента и Фишера. Различия между 

средними величинами считались статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты и обсуждение Субхроническое шестинедельное воздействие на 

животных комбинации солей Zn, Pb, Cd и As приводила к развитию 

интоксикации, признаками которой явились статистически значимые сдвиги 

таких показателей, как: активность АЛТ, АСТ, ГГТ, КФК и каталазы в крови, а 

также копропорфирина и δ-АЛК в моче. (см. таблицу 1) 

Применение БПК снизило токсическое воздействие солей и статистически 

значимо снизило концентрацию δ-АЛК в моче до 2,4 ±0,3, хотя она и 

оставалась достоверно выше, чем в контрольной группе.  

БПК нормализовал работу печени, о чем свидетельствует достоверно значимое 

снижение активности ГГТ, АЛТ, АСТ, КФК в сыворотке крови. Однако уровень 

МДА в сыворотке крови оставался высоким и продолжал повышаться, т.е.  

применение комплекса оказалось неэффективным для снижения ПОЛ. 

Активность каталазы сохранялась на контрольном уровне, т.е. ферментативную 
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антиоксидантную защиту в клетках удалось сохранить. Токсическое 

воздействие на почки при применении БПК было также достоверно снижено – 

уровень креатинина в крови и моче снизился и не отличался от показателей в 

контрольной группе. Как видно из таблицы 1, введение в организм крыс БПК 

способствовало положительной динамике изменения показателей крови.  

Таблица 1. 

Показатели периферической крови крыс, подвергавшихся субхронической  

затравке комбинацией веществ  и биопрофилактических комплексов (x±sx) 

Показатель Контроль 

Комбинация 

токсических 

веществ 

Комбинация 

токсических веществ 

+БПК 

Гемоглобин в крови, г/л 128,5    ±5,62 120,7 ±1,40 130,2 ±2,80
●
 

Копропорфирин, в моче, нМ/л 49,3±2,55 124,8 ±13,10
*
 65,9 ±12,20

●
 

δ–АЛК в моче мкМ/л 1,8 ±0,70 4,6 ±0,30
*
 2,4 ±0,30

●
 

Активность АСТ в сыворотке крови, Ед/л 204,35 ±3,73 318,8 ±36,10* 246,45 ±31,04*● 

Активность АЛТ в сыворотке крови, Ед/л 33,1 ±5,63 59,05 ±0,38* 51,95 ±4,05*● 

Активность γ-глутаминтрансфе-разы в 

сыворотке крови, E/л 
2,55 ±0,60 4,0 ±0,63* 2,15 ±0,02● 

Альбумины в сыворотке крови, г/л 82,07 ±7,39 58,1 ±3,18
*
 73,50±4,92

●
 

Кретинкиназа Е/л 4850,5 

±1277,91 
5750 ±501,78* 4215,0 ±591,66● 

МДА в сыворотке крови, нмоль/л 3,125 ±0,56 4,8 ±0,26* 5,27 ±0,23* 

Каталаза в сыворотке крови, мкмоль/л 22,40 ±5,28 33,15 ±0,07* 22,95 ±0,69● 

Креатинин в моче, ммоль/л 1215 ±7,5 1665 ±147,5* 1318,5 ±170,4 

* - статистически значимое различие с контрольной группой (P<0,05)
 

● - статистически значимое различие с группой «комбинация токсических 

веществ» (P<0,05) 

 

Обязательным компонентом механизма токсического действия химических 

веществ  является изменение состояния реакций энергетического и 

окислительного обмена. Глутаминовая кислота в составе БПК действует 

одновременно как стимулятор окислительно-энергетического обмена и как 

естественный физиологически активный метаболит, повышающий 

неспецифическую сопротивляемость организма и активность компенсаторно-
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репаративных процессов. Пектин при соединении с тяжелыми металлами 

образует нерастворимые комплексы, не всасывающиеся через слизистую 

оболочку желудочно-кишечного тракта и выделяющиеся из организма с калом. 

Защитное действие пектинов объясняется также их способностью вместе с 

другими пищевыми волокнами улучшать перистальтику кишечника, 

способствуя быстрому выведению всех токсичных веществ. [1] При развитии 

интоксикаций в условиях производства, как правило, выявляется дисбаланс 

витаминов и микроэлементов, при котором желудочно-кишечная абсорбция 

токсических веществ повышается, а  при применении поливитаминно-

полиминеральных препаратов содержание микроэлементов нормализуется.[3] 

Таким образом, в эксперименте было показано, что: 

1. Комбинация солей цинка, свинца, кадмия, мышьяка в дозе 0,125 от  ЛД50. 

(4,375 мг/кг) вызвала выраженное токсическое действие на печень, сердце, 

почки, красный костный мозг и уровень обмена веществ, а также синтез 

гемоглобина, о чем свидетельствует достоверно значимое снижение таких 

показателей как альбумины, гемоглобин и повышение γ-ГТ, АЛТ, АСТ, КФК, 

каталаза, а также креатинин в крови и моче, и повышение δ-АЛК   и 

копропорфирина в моче. 

2. Применение БПК, состоящего из поливитаминно-полиминерального 

препарата «Витрум Кидс», препарата «Компливит кальций Д3», яблочного 

пектина и глутамата натрия, оказало биопротекторное действие и снизило 

интоксикацию, вызванную внутрибрюшинным введением солей Zn, Pb, Cd и As 

и способствовала нормализации таких показателей крови и мочи крыс, как 

альбумины, КФК, каталазы, Hb, δ-АЛК и креатинина, и поэтому данный БПК 

может быть в дальнейшем рекомендован к использованиюв экологически 

неблагополучных регионов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АМИНОКИCЛОТ С РАЗВЕТВЛЁННОЙ БОКОВОЙ 

ЦЕПЬЮ В ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЁНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У 

БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ. 

Ванчугова Н.Н.
 1
, Гасина Е.Ф.

 1
, Хлынов И.Б.

 1
, Хлынова Р.И.

 1
*  

1
ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург 

    Введение В экономически развитых странах цирроз печени (ЦП) входит в 

число шести основных причин смерти пациентов в возрасте от 35 до 60 лет и 

составляет 14-30 случаев на 10000 населения. Эпидемиологические 

исследования свидетельствуют о том, что наиболее частыми причинами ЦП 

являются алкоголизм и вирусный гепатит, составляющие 20-95% и 10-40% 

соответственно, в меньшей степени он связан с наследственными 

ферментопатиями, воздействием промышленных ядов и лекарственных 

средств, а также недостаточность питания, первичным и вторичным 

билиарным циррозом при холестазе. Более чем у половины пациентов ЦП 

развивается вследствие действия нескольких этиологических факторов[1].  

    Хронические заболевания печени вызывают развитие комплекса 

неврологических и психических расстройств – печёночную энцефелопатию 

(ПЭ), которая обусловлена сочетанием гипераммониемии и увеличением 

синтеза в головном мозге «ложных» нейротрансмиттеров, образующихся из 

ароматических аминокислот (ААК) – триптофона и фенилаланина, 

поступающих в избытке в ЦНС вместо аминокислот с разветвлённой боковой 

цепью (АКРЦ), с которыми они конкурируют за транспортные системы. 
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Снижение поступления в головной мозг АКРЦ, углеводородный скелет 

которых используется в энергетических целях, приводит к энергодефициту. 

Известно, что заболеваний печени характерно увеличение содержания ААК и 

снижение АКРЦ, при этом коэффициент Фишера, который в норме составляет 

3-4,5 снижается при ЦП и ПЭ до 1 [2]. Основной причиной смерти при ЦП 

является прогрессирующая хроническая печёночная недостаточность, 

сопровождающаяся белковым энергодефицитом (БЭН).  

    Проблема эффективности и безопасности терапии БЭН на фоне ЦП остается 

нерешённой, так как основное противоречие связано с назначением 

высокобелковой диеты, которая несёт угрозу для прогрессирования ПЭ. 

Использование энтерального питания при лечении пациентов с печёночной 

недостаточностью, согласно данным литературы, не только улучшает 

функции печени, но и увеличивает продолжительность жизни пациентов [3, 4]. 

Особый интерес в настоящее время вызывает включение в состав нутритивной 

поддержки АКРЦ или обогащенного ими белка. 

   Целью нашей работы является анализ возможности коррекции БЭН у 

больных ЦП с ПЭ посредством применения полисубстратной нутритивной 

смеси, содержащей АКРЦ на фоне стандартной терапии. 

   Материалы и методы На базе гастроэнтерологического отделения ГКБ 

№40 г. Екатеринбурга под руководством Хлынова И.Б. изучалась 

эффективность применения энтерального питания в сочетании с комплексной 

терапией при лечении ЦП с ПЭ. 66 пациентов с ЦП (38 мужчин и 28 женщин), 

средний возраст которых составлял 50 ±0,5 лет, проходили курс стандартной 

терапии (верошпирон, фуросемид, анаприлин, орнитин) с применением диеты 

с повышенным содержанием белка (не менее 1,2г на кг массы тела). В ходе 

рандомизированного, открытого, проспективного исследования они были 

разделены на 2 группы. I группа пациентов (31 человек) – контрольная, 

получала только стандартную терапию, II группа (35 человек) – основная, 

добавочно принимала нутритивную смесь с АКРЦ в течение 2 месяцев. 

Ежедневный приём составлял от 375 до 675 мл, из расчета дозировки по белку 
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(0,35 г/кг веса). В состав смеси (на 100 мл) входила: 4,0 белка, 45% от 

которого составляли АКРЦ, 15,5 г углеводов, 5,8 г жиров, 0,6 г пищевых 

волокон, энергетическая ценность – 130 кКал. 

У всех пациентов при поступлении в стационар через 1 и 2 месяца 

проводились биохимические исследования крови: определялся уровень 

общего белка, альбуминов , АЛТ, АСТ, ЩФ, ХС, БР на аппарате «Olympus 

AU-400» (Япония). Для подтверждения эффективности и безопасности 

использования энтеральной смеси и оценки степени тяжести ПЭ проводился 

тест связи чисел (ТСЧ) по Рейтеру [5], суть которого заключалась в 

соединении группы чисел от 1 до 25, в норме ТСЧ выполняется за 30-45 

секунд. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием прикладной 

программы «Statistica 6.0», сравнение статистической значимости групп – по 

Вилкоксону (p), достоверный уровень значимости определаялся при p<0,05. 

Результаты и обсуждение При поступлении в стационар у всех больных с ЦП 

были достоверно увеличены по сравнению с нормой, такие биохимические 

показатели как: БРобщ (в 3,6 раза) – составил в среднем 72,5 ± 0,6 мкм/л, АЛТ 

- в 3раза, АСТ – в 2,7 раза. Коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ) был снижен до 

0,62. Общий белок оставался  пределах нормы и составлял в среднем 67,9±0,24 

г/л, при это альбумины были снижены в 2,5 раза (26,5±0,3 г/л). 

Диспротеинемия была обусловлена снижением белково-синтетической 

функции печени, а также гипергаммаглобудинемией, связанной с 

мезенхимально воспалительным синдромом, А/Г индекс был снижен и 

составлял 0,64. Был также снижен уровень общего ХС и в среднем составлял 

3,7 ±0,2 ммоль/л.
 

Методом ТСЧ было установлено, что у 13,4 % пациентов была выявлена I 

степень ПЭ, что соответствовало времени выполнения теста за 61-90 сек; II 

степень – у 65,9%, тест был выполнен за 91-120 сек; у 20,7% пациентов – III 

степень ПЭ, затраченное на тест время 121-150 сек. 
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В ходе лечения в течение 2 месяцев в I  и II группах такие биохимические 

показатели, как Бробщ, ХС, Бобщ, АСТ и АЛТ оставались на исходном уровне, 

хотя в основной группе пациентов, принимавщих нутритивную смесь с АКРЦ, 

была отмечена тенденция к увеличению альбуминов. Более показательным в 

плане эффективности нутритивной поддержки оказались данные параметров 

психометрического теста и выраженности ПЭ, представленные в таблице. Так, 

время выполнения ТСЧ в основной группе через 1 месяц нутритивной 

поддержки снизилось в среднем с 104 ±0,7 сек до 90± 0,5 сек (p<0,001), 

причём положительный эффект сохранился и в течение 2 месяца терапии. 

Напротив, у контрольной группы пациентов, применявших высокобелковую 

диету была отмечена отрицательная динамика развития ПЭ, о чем 

свидетельствовало увеличение времени, необходимого для выполнения ТСЧ 

(от 105± до 112 сек). 

 

Рис. 1. Динамика ТСЧ у больных ЦП осложнённого ПЭ в процессе терапии, 

n=66. 

Выводы Таким образом, в результате проведенного исследования, с помощью 

ТСЧ было установлено, что энтеральное питание с добавлением АКРЦ 

оказалось несколько эффективнее по сравнению с использованием 

высокобелковой диеты при лечении пациентов с ЦП, осложнённым БЭН. ТСЧ 

показал, что высокобелковая диета, приводит к увеличению времени 

выполнения теста, то есть усугубляет степень ПЭ. Применение нутритивных 

смесей, содержащих АКРЦ, напротив, снижает время выполнения теста, что 
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свидетельстует о благоприятном влиянии энтерального питания с АКРЦ на 

головной мозг.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ПРИШЕЕЧНОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Власова М.И., Мандра Ю.В., Вотяков С.Л., Киселева Д.В. 

ГБОУ ВПО УГМА  

ИГГ УрО РАН, г.Екатеринбург 

Введение Проблеме лечения зубов посвящена обширная литература, 

разработано немало рекомендаций, предложен широкий спектр различных 

материалов. 
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Пришеечная локализация кариеса зубов является одной из часто 

встречающихся. Развитию пришеечной формы кариеса способствуют такие 

факторы как труднодоступность данного участка для проведения 

гигиенических процедур, а также особо тонкий слой эмали в месте ее перехода 

в корневой цемент. В связи с этим при лечении кариеса зубов данной 

локализации следует особо уделять внимание подбору пломбировочных 

материалов и методам адекватной медикаментозной обработки. 

Перспективным методом медикаментозной обработки является применение 

озона. Озон обладает высокой реактивной способностью и активно вступает в 

реакции с разными биологическими объектами, в частности со структурами 

клеток. Актуальность широкого внедрения и клинического применения 

методов озонотерапии подтверждается многочисленными исследованиями, а 

также медицинской практикой широкого использования  озона врачами разных 

специальностей во всем мире. Особенностью озонотерапии является то, что она 

путем неспецифического воздействия стимулирует и регулирует  защитные и 

адаптивные реакции. 

Цель исследования –  в эксперименте изучить морфоструктурные особенности 

дентина кариозных полостей  пришеечной локализации до и после 

озонотерапии.  

Материалы и методы Материалом для экспериментального исследования 

служили образцы 30 зубов (60 образцов) пациентов, проживающих в 

Уральском регионе и имеющих кариозные полости пришеечной локализации, 

удаленных по ортопедическим и ортодонтическим показаниям. После снятия 

налета кариозные полости подвергались препарированию с использованием 

турбинного наконечника, алмазных боров под водяным охлаждением.  

Исследование топологии, микроструктуры, свойств поверхности твердых 

тканей зубов проводилось с использованием сканирующего электронного  

микроскопа JSM-6390LV фирмы Jeol.  Изучались поверхности продольных 

сечений зубов толщиной 1-1,5 мм, подготовленные с использованием 

алмазного сепарационного диска, низкоскоростной бормашины с обязательным 
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водяным охлаждением и отшлифованные гибкими абразивными дисками Sof 

Lex// 3 M - ESPE. 

Подготовленные шлифы распиливались на 4-5 секторов, закреплялись на стекле 

или подставке, после напыления углеродом подвергались сканирующей 

электронной микроскопии по направлению от эмали к пульпе зуба. 

Электронно-микроскопические исследования зубов выполнены на базе 

специализированной лаборатории Института геологии и геохимии УрО РАН 

под руководством Академика, профессора, д. г.-м. н. Вотякова Сергея 

Леонидовича.  

Исследованные образцы подвергались озонированию (аппарат Prozone, W&H 

DENTALWERK) в шестисекундном режиме на расстоянии 2-2,5 мм. Затем 

вновь проводилась сканирующая электронная микроскопия в исследованных 

ранее участках и сравнение полученных данных.  

Результаты и обсуждение При сканирующей электронной микроскопии 

рельеф поверхности шлифа образован концентрическими и параллельными 

бороздами, оставленными при препарировании шлифов.  

На поверхности дентина выявляются множественные отверстия дентинных 

трубочек диаметром 2-4 мкм. Количество трубочек и их диаметр 

увеличиваются в направлении пульпы зуба.  

В группе образцов, подвергшихся озонированию произошли следующие 

изменения.  

На поверхности плащевого дентина можно отметить видимое раскрытие 

дентинных канальцев. Определяются отчетливо. Повреждений органических 

структур твердых тканей зуба не выявлено.  

В околопульпарном участке дентина определяется более интенсивное 

раскрытие дентинных трубочек (диаметр до 3-4 мкм), расстояние между ними 

уменьшается. 

Выводы Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют, 

что применение озонотерапии способствует раскрытию дентинных канальцев, 

удалению смазанного слоя. Это  может увеличить адгезию пломбировочного 
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материала к зубу. Данный фактор важен при лечении кариеса пришеечной 

локализации, вследствие понижения ретенции пломб в данной области. 

Однако, при низкой резистентности зубов к кариесу озонирование глубоких 

кариозных полостей может спровоцировать чрезмерное  раскрытие дентинных 

трубочек и клинически проявится постоперационной чувствительностью.  

Работа выполнена при поддержке проекта ориентированных фундаментальных 

исследований УрО РАН № 12-5-022-УМА, а также гранта РФФИ для молодых 

ученых № 12-05-31225 мол-а. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА НА  

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ ЛИПИДОВ  

ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ  

Галян С.Л.*, Ильиных Т.Ю., Кадочникова Г.Д.
 

 
ГБОУ ВПО ТюмГМА, г. Тюмень 

Введение В настоящее время активно изучаются  возможности применения 

антиоксидантов при критических состояниях организма, способных оказывать 

целенаправленное действие на различные звенья метаболизма,  способствуя 

коррекции имеющихся нарушений [1, 2, 3]. В антирадикальной защите 

липопротеинов плазмы крови и клеточных мембран альфа-токоферолу (α-ТФ) 
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принадлежит ведущая роль, при этом считается, что α-ТФ участвует в 

подавление  не менее 60% образующихся пероксидных радикалов [1]. Что же 

касается применения α-ТФ в интенсивной терапии критических состояний, то 

результаты не позволяют сделать однозначно положительного вывода о 

эффективности влияния на окислительный метаболизм липидов [3]. Таким 

образом, целью исследования является  изучение эффективности использования α-

ТФ  в коррекции окислительного метаболизма липидов  при интенсивной терапии 

критических состояний - хирургический стресс и абдоминальный сепсис.  

Материалы и методы Работа основана на изучении результатов исследования в 

ходе интенсивной терапии больных после хирургического вмешательства – 

холецистэктомия (ХЭ) и санации абдоминального очага инфекции у больных с 

различными стадиями сепсиса. В обеих группах больных использовали один 

протокол анестезиологического обеспечения.  Все больные (женщины, в возрасте 

44,3±4,8 года) были разделены на две основные группы: больные после 

холецистэктомии (54 пациента) и с системной воспалительной реакцией (83 

пациента), в каждой  из которых выделены подгруппы со стандартным протоколом 

терапии и дополненным 600 мг/сутки α-ТФ («Эвитол»), начиная с первых суток по 

5-е включительно. Во 2-ю группу включены больные с системной воспалительной 

реакцией, которые классифицировались по тяжести на подгруппы: СВР-IY (41 

чел.) и септический шок (СШ, 42 чел.). Клиническое обследование исследуемых 

больных проводили по стандартным показателям при поступлении в отделение 

реанимации и интенсивной терапии  (ОРИТ) на 1-е, 3-и и 5-е сутки интенсивной 

терапии. 

Оценивали динамику показателей липидпероксидации (ЛПО) в эритроцитах: 

диеновые конъюгаты (ДК, мкМ/мл), скорость окисления (СО, мм
3 

/мин), 

характеризующей устойчивость липидов к пероксидации [4], содержание общих 

фосфолипидов (ОФЛ, мкМ/мл) и холестерола (ОХС, мкМ/мл), а также 

фосфатидилэтаноламина (ФЭА, мкМ/мл), фосфатидилсерина (ФС, мкМ/мл) [5]. 

Ферментативный компонент оценивали по активности супероксиддисмутазы 
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(SOD, усл. ед./мл  эр.) в эритроцитах [5]. Определяли характер парных 

корреляционных связей показателей ЛПО, АОЗ и клинических параметров. 

Результаты и обсуждение  Операционный стресс, течение раневого процесса и 

его последствия  сопровождаются  повышением интенсивности ЛПО на фоне 

истощения факторов антиоксидантной защиты (АОЗ), что свидетельствует о 

дисбалансе в системе ЛПО-АОЗ. Указанные изменения могут значительно 

усилиться, если основное заболевание включает факторы, способствующие 

развитию свободнорадикальных процессов. 

Анализируя данные процесса ЛПО эритроцитов пациентов после ХЭ (1-я группа) в 

условиях стандартной терапии мы получили этому подтверждение. На  5-е сутки в 

эритроцитах выявлено прогрессирующее увеличение содержания  ДК (на 29,4%, 

p<0,05), ОХС (на 25,8%, p<0,05), при сопряженном уменьшении СО (на 26,81%, 

p<0,01), ОЛ (на 22,4%, p<0,05) и недостоверном изменении содержания ОФЛ, 

легкоокисляемой фракции (ФЭА+ФС), а также активности  SOD. Нарушение 

липидного обмена в мембранах характеризуется изменением соотношения между 

количеством общих фосфолипидов и холестерола, концентрация последнего 

значительно повышается, о дестабилизации свидетельствует и достоверное 

увеличение коэффициента ОХС/ОФЛ. Указанные изменения приводят к 

повышению жесткости мембран, снижению чувствительности ферментов к 

регуляторным воздействиям.  

У пациентов 1-ой группы, которые дополнительно получали α-ТФ, наблюдается 

повышение СО (на 38,87%, p<0,01), содержания ОЛ (на 31,15, p<0,01) и ОФЛ (на 

17,35; p<0,05), а также фракции (ФЭА+ФС), которая содержит в своем составе 

омега-3-жирные кислоты. Указанные изменения протекают на фоне  

недостоверных изменений ОХС.  Мембранотропный эффект α-ТФ приводит к 

стабилизации мембран эритроцитов за счет повышения содержания фракций ФЛ и 

снижения коэффициента ОХС/ОФЛ. О подавлении процесса ЛПО свидетельствует 

и недостоверное изменение  ферментативного компонента АОЗ и содержания ДК к 

5-м суткам в сравнение с 1-ми. 
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Динамика показателей  в системе ЛПО-АОЗ эритроцитов пациентов с системной 

воспалительной реакцией (2-я группа)  в условиях стандартной терапии имеет 

некоторые отличия в сравнении с 1-ой группой. Протокол интенсивной терапии не 

обеспечивает  энергетических затрат организма, на что указывает 

прогрессирующее снижение содержания ОЛ к 5-ым суткам лечения в группе 

больных СВР-IY  на  17,2% (p<0,05) и СШ на 27,3% (p<0,05). Мы расцениваем 

резкое снижение уровня ОЛ как адекватную реакцию организма на 

повышенную потребность в энергии на фоне высокой активности системной 

воспалительной реакции организма. Одновременно, установлено снижение 

содержания ДК (на 28,31 и 52,17%, p<0,01), величины СО (  на 32%, p<0,05), при 

сопряженном увеличении ОХС (  на 24%, p<0,05),  соответственно  у пациентов с 

СВР-IY и СШ. Выявленный характер динамики показателей ЛПО может 

свидетельствовать об изменении состава липидов в сторону увеличения более 

насыщенных компонентов липидов, т.е. трудноокисляемых жирных кислот и 

холесторола. Подтверждением этому является уменьшение содержания 

легкоокисляемой  фракции (ФЭА+ФС)  и повышение активности SOD.   

Дополнение α-ТФ стандартной терапии  у пациентов 2-й группы к 5-ым суткам не 

приводит к  существенным изменениям в динамике исследуемых показателей в 

мембранах эритроцитов. Кроме недостоверного изменения показателя ДК, которое 

обеспечивается статистически значимым повышением ОХС, относящегося к 

трудноокисляемым компонентам липидов. Однако, если сравнивать глубину 

указанных изменений с аналогичными изменениями у больных группы  в условиях 

стандартной терапии, можно отметить, что на фоне -ТФ все биохимические 

проявления оксидативного стресса менее выражены. Выявленные изменения 

показали, что α-ТФ, как сильный антиоксидант, расходуется в первую очередь, что 

в целом способствует повышению активности антиоксидантных ферментов, но 

концентрация его недостаточна для стабилизации антиоксидантной системы 

организма. На фоне длительной и выраженной активации ЛПО наступает 
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истощение пула антиоксидантов: их потребление ускоряется, а дальнейшее 

поступление замедляется из-за нарушения микроциркуляции. 

Таким образом, нами установлено, что изменения спектра липидов крови являются  

общей закономерностью при критических состояниях различной этиологии  и 

характеризуются различной глубиной развития окислительного метаболизма в 

зависимости от этиологии и тяжести состояния.  Это позволяет использовать 

показатели липидпероксидации для оценки эффективности терапии.  

Хирургический стресс в ранний послеоперационный период на фоне основного 

заболевания активирует метаболические нарушения липидного обмена в 

эритроцитах, поэтому дополнение терапии альфа - токоферолом приводит к 

стабилизации мембран эритроцитов за счет повышения содержания фракций ФЛ и 

снижения коэффициента   ОХС/ОФЛ.  
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ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АФОБАЗОЛА С 

ПРЕПАРАТАМИ –СУБСТРАТАМИ ИЗОФОРМ  

2С9, 1А2 и 3А4 В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

Грибакина О.Г
*
, Новицкая Я.Г, Емельянов М.И. 

ФГБУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» РАМН, г. Москва 

      Введение Клиническое взаимодействие лекарственных средств (ЛС) 

чрезвычайно актуально, так как в последнее время все чаще появляются 

сообщения о взаимодействии между медикаментами, описаны случаи 

неэффективности лечения или возникновения нежелательных лекарственных 

реакций, иногда даже с летальным исходом. 

Различные химические соединения могут влиять на активность ферментов 

биотрансформации ЛС, как повышая ее (индукция), так и снижая 

(ингибирование). В качестве индукторов и ингибиторов могут выступать 

многие ЛС, компоненты пищи, алкоголь, соединения, содержащиеся в 

табачном дыме [1]. 

Материалы и методы В ФГБУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» 

РАМН создан оригинальный анксиолитик афобазол (2-(2-морфолиноэтилтио)-

5-этоксибензилимидазола дигидрохлорид [2].  

Цель исследования - изучение межлекарственного взаимодействия афобазола с 

препаратами-маркерами, являющимися типичным субстратами изоферментов 

CYP2C9, CYP1A2 и CYP3A4. 

Изучение межлекарственного взаимодействия проводили на белых крысах-

 

        Концентрации маркеров в биожидкостях определяли методами 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым 

флуорометрическим и масс-спектрометрическим детектированием [3, 4, 5]. 

Индуцирующий или ингибирующий эффект оценивали по абсолютным 

величинам метаболических отношений. Метаболическое отношение (МО) –  

это отношение концентрации метаболита к концентрации неизмененного 
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вещества или площади под фармакокинетической кривой (AUC) метаболита к 

соответствующему параметру неизмененного соединения. 

       Результаты и обсуждение Для CYP2C9 в качестве субстратного препарата 

использовали лозартан. Основным его метаболитом является лозартановая 

кислота (Е3174).  

        На рис. 1 представлены абсолютные величины МО (Е3174/лозартан)  после 

однократного введения лозартана в сравнении с введением лозартана на фоне 3-

х и 4-х дневного введения афобазола 3 раза в день через каждые 3 часа в дозе 25 

мг/кг. Исследования проводили на двух группах крыс. Первая группа - крысы, 

которым вводили однократно лозартан на фоне 3-х дневного введения. Вторая 

группа -  крысы, которым вводили однократно лозартан на фоне 4-х дневного 

введения афобазола.  

 

I – однократное введение лозартана (30 мг/кг); 

II – однократное введение лозартана на фоне 3-х дневного введения афобазола; 

III - однократное введение лозартана на фоне 4-х дневного введения афобазола.     

* - статистически значимые различия при Р=0,05. 

 

Рисунок 1. Метаболические отношения (Е3174/лозартан) после многократного 

введения афобазола крысам в дозе 25 мг/кг  

Как видно из рис.1, афобазол оказывает умеренный индуцирующий эффект на 

изофермент CYP2C9. МО после однократного введения лозартана и введения 
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лозартана на фоне 3-х и 4-х дневного введения афобазола достоверно 

отличаются. А МО после однократного введения лозартана на фоне 3-х и 4-х 

дневного введения афобазола достоверно не отличаются. Таким образом, 

длительность введения афобазола не влияет на его индуцирующий эффект для 

данного изофермента. 

Следующим этапом явилось изучение МО лозартана после 4-х дневного 

введения афобазола крысам в дозах 5, 25, 75, 100 и 125 мг/кг. В результате 

исследования выявлено, что афобазол в дозе 5 мг/кг не оказывал 

индуцирующего/ингибирующего эффекта на изофермент CYP2C9. Увеличение 

дозы афобазола приводит к появлению индуцирующего действия. При этом 

максимальный индуцирующий эффект достигается при дозе 75 мг/кг.  

Другим фрагментом исследования явилось изучение влияние афобазола на 

изофермент CYP1A2, маркерным препаратом которого является кофеин. 

Кофеин подвергается биотрансформации с образованием четырех метаболитов 

(теобромин, теофиллин, параксантин и 1,3,7-триметилмочевая кислота). В 

плазме крови крыс регистрировались два продукта битрансформации 

(теобромин и параксантин).  

       На рис. 2 представлена диаграмма, на которой показано изменение 

параметров AUC кофеина при различных режимах введения афобазола. 

Столбик 1 – величина AUC после введения кофеина без афобазола (контроль), 

столбик 2 – AUC кофеина после введения афобазола вместе с кофеином 

однократно, столбик 3 – AUC кофеина на фоне двухдневного введения 

афобазола (по 3 раза в день), столбик 4 – AUC кофеина на фоне 4-х дневного 

введения афобазола. Афобазол вводили в дозах 5 мг/кг (эффективная, 

анксиолитическая) и 25 мг/кг, кофеин − 50 мг/кг. Установлено, что афобазол в 

эффективной, анксиолитической дозе (5 мг/кг) не вызывает ни ингибирующего, 

ни индуцирующего эффекта на изоформу CYP1А2. 



 

324 

 

 

* - статистически значимые различия при Р=0,05. 

Рисунок 2. Изменение параметра «площадь под фармакокинетической кривой» 

кофеина после различных режимов введения афобазола. 

Как видно из рис. 2, AUC кофеина после введения без афобазола по величине 

не отличается от AUC кофеина, вводимого с афобазолом вместе однократно. В 

то же время AUC кофеина на фоне 2-х и 4-х дневного введения афобазола 

достоверно отличаются от контроля. При этом AUC кофеина на фоне 4-х 

дневного введения афобазола по величине меньше, чем на фоне 2-х дневного 

введения. Таким образом, при увеличении длительности многократного 

введения афобазола, его индуцирующий эффект усиливается.  

Для оценки активности изоформы CYP3A4 использовали МО метаболита 

эндогенного маркера кортизола – 6β-гидроксигортизола к кортизолу.  

Установлено, что афобазол в эффективной (анксиолитеческой) дозе 5 мг/кг не 

проявлял ни индуцирующего, ни ингибирующего эффектов.  В дозах 25 и 50 

мг/кг выявлено индуцирующее действие афобазола на CYP3A4 по сравнению с 

контролем. При увеличении дозы до 75 мг/кг отмечено достоверное снижение 

этого эффекта. 

Выводы Таким образом, в опытах на крысах показан умеренный 

индуцирующий эффект афобазола в дозах многократно превышающих 

эффективную.  
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Введение В последнее время внимание исследователей в области нанохимии и 

наномедицины сосредоточено на возможности использования новых 

материалов как систем фармацевтической доставки лекарств и 

визуализирующих диагностических агентов. Количество публикаций, 

посвящённых данной тематике, стремительно растёт и в настоящее время, в 
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связи с этим, в мировой научной литературе появился новый термин 

«Theranostic nanomedicine» («Theranostics» - производное от thera(py) (терапия) 

и (diag)nostics (диагностика), данной теме посвящён специальный номер 

журнала Accounts of Chemical Research, 2011, V. 44) [1], что, несомненно, 

свидетельствует о всё возрастающем интересе исследователей к 

мультимодальным (мультифункциональным) нанокомпозитам на основе 

наночастиц различных классов. Для применения в биологии и медицине они 

должны обладать биосовместимостью и способностью выводиться из 

организма. Поэтому в процессе разработки магнитных наночастиц (МНЧ) 

важным является исследование их биораспределения и характера 

взаимодействия с клетками различных органов организма. 

В данной работе проведена пошаговая функционализация наночастиц Fe3O4, 

полученных газофазным методом синтеза, 3-аминопропилтриалкосисиланом 

(АПТМС), L-лизином и производным RGD-пептида (N
ω
-Pbf-L-Arg-Gly-L-

Asp(OtBu)2) [2, 3], аналоги которых используются для модификации МНЧ с 

целью придания им свойств специфично накапливаться в опухолях различных 

типов и являющихся потенциальной мишенью для терапии метастазов [4]. 

Также было исследовано биораспределение синтезированных частиц в 

организмах подопытных животных и проведены гистологические 

исследования. 

Материалы и методы Для выполнения проекта были использованы магнитные 

наночастицы (МНЧ) на основе Fe3O4 (20-40 нм), полученные на оригинальной 

синтетической установке газофазным методом. ИК спектры зарегистрированы 

на инфракрасном Фурье-спектрометре Nicolet 6700. Массовую долю углерода 

определяли при использовании автоматического CHN анализатора РЕ 2400, 

серия II, Perkin Elmer. Морфологические исследования частиц проведены при 

использовании просвечивающего электронного микроскопа Philips СМ30. 

Исследование биораспределения МНЧ в организмах животных проводили 

методом магнитометрии с помощью весов Фарадея. Гистологические 

исследования образцов тканей проведены при использовании 
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цитогистохимического комплекса Thermo Shandon Limited & MICROM 

International GmBH, состоящего из автомата для гистологической проводки 

закрытого типа Shandon Excelsior, станции для заливки биологических тканей 

парафином ЕС 350, автомата HMS 70 для окраски гистологических срезов, 

моторизированного санного микротома HM 450. Анализ препаратов 

осуществляли под микроскопом со встроенной видеокамерой Leica DM 2500.  

Результаты и обсуждение Ранее нами был изучен процесс функционализации 

поверхности МНЧ АПТМС 1 с последующим введением di-Boc-L-лизина или 

RGD-пептида [2, 3]. В данной работе АПС- (2), L-лизин- (3) и RGD- (4) 

модифицированные МНЧ были наработаны в достаточных для биологических 

исследований количествах в соответствии со схемой 1. Иммобилизация L-

лизина и RGD-пептида на поверхности МНЧ подтверждена данными ИК-

спектроскопии и элементного анализа. Деблокирование функциональных групп 

проводили обработкой модифицированных МНЧ концентрированной 

трифторуксусной кислотой (ТFА) (Схема 1). В результате, получены 

стабильные водные суспензии МНЧ (1% раствора альбумина в 0.9% NaСl), 

содержащие на поверхности L-лизин 3 и RGD-пептид со свободными 

функциональными группами 4 для использования в исследованиях in vivo. 
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I: 1. di-Boc-L-Lys, EDC, CH3CN; 2. TFA, 30 min. 

II: N -Pbf-L-Arg-Gly-L-Asp(OtBu)2, EDC, CH3CN; 2. TFA, 30 min.

 

Проведены гистохимические исследования и исследование биораспределения 

полученных в работе МНЧ. В работе были использованы белые беспородные 
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мыши, 0.5 мл суспензии МНЧ с концентрацией 1 мг/мл вводили в хвостовую 

вену. Летальных случаев среди экспериментальных животных в процессе 

введения и в ходе всего эксперимента зафиксировано не было. Забой проводили 

через сутки и через 1 сутки и 1 месяц, были извлечены для исследований 

печень, селезёнка, сердце, лёгкие и почки. 

По результатам эксперимента можно заключить, что вводимые НЧ 

преимущественно накапливаются в печени от 69 до 97%, интересно, что АПС-

модифицированные МНЧ в значительном количестве накапливаются и в 

селезёнке (30% от общего количества НЧ, обнаруженных в органах мыши). 

Через месяц после введения суспензий АПС- и RGD-модифицированных МНЧ 

в исследованных органах было обнаружено порядка 50% НЧ от введенного в 

организм животных количества МНЧ.  

По данным морфологического исследования введение в организм 

вышеуказанных нанокомпозитов практически во всех исследованных тканях 

вызывает однотипные изменения со стороны микроциркуляторного русла; 

МНЧ локализуются в клетках макрофагального ряда, фагоцитарная активность 

которых остается на высоком уровне, на протяжении месяца с момента 

введения препаратов. Анализ гистологических препаратов почек, легких, 

миокарда и селезенки показывает, что в основном их структура не повреждена. 

В то же время, в печени происходят существенные структурные изменения, 

поскольку именно здесь сосредоточено основное количество введенных 

наночастиц. Накопление МНЧ в печени приводит к развитию двоякого рода 

изменений органа, с одной стороны, они представлены развитием 

деструктивных процессов в гепатоцитах, с другой, активацией компенсаторно-

приспособительных механизмов, которые проявляются в виде клеточной и 

внутриклеточной регенерации. 

По данным гистологического исследования в печени фагоцитарная активность 

клеток Купфера через 30 суток достаточно высокая. Однако, отмечается 

уменьшение содержания МНЧ в их цитоплазме по сравнению с ранним сроком 

(1 сутки), что может быть связано с механизмом физиологической смены 
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клеточного состава системы фагоцитирующих мононуклеаров печени и 

постепенного вывода нанокомпозитов из организма через желчные протоки. 

Макрофаги легких на протяжении месяца в большом количестве 

обнаруживаются в паренхиме органа, что может свидетельствовать о 

выведении их из организма через воздухоносные пути (это основной путь 

выведения макрофагов, отслуживших свой срок). 

По результатам работы можно заключить, что синтезированные МНЧ 

биосовместимы и биоразлагаемы. МНЧ преимущественно локализуются в 

клетках макрофагального ряда и накапливаются в печени. Через месяц после 

введения суспензий АПС- и RGD-модифицированных МНЧ в исследованных 

органах было обнаружено порядка 50% от введенного количества. 

Предполагается, что результаты данной разработки создадут перспективы 

получения в дальнейшем оригинальных биомедицинских малотоксичных и 

доступных магнитно-контрастных препаратов. 

Литература 1. Acc. Chem. Res., 2011 (44(10): 841-1134). 

2. Дёмин А.М., Уймин М.А., Щеголева Н.Н., Ермаков А.Е., Краснов В.П. 

Поверхностная модификация магнитных наночастиц на основе Fe3O4 (S)-

напроксеном // Российские нанотехнологии. 2012, (7(3-4): 66-70) 

(Nanotechnologies in Russia, 2012 (7(3-4): 132-139). 

3. Demin A.M., Krasnov V.P., Charushin V.N. Covalent modification of surface of 

Fe3O4 magnetic nanoparticles with alkoxy silanes and amino acids // Mendeleev 

Commun., 2013 (23: 14-16). 

4. Ruoslahti Е., Pierschbacher М.D. New perspectives in cell adhesion: RGD and 

integrins. Science, 1987 (238(4826): 491-497). 

Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (проекты № 12-П-

234-2003 и 12-П-3-1030), РФФИ и Министерства промышленности и науки 

Свердловской области (проект РФФИ Урал №10-03-96003-р_урал_а и 13-03-

96106-р_урал_а), а также в рамках Государственной программы поддержки 

ведущих научных школ (грант НШ 5505.2012.3). 

 



 

330 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ  

НОВОГО БИОГЕПАТОПРОТЕКТОРА  

Забокрицкий Н.А. 

ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург 

Введение Многочисленные современные экспериментальные 

микробиологические и фармакологические исследования продиктовывают 

использование бактерий рода Bacillus, как наиболее значимыми 

микроорганизмами для конструирования современных пробиотических 

препаратов [1]. Это определяется такими факторами, как: бактерии сенной 

палочки относятся к непатогенным аэробным бациллам, характеризуются рядом 

значимых, практически полезных свойств - высокой антагонистической 

активностью в отношении различных видов патогенных и условно-

патогенных бактерий, выраженными иммуномодулирующей, 

антиаллергической и антитоксической активностями, которые обусловливают 

их несомненное преимущество перед другими микроорганизмами, 

используемыми в качестве основы для создания новых пробиотиков [2-5]. 

Цель работы – выявить и определить степень выраженности гепатопротекторных 

свойств у различных штаммов бактерий рода Bacillus, при доклиническом 

моделировании острого токсического поражения печени на лабораторных 

животных. 

Материалы и методы В работе использовали аэробные спорообразующие 

бактерии B. subtilis (ВКПМ № 59Т), В. subtilis (ВКПМ № В-9907), В. subtilis 

(ВКПМ № В-60Т) и В. subtilis(ВКПМ № В-9909). 

Исследования проводили на 80 беспородных белых мышах массой 18,0-22,0 г, 

содержащихся в стандартных условиях вивария. 

Воспроизведение острого токсического гепатита у подопытных животных (100 

белых мышей) осуществляли путем однократного внутрибрюшинного введения 

четыреххлористого углерода в дозе, соответствующей 1LD50 (0,02 мг∙см
3
). 

После формирования экспериментального острого гепатита (через 3 суток 

после введения четыреххлористого углерода), микробные культуры 
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исследуемых  штаммов в виде бактериальных суспензий с концентрацией  10
6
 

КОЕ в объеме 0,3 см
3
 (одна разовая доза для человека, в перерасчете на вес 

животного) вводили белым мышам (группы I - IV) внутрижелудочно с 

помощью металлического зонда ежедневно в течение 14 суток. Контрольную 

группу (V) составляли животные, которым аналогичным способом вводили 

физиологический раствор. 

Результаты исследований и их обсуждение Полученные экспериментальные 

данные показали, что выживаемость животных во всех подопытных группах 

животных была выше, чем в контрольной группе. Так, в I группе подопытных 

животных введение бактериальной культуры штамма В. subtilis (59Т) обусловило 

наиболее высокую выживаемость белых мышей - 77,3±1,2 %, что выше данного 

показателя в контрольной группе на 33,4 %. Выживаемость белых мышей в 

группах II – IV была сравнительно ниже и не превышала 12,4 – 18,5 % при 

сравнении с контрольной группой подопытных животных. 

Выводы Таким образом, в результате проведенных экспериментальных 

исследований был выбран штамм пробиотических спорообразующих бацилл - 

В. subtilis (ВКПМ № 59Т), обеспечивающий наибольшую выживаемость белых 

мышей, и, следовательно, обладающий наибольшей гепатопротекторной 

эффективностью при моделировании острого токсического поражения печени, 

что определяет предпосылки к перспективному его применению в клинической 

практике. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КРЕМНИЙТИТАНСОДЕРЖАЩИЙ 

ГЛИЦЕРОГИДРОГЕЛЬ – НОВОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
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ФГБУН ИОС им. И.Я. Постовского УрО РАН, 
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ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург 

Введение Ранее в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО 

РАН был синтезирован и запатентован гидрогель формального состава 

2Si(C3H7O3)4 ∙ Ti(C3H7O3)4 ∙ 22C3H8O3 ∙ 88H2O на основе комбинированных 

тетрафункциональных глицеролатов кремния и титана [1]. Этот гидрогель 

прошел основной  цикл доклинических исследований и рекомендован для 

стандартизации с целью внедрения в медицинскую практику как в качестве 

самостоятельного лекарственного средства для местного применения, так и 

основы фармацевтических композиций ранозаживляющего, регенерирующего и 

транскутанного действия. 

Нами был синтезирован и запатентован новый модифицированный 

кремнийтитансодержащий глицерогидрогель на основе комбинированных 

дифункциональных глицеролатов кремния и тетрафункциональных 

глицеролатов титана 2(CH3)2Si(C3H7O3)2 ∙ Ti(C3H7O3)4 ∙ 12C3H8O3 ∙ 40H2O [2, 3]. 

Такая модификация приводит к увеличению количественного содержания 

кремния в биологически активной форме, замедляет процессы связывания 

кремния в менее активную дисперсную фазу при гелеобразовании, кроме того, 
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повышает липофильность молекулы, что должно способствовать 

трансмембранному переносу кремния через липидный бислой клеточных 

мембран. В целом, это должно повысить фармакологическую активность 

гидрогеля.  

Целью данной работы являлось исследование фармако-технологических 

свойств (токсичность, специфическая фармакологическая активность, 

структурно-механические свойства, осмотическая активность) нового 

кремнийтитансодержащего глицерогидрогеля. 

Материалы и методы Синтез гидрогеля 2(CH3)2Si(C3H7O3)2 ∙ Ti(C3H7O3)4 ∙ 

12C3H8O3 ∙ 40H2O проводили путем взаимодействия комбинированных 

глицеролатов кремния и титана, полученных совместным алкоголизом 

диметилдиэтоксисилана (CH3)2Si(OC2H5)2 и тетрабутоксититана Ti(OC4H9)4 

избытком глицерина, с водным раствором HCl (pH 2) при 80 °С [2, 3]. 

Полученный гидрогель представляет собой белую непрозрачную коллоидную 

систему, лишенную текучести. Гидрогель устойчив к синерезису (синерезис – 

усадка геля, сопровождающаяся выделением жидкости); при диспергировании 

легко переходит в мазеподобное состояние, pH водной вытяжки ≈ 4,2. 

Токсикологические исследования были проведены согласно «Руководство по 

проведению доклинических исследований лекарственных средств» ч. 1. (М.: 

Гриф и К, 2012), ранозаживляющую активность изучали по разработанной 

ранее методике [3]. 

Транскутанную активность оценивали путем измерения степени диффузии 

пефлоксацина (активной лекарственной добавки) через естественные 

биологические мембраны из кожи лягушки. Для этого готовили композиции, 

содержащие 10% пефлоксацина на основе кремнийтитансодержащего 

глицерогидрогеля, которые наносили на кожу лягушки (эпидермис), прочно 

закрепленную в качестве мембраны на полых цилиндрах, помещенных в 

изотонический раствор (0,9% NaCl). Для сравнения использовали глицеролаты 

титана Ti(C3H7O3)4 ∙ 10C3H8O3 и гидрогель на их основе Ti(C3H7O3)4 ∙ 10C3H8O3 ∙ 

40H2O (тизоль) [5], а также гидрогель на основе комбинированных 
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тетрафункциональных глицеролатов кремния и титана 2Si(C3H7O3)4 ∙ 

Ti(C3H7O3)4 ∙ 22C3H8O3 ∙ 88H2O [1]. Концентрацию прошедшего через мембрану 

пефлоксацина определяли методом УФ-спектроскопии (спектрофотометр 

Shimadzu UV-2401 (Япония). Степень проницаемости оценивали в процентах к 

исходной массе пефлоксацина. 

Исследование эксплуатационных (потребительских) характеристик 

(структурно-механические свойства и осмотическая активность) 

кремнийтитансодержащего глицерогидрогеля проводили в сравнении с 

известными мазевыми основами – тизолем Ti(C3H7O3)4 ∙ 10C3H8O3 ∙ 40H2O [4], 

кремнийтитансодержащим глицерогидрогелем 2Si(C3H7O3)4 ∙ Ti(C3H7O3)4 ∙ 

22C3H8O3 ∙ 88H2O [1] и кремнийсодержащим глицерогидрогелем «Силативит» 

Si(C3H7O3)4 ∙ 6C3H8O3 ∙ 24H2O [5]. Исследование реологических свойств 

проводили на ротационном вискозиметре НААКЕ Viscotester (VT) 550 

(Япония). Для исследования реологических свойств получали зависимость 

напряжения сдвига от скорости сдвига (реограммы течения), из полученных 

зависимостей определяли значения эффективной вязкости. 

Осмотическую активность оценивали методом диализа по отношению к 

проницаемости воды. Диализ проводили с использованием полупроницаемой 

целлофановой мембраны диаметром 29 мм и с величиной пор 0,025 мм до 

установления постоянной массы исследуемых систем. 

Результаты и обсуждение Установлено, что исследуемый 

кремнийтитансодержащий глицерогидрогель нетоксичен (IV класс опасности) 

и проявляет выраженную ранозаживляющую и регенерующую активность: 

cокращают сроки заживления ожоговых ран II–IIIa степени у крыс популяции 

Wistar на ~ 35% по сравнению с контролем, уменьшает воспаление и 

способствует формированию эластичного послеожогового рубца с 

улучшенными морфоструктурными показателями кожи. 

Показано, что наибольшей транскутанной активностью в сравнительном 

аспекте с глицеролатами обладает новый комбинированный гидрогель, при 

этом транскутанная активность уменьшается в ряду: 2Me2Si(C3H7O3)4 ∙ 
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Ti(C3H7O3)4 ∙ 12C3H8O3 ∙ 40H2O (гель) > 2Si(C3H7O3)4 ∙ Ti(C3H7O3)4 ∙ 22C3H8O3 ∙ 

88H2O (гель) > 2Si(C3H7O3)4 ∙ Ti(C3H7O3)4 ∙ 22C3H8O3 > Ti(C3H7O3)4 ∙ 10C3H8O3 ∙ 

40H2O (гель) > Ti(C3H7O3)4 ∙ 10C3H8O3. 

При исследовании реологических свойств установлено, что 

кремнийтитансодержащий глицерогидрогель имеет неньютоновский тип 

течения, его вязкость зависит от напряжения сдвига, и реограмма течения имеет 

нелинейный характер, аналогично взятым для сравнения глицерогидрогелям. 

Реологический оптимум консистенции может быть охарактеризован 

эффективной динамической вязкостью 45,0–80,0 Па∙с в диапазоне скоростей 

сдвига 8,0–74,9 с
–1

. 

Наибольшую осмотическую активность проявляет смесь полиэтиленгликолей 

(~ 200% поглощенной воды в условиях эксперимента), которую обычно 

используют в мазях при лечении I фазы раневого процесса для снятия отека и 

воспаления. Кремний-, кремнийтитан- и титансодержащие глицерогидрогели 

значительно менее активны – поглощают в среднем 50–75% воды и могут быть 

использованы в последующих стадиях ранозаживления. 

Таким образом, новый модифицированный кремнийтитансодержащий 

глицерогидрогель может быть рекомендован для дальнейшего более 

углубленного изучения с целью использования в медицинской практике как в 

качестве самостоятельного средства, так и основы фармацевтических 

композиций для местного применения. Использование глицерогидрогеля в 

качестве основы фармацевтических композиций позволяет снизить в них дозу 

активных лекарственных добавок вследствие транскутанной активности, что 

приведет к снижению себестоимости средства, наряду с высокой 

ранозаживляющей, регенерирующей активностью и низкой токсичностью. 
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Введение В настоящее время хирургический метод лечения сохраняет 

лидирующие позиции в лечении желчнокаменной болезни [1]. 

Анестезиологическое обеспечение хирургических операций осуществляется по 

принципу поликомпонентности, при этом используемые препараты,  могут 

обладать и побочными эффектами,  изменяя гемодинамику, проявлять про- или 

антиоксидантные свойства, подавляя активность ферментов [2,3]. Одним из 

наиболее важных патогенетических механизмов, связанных с процессом 

пероксидации, является способность образующихся свободных радикалов 

взаимодействовать с фосфолипидами клеточных мембран. В результате 

наступают структурные изменения мембран, нарушается взаимосвязь 

функциональной активности системы пероксидного окисления липидов – 

антиоксидантной защиты (ЛПО – АОЗ), происходит накопление токсических 

продуктов окисления и изменение метаболизма липидов в клетке. В настоящее 

время в клинической анестезиологии широко применяют ингаляционный 

анестетик изофлуран, для которого установлено влияние на некоторые 

параметры гомеостаза: снижает артериальное давление, слегка увеличивает 

частоту сердечных сокращений. Однако, мы не обнаружили данных, 
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освещающих влияние изофлурана на состояние системы ЛПО – АОЗ липидов 

крови и организма в целом. В связи с этим, целью настоящего исследования 

явилось изучение состояния ЛПО и  АОЗ мембран эритроцитов и плазмы крови 

под влиянием компонентов анестезии с изофлураном у больных  при 

лапароскопической  холецистэктомии.  

Материалы и методы Исследование проводили у 63 больных (женщины, 

44,1±4,8 года), которым выполнена холецистэктомия. На этапе индукции 

использовали тиопентал - натрия (4-5 мг/кг), поддержание - низкопоточная 

анестезия изофлураном, с потоком свежих газов 1 л/мин. Концентрация 

изофлурана составляла 0,8-1,2 об%. Аналгезия - фентанилом (2,5-3 мкг/кг); 

миоплегия – ардуаном (0,1 мг/кг). Отбор пациентов в группы проводили на 

основании данных клинического обследования до операции. Окончательное 

формирование групп проводили по результатам тестирования состояния 

системы ЛПО-АОЗ. Длительность операции: 58,6 3,8 мин.  Группы больных 

сравнимы по возрасту, сопутствующим заболеваниям, уровню исследуемых 

показателей в предоперационном периоде. Кровь на исследование брали из 

периферической вены на этапах операции: 1 – предоперационный, данные 

характеризуют исходное состояние системы ЛПО-АОЗ крови; 2 – 

интраоперационный (через 50,3  3,4 мин. от начала операции), выявляется 

влияние компонентов анестезии на состояние системы ЛПО-АОЗ на фоне 

хирургического стресса; 3 - (1-е сутки),   4 - (на 3-и сутки) и 5 - (на 5-е сутки)  - 

послеоперационного периода, в течение которого возможно усиление ЛПО за 

счет процесса реперфузии тканей. Определяли показатели ЛПО и АОЗ липидов 

эритроцитов и плазмы крови: скорость окисления (СО, мм
3 

/мин), 

характеризующей устойчивость липидов к пероксидации; период индукции (ПИ, 

мин/мл), отражающий общую антиоксидантную активность; содержание 

диеновых коньюгатов (ДК, мкМ/мл) [4],  общих липидов (ОЛ, мг/мл) и 

фосфолипидов (ОФЛ, мкМ/мл), а также фосфатидилхолина (ФХ), 

фосфатидилэтаноламина (ФЭА), общего холестерола (ОХС) и его эфиров (ЭХ) 

[5].  
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Результаты и обсуждение В результате хирургического вмешательства  

регистрируются значительные изменения окислительного метаболизма липидов 

по сравнению с предоперационным состоянием, которые носят фазовый 

характер в зависимости от этапа операции. Содержание  ДК  достоверно 

увеличивалось в мембранах эритроцитов на 2 этапе на 17,5% (р<0,05), при 

сопряженном  снижении в плазме крови на 14,2%  (р<0,05), при этом 

наблюдали уменьшение  СО в 1,4-1,8 раза (р<0,001) в эритроцитах и плазме 

соответственно, при одновременном увеличение ПИ в сравнении с 

предоперационным уровнем в обоих субстратах. Снижение СО  на  2-м этапе 

может быть обусловлено изменением состава липидов в сторону повышения 

концентрации более насыщенных компонентов фосфолипидов или холестерола. 

Указанные изменения показателей ЛПО сопряжены с нарушением в  системе 

«липолиз-липогенез» в плазме на всех этапах исследования, что 

подтверждается снижением концентрации ОЛ к 3 этапу на 26,8% (р<0,001)  в 

сравнение с 1 этапом, в отличие от эритроцитов, где не получено достоверных 

различий. На 3 сутки после операции (4-й этап) в эритроцитах и плазме  

установлено повышение содержания ДК и  СО (на 22,23 и 36,34%; р<0,05). 

Усиление ЛПО в раннем послеоперационном периоде (4-й этап) является 

следствием развития тканевой гипоксии при наложении карбоксиперитонеума 

и процесса реоксигенации. Этот факт является неблагоприятным для клетки и 

организма в целом, поскольку первичные продукты ЛПО являются наиболее 

токсичными и инициируют каскад окислительных реакций.  

На фоне достоверного изменения содержания ДК, определялись нарушения в 

системе «липолиз - липогенез», на что косвенно указывало прогрессирующее 

снижение концентрации ОЛ к 5-м суткам в сравнении с исходным уровнем, 

одновременно не получено достоверной корреляции между исследуемыми 

показателями. Указанные изменения свидетельствуют о развитии тканевой 

гипоксии, универсальными механизмами которой являются – интенсификация 

процессов свободно-радикального окисления липидов и анаэробный гликолиз.  
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Под влиянием компонентов анестезии с изофлураном  происходит 

прогрессирующее увеличение содержания  ОФЛ и ОХС в обоих субстратах на 

всех этапах исследования. При этом динамика коэффициента ОХС/ОФЛ не 

имеет различий в плазме, а в эритроцитах установлено повышение на 37,4%  

(р<0,01). 

В условиях анестезии с изофлураном установлено уменьшение коэффициента 

этерификации ЭХ/СХС в эритроцитах (на 12,67%; р<0,05) и увеличение в 

плазме (на 34,9%, р<0,01) к 5-у этапу исследования. Однако на постепенное 

восстановление холестеролэтерифицирующей функции печени указывает 

снижение коэффициента ФХ/СХС (в 1,74 и 1,27 раз; р<0,001) в эритроцитах и 

плазме, а также увеличение коэффициента ФЭА/ФХ (на 24,09 %; р<0,05) в 

эритроцитах в сравнение с предоперационным состоянием. 

Выводы Таким образом, особенность влияния компонентов анестезии с 

изофлураном на процесс липидпероксидации эритроцитов и плазмы крови 

проявляется  на всех этапах операции и ранний послеоперационный период.  

Установлен мембранотропный эффект компонентов анестезии с изофлураном, 

что является  положительным прогностическим признаком  стабилизации в 

системе ЛПО-АОЗ мембраны эритроцитов и плазмы крови и обеспечивает 

надежную защиту больного от хирургического стресса.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ 

АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ   РАЗЛИЧНЫХ   

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

В.А.Киселева
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МГОГИ, г. Орехово-Зуево
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Выводы Маточное молочко и апикомпозиции с его включением, назначаемые 

десятидневным курсом,  повышали устойчивость организма животных  к 

воздействию гипоксических факторов. Антиоксидантный эффект оказался 

умеренным и равновыраженным во всех препаратных сериях.  

В экспериментальной фармакологии для оценки наличия и выраженности  

активности у близких по свойствам средств, каковыми являются исследуемые 

апикомпозиции, широко применяется модель гипобарической («высотной») 

гипоксии. Она, в отличие от нормобарической и гипербарической гипоксии, в 

достаточно высокой степени позволяет характеризовать и противоишемическое 

действие [2, 3]. В настоящей работе использован один из вариантов этой 

модели - острая гипобарическая, или гипоксическая, гипоксия, которую 

вызывали путем однократной экспозиции подопытных животных в течение 6 

часов в барокамере объемом 0,125 м
3
 с приточно-вытяжной вентиляцией при 

давлении, адекватном подъему на высоту 7500-8000 метров. Эти условия 

предопределяют развитие изменений в организме, соответствующих III стадии 

гипоксической гипоксии по классификации А.З.Колчинской (1983) и 

обозначаемой, как выраженная гипоксия с наступающей декомпенсацией. 

Модуляция ее параметров исследуемыми веществами и составляет основу 
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оценки их антигипоксического действия.  

Материалы и методы Эксперименты проведены на  половозрелых 

нелинейных крысах-самцах массой 180-240 г., содержащихся в общих условиях 

вивария. Исследуемые средства вводили подопытным животным внутрь в 

суточных дозах: нативное маточное молочко (ММ) - 10 мг/кг, АПИТОНУС 

(АПТС: 2% маточного молочка, 98% меда) - 500 мг/кг, АПИТОК (АПТ: 2% 

маточного молочка, 1% прополиса, 97% меда) - 500 мг/кг, АПИФИТОТОНУС-1 

(АПФТ-1: 2% маточного молочка, 4% пыльцы, 94% меда) - 500 мг/кг, 

АПИФИТОТОНУС-2 (АПФТ-2: 2% маточного молочка, 20% пыльцы, 78% 

меда) - 500 мг/кг в течение 10 дней до момента помещения животных в 

барокамеру. Сразу же после извлечения животных из камеры их 

наркотизировали эфиром и проводили взятие биосубстратов – тканей миокарда, 

печени и мозга, в которых определяли показатели, характеризующие состояние 

перекисного окисления липидов, одним из индукторов которого является 

гипоксия [1, 2, 3, 4]: концентрацию малонового диальдегида (МДА), активность 

НАДФ-Н-ПОЛ и АСК-ПОЛ. 

Результаты и обсуждение Гипоксия является одним из факторов, 

инициирующих свободно-радикальное окисление [1, 2], поэтому вполне 

закономерны и полученные результаты, свидетельствующие об умеренной 

степени активизации ПОЛ у животных, подвергнутых воздействию 

гипоксических факторов, во всех исследуемых тканях: печеночной (МДА - 

34,01 + 2,19 нмоль/г, или 239% от контроля; НАДФ-Н-ПОЛ- 6,18 + 0,54 

нмоль/г*мин,  или 172%; АСК-ПОЛ - 7,11 + 0,30 нмоль/г*мин, или 201%), 

миокардиальной (МДА - 51,77 + 4,22 нмоль/г, или 265%; НАДФ-Н-ПОЛ - 6,46 

+ 0,42 нмоль/г*мин, или 218%; АСК-ПОЛ - 6,71 + 0,27 нмоль/г*мин, или 189%) 

и мозговой (МДА - 27,47 + 3,01 нмоль/г, или 171%; НАДФ-Н-ПОЛ - 9,32 + 0,61 

нмоль/г*мин, или 140%; АСК-ПОЛ - 7,12 + 0,44 нмоль/г*мин, или 127%). Как 

видно, более выраженный рост показателей свободно-радикального окисления 

произошел в ткани миокарда, хотя все изменения для печени и головного мозга 

также оказались высоко достоверными. 
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Десятидневное назначение ММ и апикомпозиций перед помещением животных 

в гипоксическую камеру сопровождалось четким эффектом, проявившимся 

меньшей степенью активации перекисного окисления липидов. Так, в печени 

концентрация  МДА (ММ - 19,08 + 1,30 нмоль/г, или 134% от контроля; АПТС - 

19,69 + 0,11 нмоль/г, или 138%; АПТ - 20,54 + 2,27 нмоль/г, или 144%; АПФТ-1 

- 20,31 + 1,61 нмоль/г, или 143%; АПФТ-2 - 20,69 + 2,11 нмоль/г, или 145%), 

хотя и статистически превышала его значения в контрольной группе, но и была 

во всех случаях достоверно ниже, чем в серии «гипоксия». Также достоверно 

меньшими, чем только при воздействии гипоксических факторов, оказались 

параметры активности НАДФ-Н-ПОЛ и АСК-ПОЛ (ММ - 4,25 + 0,33 и 4,69 + 

0,21 нмоль/г*мин, или 118 и 133% от контроля; АПТС - 4,14 + 0,33 и 4,91 + 0,31 

нмоль/г*мин, или 115 и 139%; АПТ - 4,11 + 0,33 и 5,15 + 0,27 нмоль/г*мин, или 

114 и 146%; АПФТ-1 - 4,25 + 0,30 и 4,58 + 0,42 нмоль/г*мин, или 118 и 129%; 

АПФТ-2 - 4,05 + 0,41 и 4,78 + 0,39 нмоль/г*мин, или 113 и 135%). 

Близкие по направленности и степени изменения показателей перекисного 

окисления липидов отмечены в препаратных сериях и для ткани миокарда: 

равновыраженный для маточного молочка и апикомпозиций с его включением 

протективный эффект, проявившийся достоверно более низкими величинами 

(хотя и более высокими, чем в контроле) концентраций МДА (ММ - 25,56 + 

1,71 нмоль/г, или 131%; АПТС - 30,30 + 4,14 нмоль/г, или 155%; АПТ - 29,16 + 

2,76 нмоль/г, или 149%; АПФТ-1 - 28,45 + 2,93 нмоль/г, или 146%; АПФТ-2 - 

26,92 + 4,06 нмоль/г, или 138%) и скорости ферментативно-зависимого и 

неферментативного перекисного окисления липидов (ММ - 4,67 + 0,24 и 3,79 + 

0,28 нмоль/г*мин, или 159 и 107%; АПТС - 4,04 + 0,44 и 4,18 + 0,39 

нмоль/г*мин, или 137 и 117%; АПТ - 4,16 + 0,39 и 4,28 + 0,38 нмоль/г*мин, или 

142 и 120%; АПФТ-1 - 4,36 + 0,43 и 4,18 + 0,50 нмоль/г*мин, или 148 и 117%; 

АПФТ-2 - 3,89 + 0,34 и 3,75 + 0,41 нмоль/г*мин, или132 и 105%), чем у 

животных с «чистой» гипоксией.  

Наконец, незначительная активация свободно-радикального окисления в тканях 

мозга, вызванная острой гипоксией, практически полностью предотвращалась и 
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маточным молочком, и его комбинациями с другими продуктами пчеловодства. 

Как следует из представленных данных, все сравниваемые апикомпозиции в 

условиях воздействия факторов, приводящих к развитию острой гипоксии, 

оказали умеренное и равновыраженное антиоксидантное действие. Не 

исключено, что решающим фактором, предопределившим это сходство, 

явилось именно маточное молочко, так как оно присутствовало во всех 

апикомпозициях и поступало в организм крыс в стандартной дозе 10 мг/кг. 

В целом, полученные результаты позволяют заключить следующее. Маточное 

молочко и апикомпозиции с его включением, назначаемые десятидневным 

курсом, вызывали повышение устойчивости организма подопытных животных 

к воздействию гипоксических факторов. Антиоксидантный эффект при 

моделируемой гипоксии оказался умеренным и равновыраженным во всех 

препаратных сериях. Это позволяет предположить участие и других 

механизмов в реализации антигипоксического действия при применении 

исследуемых апикомпозиций, кроме антиоксидантного, различная степень 

активности которых может зависеть от присутствия в их составе прополиса или 

пыльцы. 
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ОЦЕНКА ХОНДРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ХИТОЗАНА  

НА МОДЕЛИ ОСТЕОАРТРОЗА 

Костромин Р.А.* 

ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург 

Введение Остеоартроз – дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, 

причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных 

поверхностей [1]. Новой вехой в терапии остеоартроза, возможно, является 

хитозан, который многие уже назвали веществом XXI века [2].  

Наиболее интересными с точки зрения применения хитозана в качестве 

хондропротектора являются способность повышать регенеративную активность 

тканей, а также мукоадгезивные и антибактериальные свойства [3, 4].  

Цель исследования оценить хондропротекорные свойства хитозана, 

предоставленного А.В.Пестовым из НИИ Органического синтеза УрО РАН, на 

модели остеоартроза голеностопного сустава. 

Материалы и методы Для проведения исследования были приготовлены 

растворы хитозана различной концентрации (5%, 10%, 20%). Эксперимент 

проводили в два этапа на белых лабораторных крысах подтипа линии Вистар. 

Сформировано 6 групп по 5 особей в каждой. Первая группа интактная, вторая 

- контрольная (механическое повреждение  сустава без лечения), третья, 

которой перорально через зонд вводили по 0,5 мл 10% раствора хитозана, 

четвертая, которой вводили в полость поврежденного сустава по 0,2 мл 5% 

раствора хитозана (1 раз в неделю), пятая, которой наносили 20% раствор 

хитозана в виде геля на поврежденный сустав, шестая группа сравнения – 

Хондроксид в виде мази наносили на поврежденный сустав. Механическое 

повреждение правого голеностопного сустава осуществляли стерильной иглой, 

под эфирным наркозом.  

На первом этапе было осуществлено механическое повреждение правого 

голеностопного сустава у крыс 2 - 6 групп. На 3, 7, 10, 17 сутки после 
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повреждения оценивалась динамика лечения остеоартроза хитозаном. На 

втором этапе, после двух месяцев, определяли отдаленное действие хитозана.   

В ходе исследования использовали два метода: морфометрический (измерение 

размеров суставов) и микроскопический (микроскопическое исследование 

мазков крови - подсчет лейкоцитарной формулы). Измеряли в динамике 

продольные и поперечные размеры левого и правого коленного суставов при 

помощи штангенциркуля. Полученные размеры приведены к длине окружности 

сустава. Брали мазок крови из хвоста крысы для микроскопического 

исследования и подсчета лейкоцитарной формулы. Статистическую обработку 

данных проводили в программе Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение На первом этапе, воспаление, развившееся в 

результате повреждения сустава, привело к достоверному увеличению его 

переднезаднего и бокового размеров и достигло своего максимума на третьи 

сутки. На 7-10 сутки состояние животных практически нормализовалось, что 

подтверждено достоверным снижением содержания нейтрофилов в крови. На 

момент завершения первого этапа эксперимента размеры суставов в пяти  

группах из шести оставались несколько увеличенными (рис. 1), при этом 

разница конечного размера по отношению к исходному в каждом конкретном 

случае показывает фармакологическую активность использовавшегося для 

терапии вещества. Наибольшую активность продемонстрировал хитозан при 

пероральном введении, воспаление было наименее выражено, а размеры 

сустава на 17 сутки были увеличены весьма незначительно, что объяснимо 

естественным процессом роста животного. Двацатипроцентный раствор 

хитозана и мазь Хондроксид показали примерно одинаковую эффективность. 

Наихудшие результаты получены при внутрисуставном введении хитозана, что, 

по видимому, связано с дополнительным повреждением при введении иглы в 

полость сустава.  

Для удобства восприятия, продольный и поперечный размеры сустава 

приведены к длине его окружности по формуле L=π*(3*(R/2+r/2)-

КОРЕНЬ((R*3/2+r/2)*(R/2+r*3/2))), где L- длина окружности сустава (мм), R- 
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переднезадний размер сустава (мм), r- боковой размер сустава (мм). Динамика 

изменения длины окружности суставов представлена на рисунках 1 и 2. 

Динамика уровня воспаления, оцениваемая по уровню нейтрофилов (%) в 

крови, полученных при исследовании мазка крови и подсчете лейкоцитарной 

формулы,  отображена на рисунке 3.  

 

Рис. 1 Динамика изменения длины окружности поврежденного сустава 

 

Рис. 2 Динамика изменения длины окружности здорового сустава 
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Рис. 3 Динамика изменения уровня нейтрофилов в крови 

На втором этапе, проведенном после двух месяцев после первого этапа, 

достоверных различий между группами крыс, размерами поврежденных и не 

поврежденных суставов и уровнем нейтрофилов в крови выявлено не было. 

Таким образом, хитозан не обладает отдаленными отрицательными эффектами 

при различных путях введения его растворов. 

Выводы 1. В процессе изучения спектра фармакологических свойств хитозана 

выявлена выраженная хондропротекторная активность. 

 2. Наибольшую лечебную активность хитозан оказал при пероральном 

введении. 

 3. Вариант внутрисуставного введения хитозана не оправдал себя. 

Лечебное действие было в значительной мере нивелировано дополнительной 

альтерацией от частого введения иглы в полость сустава. 
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РАЗРАБОТКА БИОАКТИВНЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ХИТОЗАНА И ГЛИЦЕРОЛАТОВ КРЕМНИЯ РАЗЛИЧНОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

Ларченко Е.Ю.
1*

, Шадрина Е.В.
1
, Хонина Т.Г.

1
, Ларионов Л.П.

2
 

1
ФГБУН ИОС им. И.Я. Постовского УрО РАН, 

2
ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург 

Введение. В настоящее время интенсивно разрабатываются новые методы 

местного лечения ран и ожогов с использованием полимерных покрытий, при 

этом их физическая форма может быть различной: волокнистой, в виде пленок, 

губчатой ассиметрической мембраны, геля. 

Особое место среди раневых покрытий занимают покрытия на основе 

производных хитина, в частности, хитозана [1]. Уникальность хитозана как 

носителя лекарственных веществ заключается в его химической природе – это 

катионный биодеградируемый полимер с собственной физиологической 

активностью [2]. Известно, что хитозан обладает антимикробной и 

регенерирующей активностью, а также способен поглощать биологические 

жидкости. Однако хитозан не растворим в воде, что является проблемой при 

его практическом использовании. 

Известны гидрогели на основе тетраглицеролатов кремния формального 

состава Si(С3Н7О3)4 × хС3Н8О3 × уН2О (3 ≤ х ≤ 10, 20 ≤ у ≤ 40), проявляющие 

выраженную противовоспалительную, ранозаживляющую, регенерирующую и 

транскутанную активность [3]. Также были получены гидрогели на основе 

комбинированных диметил- и тетраглицеролатов кремния kMe2Si(С3Н7О3)2 × 

Si(С3Н7О3)4 × хС3Н8О3 × уН2О (0.5 ≤ k ≤ 2, 6 ≤ х ≤ 12, 24 ≤ у ≤ 40), обладающие 

повышенной фармакологической активностью [4]. 
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Целью данной работы являлось получение биоактивных гидрогелей, 

содержащих глицеролаты кремния различной функциональности и хитозан, в 

качестве потенциальных раневых покрытий при лечении ожогов и травм. 

Материалы и методы Синтез гидрогелей осуществляли при 75–80°С путем 

добавления глицеролатов кремния kMe2Si(С3Н7О3)2 × Si(С3Н7О3)4 × 12С3Н8О3 ( k 

= 0, 0.5) к 0,1–0,5% раствору хитозана при перемешивании; при этом массовое 

соотношение глицеролаты кремния : раствор хитозана составляло 1:4; 1:2; 1:1; 

1:0.5 соответственно. О процессе гелеобразования судили по изменению 

времени гелеобразования (от начала смешения исходных веществ до полной 

потери в системе текучести). 

Хитозан растворяли в воде, подкисленной НСl, при интенсивном 

перемешивании и выдерживали при комнатной температуре в течении суток 

(рН полученного раствора 5.5– 6.0). 

Для сравнения проводили гелеобразование в воде, без хитозана. 

Глицеролаты кремния различной функциональности синтезировали 

алкоголизом тетраэтоксисилана Si(OEt)4 (k = 0) или диметилдиэтоксисилана 

Ме2Si(OEt)2 и Si(OEt)4 (k = 0.5) в соответствующем мольном соотношении 

избытком глицерина c удалением образующегося EtOH.  

Фармакологические исследования полученных гидрогелей проводили согласно 

Руководству по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ [5]. Ранозаживляющую активность изучали на 

примере процесса заживления термического ожога II-IIIа степени белых крыс 

популяции Wistar; для контроля использовали гидрогель на основе 

тетраглицеролата кремния Si(C3H7O3)4 × 6C3H8O3 × 24H2O. Аппликации 

веществ на область ожога осуществляли ежедневно до полного заживления ран 

один раз в сутки по ~0.2 г.  

Результаты и обсуждение Для получения гидрогелей, содержащих 

глицеролаты кремния различной функциональности и хитозан, использовали 

различные массовые соотношения исходных веществ. Было показано, что 

минимальным массовым содержанием глицеролатов кремния в системе, при 



 

350 

 

котором происходит гелеобразование, является ~30% (массовое соотношение 

глицеролаты кремния : 0.5%-ый раствор хитозана = 1:2); при соотношении 1:4 

гидрогели не образуются. 

Полученные гидрогели представляют собой многокомпонентные 

структурированные  системы, характеризующиеся отсутствием текучести и 

остаточной деформации. 

На примере массового соотношения глицеролаты кремния Si(C3H7O3)4 × 

12C3H8O3 : раствор хитозана, равного 1:0.5, было исследовано влияние 

концентрации хитозана в растворе на процесс гелеобразования. 

На рисунке представлена зависимость времени гелеобразования от 

концентрации хитозана в растворе. 

 

Рисунок. Зависимость времени гелеобразования от концентрации хитозана в 

растворе. 

 

Как видно из рисунка, при увеличении концентрации хитозана в растворе время 

гелеобразования значительно возрастает: в 0,5%-ом растворе гель образуется за 

545 мин, а в воде – за 54 мин. По нашему мнению, это объясняется 

взаимодействием хитозана с глицеролатами кремния с образованием 

полиэлектролитных комплексов, затрудняющих гелеобразование. 
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 Еще большее замедление процесса гелеобразования наблюдается для 

гидрогелей, полученных на основе глицеролатов кремния 0.5Me2Si(С3Н7О3)2 × 

Si(С3Н7О3)4 × 12С3Н8О3 и раствора хитозана в массовом соотношении 1:0.5, что 

также можно объяснить образованием полиэлектролитных комплексов, а также 

снижением функциональности системы. 

Исследования токсичности и ранозаживляющей активности показали, что 

полученные гидрогели безопасны в применении, при этом сроки 

ранозаживления сокращаются на ~ 20% по сравнению с контролем (гидрогель 

на основе тетраглицеролата кремния) с улучшением поведенческих реакций и 

морфоструктурных показателей кожи.  

Таким образом, нами впервые получены гидрогели на основе хитозана и 

глицеролатов кремния различной функциональности. Показано, что 

полученные гидрогели нетоксичены, проявляет выраженную 

ранозаживляющую активность и могут быть рекомендованы для дальнейшего 

углубленного изучения c целью возможного использования при лечении ран, 

ожогов, травматических повреждений кожи и слизистой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (Программа 

№ 12-М-34-2071) 
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ УРАЦИЛА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

АКТИВИРОВАННЫХ КИСЛОРОДНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 

Петрова И.В., Фархутдинов Р.Р., Катаев В.А. 

ГОУ ВПО БГМУ, г. Уфа 

Введение Согласно современным представлениям, появление активированных 

кислородных метаболитов (АКМ) - продуктов, образующихся в ходе 

одноэлектронного восстановления кислорода: свободных радикалов кислорода, 

азота и хлора и других продуктов, обладающих высокой реакционной 

способностью, является первым в цепи реакций свободнорадикального 

окисления (СРО) в организме. Они  инициируют процессы перекисного 

окисления липидов (ПОЛ), повреждают биологические мембраны, вызывают 

оксидативноый стресс. Отмечается, что производные урацила являются 

ингибиторами СРО.  Изучение связи структурной формулы производных новых 

производных урацила с уровнем их антиоксидантной активности может 

оказаться основополагающим в поиске новых биологически активных веществ 

и направленного их синтеза.  

Цель исследования - оценка влияния новых синтезированных производных 

урацила на образование активированных кислородных метаболитов in vitro.  

Материалы и методы Антиокислительную способность ряда вновь 

синтезированных производных урацила изучали на модельных системах, 

генерирующих активированные кислородные метаболиты (АКМ), а также на 

генерацию АКМ в клетках крови (модель фагоцитоза). Исследовали 15 вновь 

синтезированных производных урацила. Для оценки состояния СРО 

использовался метод регистрации хемилюминесценции (ХЛ) - свечения,  

возникающего при взаимодействии радикалов. ХЛ регистрировали на приборе 

ХЛ-003 (Россия). Основными  характеристиками ХЛ служили светосумма 
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свечения, определяющаяся по интенсивности излучения, и амплитуда 

максимального свечения.  

В качестве первой модельной системы, в которой вызывали генерацию АКМ, 

использовали 20 мл фосфатного буфера с добавлением цитрата и люминола. 

Состав среды: 20мМ КН2РО4, 105 мМ KCl, 50 мМ цитрат натрия, 10
-5

М раствор 

люминола (рН = 7,5). В качестве инициатора добавлялся 1 мл 50мМ раствора 

сернокислого железа. Окисление солей железа вело к появлению кислородных 

радикалов и сопровождалось ХЛ, усиливающейся в присутствии люминола. 

Люминол (5 – амино, 2,3 – дегидро – 4 фталазиндион) в присутствии АКМ 

окисляется и дает электрон – возбужденные карбонильные хромофоры с 

высоким квантовым выходом. Они резко повышают интенсивность свечения, 

связанного с образованием АКМ. Свечение регистрировалось в течение 5 

минут.  

Для оценки действия препаратов на ПОЛ готовили липопротеиновые 

комплексы, сходные с липидами крови. Куриный желток смешивали с 

фосфатным буфером в соотношении 1:5, гомогенизировали. ХЛ инициировали 

добавлением 1 мл 50 мМ раствора сернокислого железа, запускавшего процесс 

окисления ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов. По 

интенсивности развивающегося свечения судили о процессах ПОЛ.  

Характер влияния урацилов на процессы генерации АКМ фагоцитами изучали 

по схеме: гепаринизированную венозную кровь в объеме 0,1 мл инкубировали с 

исследуемым препаратом в течение 5 мин., затем смешивали с 0,5 мл 

подогретого до 37 градусов раствора люминола (5х10
-5 

М) и измеряли ХЛ в 

течение 5 мин.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ 

«Statistica for Windows (release 5.0)». За основу взят t – критерий Стьюдента. 

Достоверными считали различия при р<0,01. 

Результаты и обсуждение В модельной системе, где генерировались АКМ, 

вновь синтезированные урацилы уменьшали интенсивность светосуммы 

свечения, в наибольшей степени препараты 5-гидрокси-6-метилурацил; 6-
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аминоурацил; 5-гидрокси-6-метил-1-(тиетанил-3)урацил. Угнетение ХЛ имело 

дозозависимый характер. 

В плане фагоцитарной активности было выявлено модулирующее влияние 

вновь вновь синтезированных урацилов на параметры люминолзависимой ХЛ 

крови. В крови образование АКМ сопровождалось ХЛ, усиливающейся в 

присутствии люминола. Интенсивность ХЛ коррелирует с потреблением 

клетками кислорода и степенью завершенности фагоцитоза. Добавление 

урацилов 5-гидрокси-6-метилурацил; 6-аминоурацил; 5-гидрокси-6-метил-1-

(тиетанил-3)урацил и 3-н-бутил-6-метилурацил вызвало снижение светосуммы 

и максимальной светимости параметров люминолзависимой ХЛ. В то же время 

некоторые из ряда синтезированных урацилов, а именно 5-бром-6-

метилурацил; 6-метил-5-пиперидинометил-1-(тиетанил-3)урацил; N,N
1
-бис(6-

метил-1-(тиетанил-3)урацилметил-5)пиперазин, напротив, увеличивали 

параметры ЛЗХЛ клеток крови. Эти препараты стимулировали генерацию АКМ 

в клетках, от которых зависят микробицидные свойства фагоцитов. 

Таким образом, наиболее активными из изученных вновь синтезированных 

урацилов оказались метилпроизводные, содержащие оксигруппу в положении 

С5, а также урацилы, содержащие метильную группу у 6-го атома (производные 

урацила 5-гидрокси-6-метилурацил и 5-гидрокси-6-метил-1-(тиетанил-

3)урацил). Значительно выраженную антиоксидантную активность 

продемонстрировало соединение 6-аминоурацил, содержащее в своей 

структурной формуле аминогруппу в положении С5. 

Выводы  1. В модельной системе, где генерировались АКМ, параметры 

светосуммы и амплитуды максимального свечения в наибольшей степени 

уменьшали препараты 5-гидрокси-6-метилурацил; 6-аминоурацил; 5-гидрокси-

6-метил-1-(тиетанил-3)урацил. Это говорит о том, что приведенные препараты 

существенно подавляют реакцию образования радикалов кислорода. 

2. В крови добавление урацилов 5-гидрокси-6-метилурацил; 6-аминоурацил; 5-

гидрокси-6-метил-1-(тиетанил-3)урацил; 3-н-бутил-6-метилурацил вызвало 

некоторое снижение светосуммы и максимальной светимости параметров 
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люминолзависимой ХЛ. В то же время было обнаружено ожидаемое 

стимулирующее влияние препаратов 6-метилурацил; 5-бром-6-метилурацил; 6-

метил-5-пиперидинометил-1-(тиетанил-3)урацил; N,N
1
-бис(6-метил-1-

(тиетанил-3)урацилметил-5)пиперазин на кислородзависимую стадию 

фагоцитоза. 

 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИЙ  

НПВС С АНТИГИПОКСАНТАМИ 

Пожилова Е.В., Новиков В.Е., Илюхин С.А
* 

ГБОУ ВПО СГМА г. Смоленск 

Введение Средствами выбора при фармакотерапии воспалительной реакции 

являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Однако 

даже кратковременный прием данных препаратов может приводить к развитию 

побочных эффектов. Среди перспективных путей повышения эффективности и 

безопасности НПВС рассматривается их комбинированное использование с 

антигипоксантами/антиоксидантами. В связи с этим целью настоящей работы 

явилось изучение эффективности комбинированного применения НПВС с 

антигипоксантами при остром воспалении. 

Материалы и методы Опыты проведены на 140 крысах-самцах линии Wistar 

массой 160-220 г. Острую воспалительную реакцию воспроизводили путем 

субплантарного введения 0,1 мл 1% раствора каррагенина в виде водного 

раствора в левую лапу крысе [1]. Величину отека измеряли онкометрическим 

методом через 3 часа после индукции воспаления [2]. Затем проводили забор 

крови для подсчета лейкограммы общепринятым методом [3]. Расчет 

агранулоцитарно/гранулоцитарного индекса (индекс противовоспалительной 

активности), представляющего собой отношение суммарных показателей 

агранулоцитов (лимфоциты и моноциты) и гранулоцитов (нейтрофилы и 

эозинофилы), производили по формуле: I = ∑ агранулоциты / ∑ гранулоциты. 

Применяли ацетилсалициловую кислоту (АСК) в дозе 100 мг/кг и диклофенак 

натрия в дозе 8 мг/кг, а так же антигипоксанты амтизол, гесперидин, гипоксен и 
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метапрот, которые вводили в дозе 50 мг/кг. Все лекарственные вещества 

вводили внутрижелудочно за час до индукции воспаления.  

Результаты и их обсуждение При индукции воспаления каррагенином через 3 

часа наблюдалось увеличение объема конечности на 1,07±0,02 см
3
. На фоне 

введения АСК и диклофенака объем конечности у опытных крыс увеличивался, 

но уже не так выражено. При введении гипоксена и метапрота наблюдался 

слабый противовоспалительный эффект. Предварительное введение амтизола и 

гесперидина не оказало статистически значимого влияния на развитие отека. 

При комбинированном применении гипоксена с АСК и диклофенаком для 

коррекции воспаления отмечено минимальное увеличение объема конечности, 

причем данные показатели достоверно не отличались от значений контрольной 

группы. Метапрот тоже потенцировал действие АСК и диклофенака. 

Применение АСК в комбинации с амтизолом и гесперидином не отличалось по 

выраженности воспалительного отека от монотерапии только АСК (таблица 1). 

Таблица 1. Влияние антигипоксантов и НПВС на объем конечности крыс через 

3 часа после введения каррагенина 

Группы животных 

(n=10) 

 

Доза 

мг/кг 

Объем лапы, см
3
 

Прирост объема, 

см
3
 До введения 

После  

введения 

Контрольная  

 

 1,43±0,05 

 

1,44±0,06 

 

0,01±0,001 
Каррагенин 

 

 1,45±0,05 

 

2,52±0,07* 

 

1,07±0,01 
НПВС + каррагенин 

АСК 100 1,46±0,04 1,81±0,07#* 0,35±0,02 
Диклофенак 8 1,43±0,02 1,58±0,02# 0,15±0,01 

Антигипоксанты + каррагенин 

Гипоксен 50 1,43±0,05 2,14±0,07#* 0,71±0,01 

Метапрот 50 1,45±0,037 2,27±0,04#* 0,82±0,02 

Амтизол 50 1,53±0,03 2,58±0,03* 1,05±0,03 

Гесперидин 50 1,45±0,04 2,42±0,04* 0,97±0,02 

Антигипоксанты + НПВС + каррагенин 
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Гипоксен 

+АСК 

50 

100 
1,37±0,08 1,56±0,04# 0,19±0,01 

Гипоксен 

+Диклофенак 

50 

8 
1,41±0,03 1,51±0,03# 0,1±0,01 

Метапрот 

+АСК 

50 

100 
1,48±0,05 1,72±0,06#* 0,24±0,02 

Метапрот 

+Диклофенак 

50 

8 
1,44±0,03 1,58±0,02# 0,14±0,02 

Амтизол 

+АСК 

50 

100 
1,53±0,05 1,97±0,06#* 0,44±0,04 

Гесперидин 

+АСК 

50 

100 
1,43±0,05 1,79±0,06#* 0,36±0,03 

Примечание. Здесь и в других таблицах достоверность различий (р<0,05):  * – с 

контролем, # - с каррагенином. 

 

Таблица 2. Влияние антигипоксантов и НПВС на лейкограмму крови крыс при 

каррагенин-индуцированном воспалении 

Группы  

животных 
(n=10) 

 

Доза мг/кг 

Лейкограмма крови крыс 

Нейтрофилы 

Эозинофилы, % 
Моноциты

, % 

Лимфоциты, 

% Палочкоядерные, 

% 

Сегментоядерные, % 

Контрольная 
группа 

 

 0,6±0,21 22,4±0,26 1,7±0,03 1,8±0,17 73,5±3,51 

Каррагенин 

 
 1,1±0,62* 49,6±3,75* 0,9±0,07* 4,5±0,08* 43,8±3,98* 

НПВС + каррагенин 

АСК 100 0,8±0,68 37,4±4,53#* 1,1±0,06* 3,4±0,21#* 57,3±5,38#* 

Диклофенак 8 0,7±0,07 31,3±3,68#* 1,4±0,08# 2,8±0,18#* 63,8±4,52#* 

Антигипоксанты+ каррагенин 

Гипоксен 50 0,9±0,03 41,8±2,36#* 0,9±0,01* 4,2±0,31* 52,2±3,27#* 

Метапрот 50 1,1±0,06* 44,2±2,24#* 0,9±0,03* 4,4±0,06* 49,4±3,88#* 

Амтизол 50 1,2±0,08* 49,1±2,16* 0,8±0,02* 4,5±0,11* 44,4±2,12* 

Гесперидин 50 1,1±0,05* 48,9±2,68* 0,7±0,03* 4,5±0,12* 44,8±3,18* 

Антигипоксанты + НПВС + каррагенин 

Гипоксен 

+АСК 

50 

100 
0,7±0,46 31,8±3,12#* 1,3±0,05# 2,2±0,28# 64,0±3,60# 

Гипоксен 

+Диклофенак 

50 

8 
0,6±0,09# 25,5±2,54# 1,6±0,07# 1,9±0,08# 70,4±4,51# 

Метапрот 

+АСК 

50 

100 
0,8±0,04 36,0±1,15#* 1,2±0,04#* 2,8±0,08#* 59,3±4,33#* 

Метапрот 

+Диклофенак 

50 

8 
0,6±0,04# 27,6±2,68# 1,3±0,05# 2,1±0,07# 68,4±4,22# 

Амтизол 

+АСК 

50 

100 
0,9±0,05 44,3±1,91#* 1,0±0,04* 3,2±0,09#* 50,6±2,56#* 

Гесперидин 

+АСК 

50 

100 
1,3±0,21* 49,5±0,26* 0,79±0,03* 4,5±0,17* 43,9±3,51* 
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Во всех опытных группах животных введение каррагенина вызвало 

относительную нейтрофилию с увеличением содержания сегментоядерных 

нейтрофилов на фоне общего лейкоцитоза, что характерно для острого 

воспалительного процесса (см. табл. 2). В группах животных, получавших АСК 

и диклофенак до введения каррагенина, подобные изменения были менее 

значительны. Антигипоксанты не оказали существенного влияния на 

лейкограмму, но их комбинации с АСК и диклофенаком были наиболее 

эффективны. При  

комбинированном применении гипоксена и метапрота с диклофенаком 

наблюдались минимальные изменения лейкограммы. Гипоксен и метапрот 

оказали потенцирующий эффект и на действие АСК.  

Таблица 3. Противовоспалительная активность антигипоксантов и НПВС при 

каррагенин-индуцированном воспалении 

Группы животных (n=10) I, усл. ед. Активность при воспалении  

Контрольная группа 

 

3,07±0,11  
Гипоксен +Диклофенак 2,64±0,1# 

в
ы

со
к
ая

 

Метапрот +Диклофенак 2,39±0,08# 

Диклофенак 1,99±0,02# 

Гипоксен +АСК 1,98±0,08# 

Метапрот +АСК 1,64±0,05*# 

ср
ед

н
я
я
 АСК 1,55±0,03*# 

Гипоксен 1,29±0,01*# 

Метапрот 1,16±0,02*# 

Амтизол +АСК 1,16±0,04*# 

Гесперидин +АСК 0,99±0,03* 

н
и

зк
ая

 

Гесперидин 0,97±0,03* 

Амтизол 0,96±0,02* 

Каррагенин  

 

 

 

 

 

 

0,95±0,02*  

Как видно из таблицы 3, наибольшее значение индекса противовоспалительной 

активности отмечено в контроле – 3,07. При воспалении индекс уменьшается, а 

его величина зависит от тяжести патологического процесса. При сравнении 

прироста объема конечности с индексом I видно, что между данными 
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показателями имеется обратная корреляционная зависимость (при r = – 0,96, 

p<0,05). На фоне препаратов наблюдается различная противовоспалительная 

активность, что видно не только по изменению объема конечности, но и по 

изменению индекса. Наиболее эффективными оказались комбинации гипоксена 

с диклофенаком (I=2,64±0,1), метапрота с диклофенаком (I=2,39±0,08), 

гипоксена с АСК (I=1,98±0,08) и метапрота с АСК (I=1,64±0,05).  

Выводы Таким образом, антигипоксанты потенцируют 

противовоспалительный эффект НПВС. Наиболее эффективными оказались 

комбинации гипоксена с диклофенаком, метапрота с диклофенаком, гипоксена 

с АСК и метапрота с АСК. Эффект гипоксена, возможно, связан с наличием в 

его структуре полифенольного убихинонового компонента. Метапрот также 

обладает антиоксидантной активностью, он усиливает синтез антиоксидантных 

ферментов [4]. Все это способствует усилению противовоспалительных свойств 

комбинаций гипоксена и метапрота с диклофенаком и АСК. 
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АНТИБИОТИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТРОМБОЦИТАРНОЕ ЗВЕНО 

ГЕМОСТАЗА   

Ральченко И.В., Тетерина Е.А., Русакова О.А., Галенко О.В., Ральченко Е.С., 

Герберт И.Я. 

ГБОУ ВПО ТюмГМА, г. Тюмень 

Введение Антибиотики - это химиотерапевтические вещества биологического 

происхождения, избирательно угнетающие жизнедеятельность 

микроорганизмов. Антибиотики представляют собой самую многочисленную 

группу лекарственных средств. В России, в настоящее время, используется 30 

различных групп антибиотиков, а число препаратов (без учета генериков) 

приближается к 200.  

Антибиотики применяются для лечения инфекционных заболеваний, а также 

для профилактики при хирургических вмешательствах, стоматологических 

манипуляциях, при лечебно-диагностических процедурах в гастроэнтерологии, 

урологии, гинекологии и т.д. [1]. Показания к профилактическому применению 

антимикробных препаратов достаточно строго регламентированы  

рекомендациями ВОЗ и Международного общества по химиотерапии [2]. 

Хотя к антибиотикам предъявляют жесткие требования в отношении их 

безвредности для человека, в некоторых случаях, особенно при неоднократном 

или длительном применении, наблюдаются нежелательные реакции. Их можно 

разделить на 4 группы: аллергические, токсические, эндотоксические и 

дисбактериозы.  

Согласно статистическим данным у 87% больных с проявлениями 

фармакопатологии возникают различные изменения крови [1, 2, 3]. 

Тромбоцитопении могут возникать в результате подавления продукции 

мегакариоцитов, при наличии аутоиммунных процессов, или при прямом 

токсическом действии антибиотиков на тромбоциты [4]. 

При действии антибиотиков на тромбоциты возможно изменение показателей 

адгезии, агрегации и агглютинации, реакции высвобождения БАВ из гранул.  
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Исследование новых антибиотиков на возможные побочные действия   

обязательно включают тесты, определяющие влияние препаратов на систему 

гемостаза. Несмотря на большое количество сообщений о влиянии 

антибиотиков на  гемостаз остаются неясными механизмы нарушений 

тромбоцитарного звена гемостаза в зависимости от дозы антибиотика и 

времени его влияния [4]. 

 Материалы и методы В наших исследованиях кровь получена  от здоровых 

доноров мужского пола в возрасте 18-45 лет областной станции переливания 

крови.  

 Кровь отбирали утром натощак путем венепункции локтевой вены сухой 

острой иглой с широким просветом в пластиковые контейнеры объемом 450 мл. 

Стабилизировали 3.8% раствором цитрата натрия (9:1) по правилам для 

гемостазиологических исследований. 

Для получения богатой тромбоцитами плазмы стабилизированную кровь 

центрифугировали в силиконированных пробирках при 1500 об./мин (300 g) в 

течение 7 минут и отбирали плазму. Бедную тромбоцитами плазму получали 

через заданные интервалы времени от начала инкубации путем 

центрифугирования при 4000 об/мин (1200 g) в течение 20 мин. 

Выбор антибиотиков обусловлен данными бактериологической лаборатории 

Тюменской областной клинической больницы о чувствительности выделяемой 

микрофлоры к антибиотикам. 

 Результаты и обсуждение  В экспериментах использовали высшие 

терапевтические дозы, т.е. дозы,  выше которых находится область токсических 

доз [5]. При расчете высшей терапевтической дозы на 1 мл плазмы исходили из 

того, что средняя масса тела человека - 70 кг, плазмы крови содержится 3000 

мл, следовательно, на 1 кг массы тела – 50 мл плазмы. 
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 Карбени- 

циллин 

Ампицил- 

лин 

Цефазо- 

лин 

Бициллин 

ед/мл 

Гента- 

мицин 

Амикацин 

Высшая 

терапевтическая 

доза мг/кг/сут 

 

600 

 

6000 

 

6000 

 

1.2 млн 

ед 

 

5 

 

20 

Высшая 

терапевтическая 

доза мг/мл плазмы 

 

12 

 

2 

 

2 

 

400 

 

0.1 

 

0.4 

 

Также исследовали влияние доз антибиотиков, превышающих высшую 

терапевтическую дозу  в 2, 4 и 8 раз, и ниже высшей терапевтической в 2 и 4 

раза.  

                                                Концентрации антибиотиков (на 20 мл плазмы) 

разведения 

мг/мл 

ампицилли

н 

гентамицин амикацин цефазолин карбени- 

циллин 

Бициллин 

ед/мл 

8 320 16 64 320 1920 64000 

4 160 8 32 160 960 32000 

2 80 4 16 80 480 16000 

1 40 2 8 40 240 8000 

1:2 20 1 4 20 120 4000 

1:4 10 0.5 2 10 60 2000 

1:8 5 0.25 1 5 30 1000 

на 1 мл 

плазмы 

2 0.1 0.4 2 12 400 

 

Продолжительность экспозиции плазмы с различными дозами антибиотиков 

составляла 0, 30, 60 и 120 минут. 

Состояние агрегационной функции тромбоцитов оценивали, определяя: 

1. Общее количество тромбоцитов. Исследовали на автоматическом 

анализаторе Micros-60 в богатой тромбоцитами плазме. Результаты выражались 

в количестве тромбоцитов в литре. 

2. Агрегация тромбоцитов /АТ/ определялась гемолизат-агрегационным тестом. 

Гемолизат эритроцитов является специфическим «естественным» индуктором 

агрегации тромбоцитов. В тесте определяли время появления видимых 
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агрегатов тромбоцитов богатой тромбоцитами плазмы после добавления к ней 

гемолизата. Время агрегации в секундах отображает функциональную 

активность тромбоцитов.  Пределы нормативных показателей – 11-17 с. 

Снижение показателей наблюдается при первичных и вторичных 

дезагрегационных тромбоцитопатиях, в том числе при формах с нарушением 

«реакции высвобождения» или «нарушенным пулом хранения». 

Гиперагрегация характерна для ряда предтромботических состояний, 

тромбозов, инфарктов органов, васкулитов, атеросклероза. 

3. Содержание фактора Р3 в плазме устанавливали по разнице показателей 

активированного времени свертывания /АВР/ плазмы до и после удаления 

тромбоцитов из нее. Снижение показателей Р3 наблюдается при 

тромбоцитопениях, приобретенных и врожденных тробоцитопатиях. 

4. Содержание фактора Р4  плазмы – по влиянию прогретой бедной 

тромбоцитами плазмы (источник Р4, являющегося термостабильным)  на 

тромбин-гепариновое время свертывание субстратной плазмы (источник 

фибриногена и антитромбина III). Степень укорочения времени свертывания – 

мера активности фактора Р4. Разница во времени между свертыванием в 

системах (нормальная обедненная тромбоцитами плазма + 0,14 М NaCl + 

гепарин + тромбин) и в системе (нормальная обедненная тромбоцитами плазма 

+ такая же прогретая исследуемая плазма + гепарин + тромбин), характеризует 

активность свободного фактора Р4  в плазме. Разница времени свертывания в 

норме составляет 0-5 с. Удлинение времени свертывания более 5 с 

свидетельствует о повышенной концентрации в плазме фактора Р4. 

Повышенное содержание фактора Р4 в плазме крови наблюдается в случаях 

усиленного вовлечения тромбоцитов в гемокоагуляционные процессы (ДВС 

крови, тромбоэмболические состояния, гиперкоагуляция на фоне 

атеросклероза, гипертонической болезни, ИБС и др.). 

    Выводы Введение антибиотиков (карбеницин, гентамицин, амикацин) 

сопровождалось снижением общего количества тромбоцитов и их 

агрегационной активности  и сниженным высвобождением определявшихся 
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факторов (Р3 и Р4). Изменения тромбоцитарного компонента гемостаза носят 

дозозависимый характер и зависят от времени инкубации плазмы с 

антибиотиком. Наблюдалось рассогласование показателей общей 

свертывающей активности: удлинение активированного времени 

рекальцификации, укорочение частичного тромбопластинового времени и 

тромбинового времени. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что изменения 

тромбоцитарного компонента гемостаза являются более чувствительными к 

антибиотикам и сопровождаются снижением функциональной активности 

тромбоцитов. 

Литература 1. Региональная внутриартериальная антибиотикотерапия в 

комплексном лечении тяжелого острого панкреатита   / Д.А. Благовестнов, Г.П. 

Гришин, Д.С. Зинин и др. // International Journal of Immunorehabilitation. – 2004. 

– Т. 6, № 1. – С . 126-126. 

2. Белобородова Н.В. Антибиотики гликопептиды: клиническое значение // 

Русск. мед. журнал. – 1998. – Т. 6, № 13. – С. 832-836. 

3.Сидоренко С.В. Фармакодинамика антибиотиков // Клинич. фармакол. и 

терапия. – 2002. – Т. 11, № 2. – С. 12-15. 

4 Бышевский А.Ш., Галян С.Л., Е.П.Калинин, Е.А. Чирятьев Гемостаз и 

перекисное окисление липидов в некоторых экспериментальных и клинических 

ситуациях. Тюмень, 2012, 230 с. 
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ОЦЕНКА АНТИГИПОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРЕПАРАТОВ ИЗ 

БИОМАСС КУЛЬТУРЫ ТКАНЕЙ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 

АРАЛИЕВЫХ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И ФЕРМЕНТНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ЭРИТРОЦИТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

А.Н. Рябков
1
, В.А. Киселева

2* 

РГМУ им. акад. И.П.Павлова, г. Рязань
1 

МГОУ, г. Орехово-Зуево
2
 

Введение Препараты из биологических масс фитоадаптогенов (женьшеня и 

полисциаса папоротниколистного) при экспериментальной острой гипоксии, 

оказали четкое антигипоксическое действие, проявившееся меньшей степенью 

биохимических изменений в эритроцитах, особенно при  применении препарата 

биологической массы полисциаса папоротниколистного. 

Высокая частота случаев гипоксии – состояния, возникающего как в условиях 

дефицита кислорода во внешней среде, так и в результате различных 

патологий, связанных с нарушением функций дыхательной, сердечно-

сосудистой систем, а также транспортной функции крови предопределила 

поиск  оптимальных по соотношению эффективности и безопасности 

антигипоксантов 2, 5 .  Цель настоящей работы – сравнительная оценка 

антигипоксического эффекта препаратов из биомасс культуры тканей растений 

семейства аралиевых – женьшеня (б.к.т. ЖШ) и полисциаса 

папоротниколистного (б.к.т. ПП).  

Материалы и методы Исследования выполнены на взрослых нелинейных 

крысах-самцах массой 160-230 г. Использован вариант острой гипоксической 

гипоксии, вызываемой шестичасовой экспозицией подопытных животных в 

вентилируемой барокамере с остаточным давлением соответствующим 

подъему на высоту 8000 м. Он характеризуется большим диапазоном 

изменений количественных значений биохимических показателей крови и 

параметров свободно-радикального окисления тканей, что позволяет провести 

достаточно корректную оценку наличия и выраженности антигипоксического 

действия у исследуемых средств 3, 4, 6, 7 .  
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Деалкоголизированные препараты из б.к.т. ЖШ и б.к.т. ПП вводились 

животным внутрь через желудочный зонд в дозе 5 мл/кг (в пересчете на 

исходную настойку) в течение 7 дней перед помещением в барокамеру. 

Сразу же после извлечения животных из барокамеры их наркотизировали 

эфиром и проводили взятие крови, в эритроцитах которой определяли комплекс 

биохимических показателей, характеризующих состояние липопероксидации и 

гликолиза, а также активности их мембранного транспорта, т.е. процессов, во 

многом определяющих степень воздействия гипоксической гипоксии на данные 

клетки в частности и организм в целом. 

Результаты и их обсуждение Интенсивность перекисного окисления липидов 

определялась по содержанию в эритроцитах малонового диальдегида (МДА), а 

состояние их антиоксидантной защиты – по уровню сульфгидрильных групп 

(SH-групп) и показателю перекисного гемолиза эритроцитов (ПГЭ – степени их 

гемолиза в специальном буферном растворе). Маркером, отражающим 

состояние мембранного транспорта, служила активность натрий-калий-магний-

зависимой аденозинтрифосфатазы (АТФ-азы). Интенсивность ранних стадий 

гликолиза – основного энергопродуцирующего метаболического процесса 

эритроцитов, во многом определяющего их структурную целостность и 

функциональную стабильность – оценивали по концентрации 2,3-

дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), поздних – по активности пируваткиназы (ПК). 

Шестичасовое пребывание крыс в барокамере на «высоте 8000 м» 

сопровождалось статистически подтвержденным изменением всех параметров 

перекисного окисления липидов. Так, ПГЭ достиг значения 16,37 + 1,52 %, что 

почти вдвое больше, чем в контрольной группе. Концентрация МДА 

увеличилась до 235%. Уровень сульфгидрильных групп снизился на 49%. 

Достоверно возросли оба показателя интенсивности гликолиза: активность ПК 

– до 152%, концентрация 2,3-ДФГ – до 135%. Эти сдвиги, вероятнее всего, 

свидетельствуют о компенсаторном усилении гликолиза как защитной реакции 

на воздействие гипоксии. Резко увеличилась  и активность АТФ-азы (175%), 

что, по-видимому, отражает происходящие в условиях дефицита кислорода 
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метаболические нарушения, в частности, внутриклеточного баланса 

электролитов, которые и индуцируют усиление процессов активного 

мембранного транспорта. 

Изменения параметров пероксидации и антиоксидантной защиты в 

препаратных сериях характеризуются следующими особенностями. У крыс, 

получавших до  помещения в  барокамеру  превентивный  курс препарата из 

б.к.т. ЖШ, все показатели, хотя достоверно и отличались от контрольных 

величин (концентрация МДА – 137%; уровень SH-групп – 79%; ПГЭ – 145%), 

но были уже гораздо ближе к ним по абсолютным значениям, что 

предопределило и их достоверное отличие от соответствующих величин серии 

«гипоксия». Аналогичная по направленности, но количественно более 

выраженная сравнительная динамика отмечена после назначения лабораторным 

животным препарата из б.к.т. ПП. В данной серии только содержание МДА 

статистически подтвержденно превышало контрольный уровень (на 37%), а 

концентрация SH-групп и ПГЭ уже достоверно не отличались от контрольных 

значений.  

Семидневное введение сравниваемых препаратов существенно повлияло и на 

вторую группу анализируемых параметров эритроцитов. Активность ПК 

продолжала возрастать по сравнению с серией «гипоксия» («ЖШ + гипоксия» – 

171% от контроля, «ПП + гипоксия» – 196%). Также в еще большей степени, 

чем у крыс с «чистой» гипоксией, увеличилось и содержание в эритроцитах 2,3-

ДФГ (149% и 162%  соответственно). Итак, исследуемые препараты 

способствовали дальнейшей интенсификации гликолиза, как ранних, так и 

завершающих его стадий. Причем это действие (судя по абсолютным 

значениям и ПК, и 2,3-ДФГ) оказалось более выраженным у препарата из б.к.т. 

ПП. Вполне вероятно, что выявленный метаболический сдвиг является одним 

из решающих в механизме антигипоксического действия вводимых препаратов 

на эритроцитарном уровне. 

Выводы Препараты из биомасс фитоадаптогенов при воздействии факторов, 

приводящих к развитию острой гипоксии, оказали четкое антигипоксическое 
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действие, проявившееся меньшей степенью биохимических изменений в 

эритроцитах. Статистический анализ итоговых результатов свидетельствует о 

большей выраженности данного эффекта в серии, где животным перед 

помещением в гипобарическую камеру вводили препарат из б.к.т. ПП. 

Таким образом, установленные проявления и возможные механизмы 

антигипоксического действия препарата из б.к.т. ПП характеризуются 

достаточной выраженностью, обеспечивающей высокую устойчивость 

организма в условиях остро развившейся кислородной недостаточности. 

Данная характеристика безусловно важна и может способствовать расширению 

диапазона практического использования оцениваемого препарата. В частности, 

в качестве вспомогательного профилактического средства при угрозе 

гипоксического повреждения тканей при ишемической болезни сердца, 

бронхиальной астме и других патологиях, а также в гериатрической практике, 

где значение длительного применения максимально безопасных 

антигипоксантов особенно велико 1 . 
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ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЙ-,  ТИТАН И ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ 

ГЛИЦЕРОГИДРОГЕЛЕЙ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ МЕСТНОМ КУРСОВОМ 

ЛЕЧЕНИИ 

ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ И ОТДАЛЕННЫЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.  

Сахаутдинова Р.Р.*, Ларионов Л.П.
2
 

ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург 

Введение Исследование посвящено изучению сравнения влияния аспектов 

общефармакологического действия кремний-, титан-, цинксодержащих 

глицерогидрогелей на поведенческие реакции экспериментальных животных.  

Наиболее удобной формой при местном лечении термических ожогов являются 

мази, для изготовления которых используют разрешенные к медицинскому 

применению основы, некоторые еще не всегда отвечают определенным 

требованиям. Поэтому вопрос создания оптимальной мазевой основы остается 

актуальным. 

В настоящее время известны титансодержащие основы, проявляющие свойства 

транскутанных проводников различных медикаментозных добавок [1, 2]. В 

Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН были 

разработаны мазевые основы на основе кремния, титана и цинка [3−5]. 

Известно, что данные элементы обладают ранозаживляющим, 

восстанавливающим действием при местном применении. Однако их 
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возможное проникновение через ГЭБ и влияние на функциональное состояние 

ЦНС в сравнительном аспекте не рассматривалось, что нам позволило 

определить цель по изучению поведенческих реакций лабораторных животных. 

Цель работы изучить и выявить возможные закономерности и особенности 

действия кремний -, титан и цинксодержащих глицерогидрогелей на 

поведенческие реакции экспериментальных животных при курсовом 

применении гелей и их влияние при длительном применении. 

Материалы и методы Для проведения исследования были выбраны 

кремнийсодержащий глицерогидрогель (КГГ), кремнийтитансодержащий 

глицерогидрогель (КТГГ), модифицированный кремнийтитансодержащий 

глицерогидрогель (МКТГГ), кремнийцинксодержащий глицерогидрогель 

(КЦГГ). Эксперимент проводили на белых крысах-самцах популяции Wistar. 

Было сформировано 5 групп (4 опытных, 1 контрольная) по 10 животных в 

каждой с массой 220−320г. Крысам опытных и контрольной групп под 

эфирным рауш – наркозом наносили на обработанную от шерсти кожу 

термический ожог II – IIIа степени. Исследуемые гели наносили один раз в 

сутки в одно и то же время. Крысам 1-ой группы наносили КТГГ, 2-ой − КГГ, 

3-ей − МКТГГ, 4-ой − КЦГГ, 5-ая−контрольная без лечения. До создания ожога 

и на 19-ый день лечения, был проведен тест «открытое поле». Далее в течении 

30 дней 5-ти животным из каждой представленной группы продолжали 

аппликации. На 30-й день изучения тест повторили. 

Результаты и их обсуждение Оценивая время ухода реакции крыс с 

центрального круга до нанесения им термического ожога, оно оказалось 

стабильным. В тоже время на 4-ые сутки у групп с КГГ, КТГГ и МКТГГ 

исходные показатели ухода с центрального круга достоверно 

уменьшились(4.8±1.0), что свидетельствует о благоприятной реакции при 

лечении данными гелями. Группа с КЦГГ также оказалась с адаптационным 

эффектом. Однако в контрольной группе отмечалось замедление реакции, 

следовательно, ожоговая травма изменила реактивность экспериментальных 

животных(8,7±1,8). Изучая отдаленные последствия, показатели были 
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приближены к исходным уровням начала эксперимента во всех группах, что 

свидетельствует во- первых о восстановлении крыс после травмы, а во вторых о 

нейтральном влиянии гелей. 

Во 2-ой и 3-ей группе высокие показатели горизонтальной активности 

восстановились до исходных показателей начала эксперимента. В группах 1,4,5 

исследуемая реакция оставалась угнетенной. Исследуя отдаленные 

последствия, установили, что показатели восстановились у 1-4 групп, у 5-ой 

группы оставалась угнетенной, что свидетельствует о положительном влиянии 

глицерогидрогелей. 

При изучении вертикальной активности было выявлено, что в группах 1-3 она 

имела тенденцию к восстановлению,  а в случаи группы 3 стала выше 

исходного уровня. На фоне применения КЦГГ и группы без лечения 

вертикальная активность была достоверно ниже исходных показателей. 

При изучении показателей познавательной реакции животных (обследование 

«нор»), установлен положительный эффект у группы с КГГ на начальных 

этапах, результаты других групп показали недостаточное восстановление 

исследовательской реакции крыс 

Наиболее стабильные показатели эмоционального процесса чистки (груминга) 

оказались у 2-ой и 3-ей группы. Этот процесс является свидетельством качества 

здоровья опытных животных. В тоже время у крыс 1, 4, 5 групп этот процесс 

оказался угнетенным. 

Оценивая вертикальную активность, обследование нор и груминг при 

длительном воздействии гелей, выявлено, что показатели приблизились к 

результатам до создания термического ожога.  

Литература 1.Багирова В.Л., Демина Н.Б., Куличенко Н.А. Мази. 
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ТРАНСДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ В ГЕПАТОЦИТАРНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ МУЛЬТИПОТЕНТНЫЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ 

СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕРАПИИ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ 

Симанова Ю.А., Сатонкина О.А., Коротков А.В., Макеев О.Г. 

ГБОУ ВПО УГМА,  

ГБУЗ СО ИМКТ, г. Екатеринбург. 

Введение Печеночная недостаточность до сих пор относится к патологиям, при 

которых трансплантация органа остается наиболее результативным методом. 

Современные разработки направлены на поиск путей повышения 

эффективности и доступности способов заместительной терапии данной 

патологии. Известны успешные попытки внесения генов, кодирующих 

специфические сигнальные  белки, в печеночные клетки in vivo. Однако 

эффективность и селективность такой трансфекции крайне мала. В свою 

очередь, трансплантация пациентам трансфецированных in vitro гепатоцитов не 

сопровождается сколько-нибудь значимыми эффектами. При этом векторы на 

основе вирусов хотя и демонстрируют лучшие результаты, однако имеют 

ограниченное клиническое применение вследствие их интеграции в клеточный 

геном. 
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С другой стороны,  известны попытки применения мультипотентных 

мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), сопровождавшиеся, в ряде 

случаев, хорошим клиническим эффектом. Более того, рядом исследований 

продемонстрирована способность ММСК дифференцироваться в клетки 

отличных от мезенхимы зародышевых листков. 

В данной работе сделана попытка направленной трансдифференцировки 

ММСК жировой ткани человека в гепатоциты путем их трансфекции 

эпигеномным вектором, содержащим фактор роста гепатоцитов. 

Материалы и методы В качестве вектора нами использован pBABE-puro HGP 

(Addgene plasmid 176). ММСК получали из жировой ткани здоровых 

добровольцев с их информированного согласия. Культивируемые клетки 

снимали с пластика 0.25% раствором трипсина (Sigma) и помещали в 

шестилуночные планшеты. По достижении 70% конфлюенции контрольные 

клетки продолжали инкубировать в среде  DMEM  с добавлением 10% FBS и 

антибиотиков (Sigma), а клетки в опытных планшетах трансфецировали 

pBABE-puro HGP, проводили селекцию по устойчивости к пуромицину и 

культивировали в среде DMEM с добавлением 10% FBS, 10 нг/мл FGF-4, 100 

ед/мл пенициллина и 100 ед/мл стрептомицина. Смену среды производили 

каждые 3 дня. Заменяемую среду хранили при - 20
o
C.  

Результаты и обсуждение Было показано, что в опытной группе синтез 

культивируемыми клетками  альфафетопротеина и глюкоза-6 фосфатазы 

начинался с 14-х суток после трансфекции, тирозинаминотрансферазы – с 24-х 

суток. Синтез цитокератина, альбумина и триптофан-2,3 диоксигеназы 

отмечался с первых суток после трансфекции и планомерно нарастал с 

течением времени, в то время как в нетрансфецированных клетках образования 

альфафетопротеина,  тирозинаминотрансферазы и глюкоза-6 фосфатазы не 

наблюдалось.  

Синтез цитохрома P450 проявился спустя 3 недели после трансфецирования, а 

ядерного фактора гепатоцитов, наличие которого характерно для печени 

взрослых, - через 6 недель после трансфекции.  
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Также через 6 недель трансдифференцированные ММСК демонстрировали 

способность метаболизировать пентоксирезофурин, накапливать гликоген и 

продуцировать мочевину.  

Вывподы Таким образом, полученные клетки обладают некоторыми 

известными признаками гепатоцитов. Процедура получения клеток с 

признаками гепатоцитов из ММСК технологична и позволяет контролировать 

их свойства. 

Доступность ММСК и их способность к экспансии in vitro дает основания 

рассматривать полученные клетки в качестве перспективного средства для их 

клинического применения с целью терапии печеночной недостаточности.  

 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ РЕКТАЛЬНЫХ МАЗЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЛЕКАРСТВЕНЫЕ ДОБАВКИ РАСТИТЕЛЬНОГО И 

СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Чигвинцев С.А.
1
, Шадрина Е.В.

2
*, Хонина Т.Г.

2
, Ларионов Л.П.

1
 

1
ГБОУ ВПО УГМА, 

2
ФГБУН ИОС им. И.Я. Постовского УрО РАН,  

г. Екатеринбург 

Введение Наряду с использованием в медицине, в частности, проктологии, 

большого числа химических веществ, полученных синтетическим путем, в 

настоящее время возрастает интерес к использованию лекарственного 

растительного сырья, содержащего биологически активные вещества. 

Известные средства, например, экстракты, содержащие компоненты 

растительного происхождения, имеют широкий спектр действия, не токсичны и 

гораздо реже вызывают аллергические реакции, чем химические препараты. В 

современной медицине экстракты растительного сырья используются в 

различных лекарственных формах – в виде настоек, таблеток, аэрозолей, а 

также мазей и суппозиториев. 

Так, например, известны ректальные суппозитории «Олестезин» (Пат. РФ № 

2212882, 2003 г.) для лечения проктологических больных при эрозивном 
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сфинктерите, трещинах анальной области прямой кишки, проктитах, 

солитарных язвах, обычном и хроническом геморрое. Суппозитории 

«Олестезин» содержат в своем составе активные компоненты как 

растительного происхождения (концентрат облепихового масла), так и 

полученные синтетическим путем (анестезин, этазол-натрий) и оказывают 

противовоспалительное, ранозаживляющее, обезболивающее и репаративное 

действие.  

Также известны ректальные мази, содержащие растительные экстракты – 

например, мазь, обладающая болеутоляющим, противовоспалительным и 

спазмолитическим действием (Пат. РФ № 2157186, 2000 г.), которая 

предназначена для лечения геморроя и трещин прямой кишки. Эта мазь 

содержит в своем составе такие активные компоненты растительного 

происхождения, как сухой экстракт коры дуба и экстракт красавки густой, а 

также ряд вспомогательных веществ и основу (смесь полиэтиленоксидов). 

Экстракт коры дуба оказывает вяжущее, противовоспалительное и 

кровоостанавливающее действие, что обусловлено высоким содержанием в нем 

дубильных веществ (пирогалловая группа). Дубильные вещества 

взаимодействуют с белками, образуя защитную пленку, предохраняющую 

ткани от местного раздражения, и, кроме того, денатурируют 

протоплазматические белки патогенных микроорганизмов, препятствуя их 

развитию. Экстракт красавки густой обладает обезболивающим, 

противовоспалительным и спазмолитическим действием. 

Ранее в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН был 

синтезирован кремнийсодержащий глицерогидрогель «Силативит» 

формального состава Si(C3H7O3)4 ∙ 6C3H8O3 ∙ 24H2O (Пат. РФ № 2255939, 2005 

г.), который может быть использован как основа фармацевтических 

композиций.  

Целью настоящей работы являлась разработка составов новых ректальных 

мазей (ранозаживляющего, антимикробного и гемостатического действия) на 
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основе гидрогеля «Силативит», содержащих активные лекарственные вещества 

как природного, так и синтетического происхождения. 

Материалы и методы Для получения жидкого экстракта коры дуба сначала 

готовили отвар в массовом соотношении растительное сырье : вода = 1 : 10. Для 

этого кору измельчали до величины частиц не более 3 мм, помещали в 

эмалированную посуду, заливали горячей дистиллированной водой и нагревали 

на кипящей водяной бане в течение 30 мин, после чего охлаждали, 

процеживали и отжимали. Затем отвар упаривали (концентрировали) в 

термостате при температуре 40°С и получали жидкий экстракт – густую 

маслянистую жидкость темно-коричневого цвета с характерным запахом. 

Для разработки ранозаживляющей, антимикробной и гемостатической мазей во 

всех случаях использовали жидкий экстракт коры дуба в качестве 

гемостатического компонента, а также лидокаин (местный анестетик) и 

хлоргексидин (антисептик). В качестве основного действующего вещества в 

составе ранозаживляющей мази использовали метилурацил (стимулятор 

метаболических процессов), в составе антимикробной мази – левофлоксацин 

(антибиотик). 

Образцы мазей готовили путем диспергирования лекарственных компонентов в 

гелевой основе до полной гомогенизации и достижения мягкой консистенции.  

Химическую совместимость компонентов устанавливали методом ИК 

спектроскопии (ИК-Фурье спектрометры Spectrum One фирмы Perkin Elmer и 

Nicolett 6700 фирмы Thermo Scientific). 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.  

Физико-химическую совместимость (коллоидную стабильность) определяли 

методом центрифугирования.  

Результаты и обсуждение При исследовании химической совместимости 

установлено, что компоненты разработанных мазей совместимы между собой 
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(появления новых полос поглощения и существенных изменений в 

характеристических частотах поглощения не обнаружено).  

Образцы мазей имеют однородную консистенцию и стабильны при хранении, 

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 ректальных 

мазей, перспективные для дальнейшего углубленного изучения с целью 

внедрения в медицинскую практику. Предварительные испытания мазей на 

лабораторных животных показали безопасность применения и эффективность 

фармакологического действия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (программа № 

12-М-34-2071). 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОГЛИЦЕРОЛАТА ЦИНКА В СРЕДСТВАХ 

ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Штанько И.Н.
1*

, Ваневская Е.А.
2
, Хонина Т.Г.

1
, Ларионов Л.П.

2
 

1
ФГБУН ИОС им. И.Я. Постовского УрО РАН, 

2
ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург 

Введение Известно, что моноглицеролат цинка ZnC3H6O3, обладающий 

имммунотропным действием, проявляет фармакологическую активность при 

лечении различных кожных заболеваний (ожогов, язв, экзем, герпеса и др.); при 

этом используется местно в виде порошка в составе крема или мази. 

Нами был получен новый кремнийцинксодержащий глицерогидрогель на 

основе моноглицеролата цинка и тетраглицеролата кремния по золь-гель 

методологии, сочетающий в себе положительные свойства биогенных 

элементов кремния и цинка. 

Целью настоящей работы являлась сравнительная оценка ранозаживляющей и 

регенерирующей активности моноглицеролата цинка в различной форме (гель, 

коллоидный раствор, порошок). 
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Материалы и методы Синтез кремнийцинксодержащего глицерогидрогеля 

формального состава 2Si(C3H7O3)4∙ZnC3H6O3∙12C3H8O3∙60H2O проводили путем 

взаимодействия моноглицеролата цинка и тетраглицеролата кремния 

(синтезированных в избытке глицерина), взятых в мольном соотношении 2:1, с 

водой при температуре 40°C и перемешивании (содержание моноглицеролата 

цинка в геле 5 мас.%). Кроме того, готовили фармацевтические композиции, 

содержащие моноглицеролат цинка в виде коллоидного раствора (5 мас.%) или 

в виде порошка (5 мас.%) на гидрофильной основе – кремнийсодержащем 

глицерогидрогеле Si(C3H7O3)4∙3C3H8O3∙28H2O, обладающим ранозаживляющей 

и регенерирующей активностью [1]. Для сравнения использовали 

фармацевтическую композицию, содержащую цитрат цинка (5 мас.%) на 

кремнийсодержащем глицерогидрогеле того же состава. 

Исследование острой токсичности и местнораздражающего действия 

проводили на белых беспородных мышах и кроликах по стандартным 

методикам [2]. 

Ранозаживляющую и регенерирующую активность изучали на модели 

термической травмы слизистой оболочки нижней губы крыс популяции Wistar 

массой 280–330 г. Крысы были разделены на 6 групп по 10 особей в каждой. 

Животным 1 – 5-ой групп под эфирным рауш-наркозом наносили термический 

ожог с помощью нагретого до 100ºС металлического шпателя при 20-

секундном контакте со слизистой оболочкой нижней губы; 6-ая группа 

оставалась интактной. 

Лечение животных опытных групп начинали через сутки после создания 

термического ожога, нанося тонкий слой исследуемого средства (~0,1 г) 

непосредственно на место поражения один раз в сутки в утренние часы до 

полного заживления (в 1-ой группе – кремнийцинксодержащим 

глицерогидрогелем, во 2-ой – средством, содержащим моноглицеролат цинка в 

виде коллоидного раствора, в 3-ей – в виде порошка, в 4-ой – с цитратом цинка 

(группа сравнения)); 5-ая (контрольная группа) – лечения не получала. 
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До нанесения ожогов и в период лечения исследовали поведенческие реакции 

животных («открытое поле»). На 5, 7, 10 и 14-ые сутки были проведены общие 

и биохимические анализы крови, а также морфологические исследования 

слизистой оболочки. 

Результаты и обсуждение Установлено, что все исследуемые средства (за 

исключением средства с цитратом цинка) относятся к малотоксичным 

соединениям (IV класс опасности) и не оказывают местнораздражающего 

действия. В случае фармацевтической композиции, содержащей цитрат цинка, 

выявлено токсическое и местнораздражающее действие. 

На травмированных участках слизистой оболочки на фоне лечения у крыс 1 – 3-

ей групп эпителизация наступала ~ на 5-ые сутки с тенденцией к более 

быстрому уменьшению гиперемии и отёка слизистой и более выраженной 

эпителизацией в группе 1. В группе сравнения (4-ая группа) и контрольной 

полное заживление ран наблюдалось ~ на 7-ыe сутки. 

В исследовании «открытое поле» наибольшее снижение активности 

наблюдалось в контрольной группе; в опытных – активность приближалась к 

исходному уровню. 

Гематологическое и биохимическое исследование крови животных опытных и 

контрольной групп выявило воспалительную реакцию в первые сутки после 

травмы. В процессе лечения в группе сравнения и контрольной нейтрофильный 

лейкоцитоз сохранялся до 7 суток, в опытных – 5 суток, что свидетельствует о 

противовоспалительных свойствах моноглицеролата цинка. 

Активность трансаминаз крови (АЛТ, АСТ), содержание мочевины и 

гемоглобина существенно не различались у животных опытных и контрольной 

групп, что свидетельствует об отсутствии токсического воздействия. 

В результате морфологических исследований выявлено, что в контрольной 

группе и группе сравнения повреждение слизистой характеризуется большей 

глубиной и степенью дистрофических изменений эпителия. На фоне 

применения изучаемых средств (особенно в случае кремнийцинксодержащего 

глицерогидрогеля) наблюдалось полное восстановление эпителия на всем 



 

380 

 

протяжении очага повреждения с признаками пролиферативной активности 

эпителиоцитов базального слоя. 

Выводы Таким образом, в эксперименте на лабораторных животных показано, 

что моноглицеролат цинка в форме геля, коллоидного раствора и порошка 

обладает выраженной ранозаживляющей и регенерирующей активностью, 

сокращает сроки лечения с улучшением морфофункционального состояния 

слизистой оболочки полости рта, нетоксичен. При этом, с точки зрения 

стандартизации, наиболее перспективным для дальнейшего углубленного 

изучения является кремнийцинксодержащий глицерогидрогель. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН программа № 

12-М-34-2071 и Президиума УрО РАН программа № 13-3-ИП-676. 

Литература 1.Пат. 2255939 РФ, 2005, Бюл. №19. 
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6. Клиническая фармакология 

КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БРОНХИАЛЬНОЙ  

АСТМЫ И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА В ЗАКРЫТОМ   

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бельтюков Е.К
. 1

, Братухин К.П
. 2

, Бельтюкова М.В. 
3 

1 ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России, г. Екатеринбург 

2 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, г. Лесной                                                                                         

3 МБУ ЦГКБ № 6, г. Екатеринбург 

                  Аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма (БА) относятся к 

числу наиболее распространенных аллергических заболеваний населения 

промышленных городов и представляют значительную социально-

экономическую  проблему для общества. Около 25% населения, имеющего 

признаки атопии, могут страдать  аллергическими заболеваниями дыхательных 

путей, причиной которых являются аллергены различного происхождения. В 

настоящее время недостаточно изучена распространенность пыльцевой, бытовой 

и эпидермальной сенсибилизации у больных АР и БА в популяции. 

  Цель исследования-исследовать клинико-аллергологические особенности 

аллергического ринита и бронхиальной астмы в г. Лесной Свердловской 

области.  

  Материалы и методы 

Работа выполнялась в соответствии с планом научно-исследовательской 

деятельности кафедры внутренних болезней и эндокринологии ГБОУ ВПО 

УГМА Минздрава России. 

В результате одномоментного популяционного исследования 

распространенности АР и БА  в закрытом административно-территориальном 

образовании (ЗАТО) г. Лесной с взрослым населением 45000 человек, 

проводившемся в 2012 г., было выявлено 77 больных АР и 40 больных БА.  

Больным проводилось клинико-аллергологическое обследование, включавшее 

сбор аллергологического анамнеза, проведение функциональных исследований, 
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определение IgЕ, кожных тестов с аллергенами, что позволило установить 

форму, степень тяжести, уровень контроля заболевания и сенсибилизацию к 

аллергенам у больных АР и БА. 

 Результаты и их обсуждение 

При исследовании распространенности аллергических заболеваний 

дыхательных путей из 40 выявленных больных БА у 19 чел. (48%) установлен 

АР; из 77 выявленных больных АР у 19 чел. (25%) установлена БА и у 29 чел. 

(38%) установлен аллергический конъюнктивит. Среди выявленных больных БА 

диагноз астмы впервые был установлен у 24 чел. (60%), ранее установлен 

диагноз БА – у 16 чел. (40%).  

 В популяции в 87,5% сл. у больных наблюдалось легкое течение астмы и в 

12,5% сл. – среднетяжелое и тяжелое течение. В 65% случаев БА была 

контролируемой (26 чел.), в 25 % случаев частично контролируемой (10 чел.), и 

неконтролируемая БА составляла 10% (4 чел.). 

 При этом у больных с впервые установленным диагнозом неконтролируемая 

астма наблюдалась в 16,6%, а частично контролируемая в 29,2% сл., что в 2,4 р. 

чаще, чем у больных с ранее установленным диагнозом (0% + 18,7%).  

 При специфическом аллергологическом исследовании у 40 больных БА в 63% 

сл. была выявлена бытовая сенсибилизация, в 23% сл. – эпидермальная, в 20% 

сл. – пыльцевая сенсибилизация и в 5% сл. – непереносимость нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП). У 29 больных астмой (73%) 

установлена атопическая форма заболевания, у 9 (22%) – неатопическая и у 2 

больных (5%) – аспириновая форма БА. 

У 36 больных с впервые установленным диагнозом АР в 61% сл. (22 чел.) 

наблюдалось легкое течение заболевания и в 39% сл. (14 чел.) – среднетяжелое 

течение АР. В одном случае среднетяжелый персистирующий АР сочетался с 

полипозным риносинуситом. Средний уровень общего IgE составил 202,8 

МЕ/мл. 

У 41 больного с ранее установленным диагнозом АР в 71% сл.(29 чел.) 

наблюдалось легкое течение заболевания и в 29% сл. (12 чел.) – среднетяжелое 
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течение АР. Средний уровень общего IgE составил 218,9 МЕ/мл и существенно 

не отличался от уровня IgE больных с впервые установленным диагнозом АР ( 

р>0,05). 

В целом, у 77 больных АР, выявленных при популяционном исследовании, в 

66% сл. наблюдалось лёгкое течение заболевания, в 34% сл. – среднетяжелое; 

интермиттирующее течение наблюдалось в 53% сл., персистирующее – в 47% 

сл. 

При специфическом аллергологическом исследовании у 77 больных АР в 68% 

сл. была выявлена пыльцевая сенсибилизация, в 47% сл. – бытовая и в 12% сл. – 

эпидермальная сенсибилизация. 

При анализе выявленных в результате исследования распространенности 

аллергических заболеваний дыхательных путей у 19 больных БА в сочетании с 

АР, с впервые установленным диагнозом БА оказалось 9 чел., с ранее 

установленным диагнозом астмы – 10 чел.  

Среди больных БА+АР с впервые установленным диагнозом 67% (6 чел.) имели 

легкое и среднетяжелое персистирующее течение, у 2 чел. астма была 

неконтролируемой. Среди больных БА+АР с ранее установленным диагнозом 

30% (3 чел.) имели легкое и среднетяжелое персистирующее течение, у 2 чел. 

астма была частично контролируемой. 

Таким образом, в целом 47% больных БА+АР имели легкое и среднетяжелое 

персистирующее течение, и в 21% случаев астма была неконтролируемой или 

частично контролируемой. АР у этой группы больных БА+АР (n=19) в 37% сл. 

характеризовался легким и среднетяжелым персистирующим течением. У 

больных БА в сочетании с АР была выявлена бытовая сенсибилизация в 47% сл., 

пыльцевая – в 47% сл., эпидермальная – в 21% сл. 

      Таким образом, в результате исследования распространенности 

аллергических заболеваний дыхательных путей в ЗАТО г. Лесной среди 

выявленных больных БА (n=40) преобладали больные с впервые установленным 

диагнозом астмы (60%), у которых чаще, чем у больных с ранее установленным 

диагнозом, наблюдалось легкое и среднетяжелое персистирующее (58%), 
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частично контролируемое и неконтролируемое (46%) течение заболевания. У 40 

выявленных больных БА преобладала атопическая форма астмы (73%) и 

бытовая сенсибилизация (63%). 

Среди выявленных больных АР (n=77) в 53% сл. преобладали больные с ранее 

установленным диагнозом. У больных с впервые установленным диагнозом АР 

чаще встречалось среднетяжелое течение заболевания (39%) сл., чем у больных 

с ранее установленным диагнозом (29%). У 77 больных АР в 68% сл. была 

выявлена пыльцевая и в 47% сл. бытовая сенсибилизация. 

 Среди выявленных больных БА в сочетании с АР (n=19) у лиц с впервые 

установленным диагнозом в 67% сл. наблюдалось легкое и среднетяжелое 

персистирующее течение, в том числе неконтролируемое, что в 2 р. чаще, чем у 

больных с ранее установленным диагнозом. В равной степени у больных БА+АР 

(n=19) преобладала бытовая (47%) и пыльцевая (47%) сенсибилизация. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бельтюков Е.К. 1, Братухин К.П. 2, Бельтюкова М.В. 3 

1 ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России, г. Екатеринбург 

2 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, г. Лесной   

 3 МБУ ЦГКБ № 6, г. Екатеринбург 

         Распространенность аллергических заболеваний во всем мире 

приобретает катастрофические масштабы, причем как в развитых, так и 

развивающихся странах. К этим заболеваниям относятся астма, ринит, 

анафилаксия, лекарственная и пищевая аллергия, аллергия на яд насекомых, 

экзема и крапивница, ангионевротический отек; при этом некоторые из них 

часто сосуществуют одновременно у одного пациента. Большую долю в 

структуре общей заболеваемости и причин нетрудоспособности среди 

аллергических заболеваний занимают бронхиальная астма (БА) и аллергический 
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ринит (АР), которые также являются и серьёзной глобальной проблемой 

здравоохранения. 

Распространенность БА среди взрослого населения России по данным 

исследований, проведенных с помощью стандартизированных международных 

вопросников, составляет от 3,4% до 10,6%. По данным Российского 

респираторного общества на сегодняшний день количество больных 

бронхиальной астмой в России приближается к 7 млн. человек, однако на учете у 

пульмонологов состоит всего    1 млн. больных. Важно отметить значительное 

увеличение распространённости БА в последние десятилетия. Так за период с 

1930-х по 1980-е гг. отмечен рост распространённости БА в 7-10 раз в странах 

Европы и США. В России за период 1991-1994 гг. распространённость БА 

увеличилась на 32,3%, с 1998 по 2002 гг. отмечен рост этого показателя на 

28,8%. В то же время в России по данным обращаемости распространённость БА 

остаётся низкой и соответствует 0,66% в 2002 г. 

В структуре аллергических заболеваний также одно из ведущих мест 

занимает АР. По результатам эпидемиологических исследований, аллергическим 

ринитом страдает около 20% населения всех возрастных групп. 

Распространенность АР в большинстве стран Европы колеблется от 10 до 32%: 

В разных регионах Российской Федерации распространенность АР составляет от 

12,7 до 24%.                                                                                    

Цель-Исследовать распространенность аллергического ринита и 

бронхиальной астмы в г. Лесной Свердловской области.  

   Материал и методы 

Одномоментное популяционное исследование распространенности 

аллергического ринита и бронхиальной астмы в промышленном городе с 

взрослым населением 45000 человек  проводилось в 2012 г. Работа выполнялась 

в соответствии с планом научно-исследовательской деятельности кафедры 

внутренних болезней и эндокринологии ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России. 

На первом этапе исследования опрашивалось взрослое население города 

с помощью комбинированной анкеты, которая распространялась случайным 
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методом. Первая часть комбинированной анкеты включает стандартный 

вопросник астмаподобных симптомов (АПС) European Community Respiratory 

Health Survey (ECRHS). Вторая часть анкеты содержит специально 

разработанный вопросник по ФР астмы и социальному статусу опрашиваемых 

(соцопрос). Третья часть анкеты содержит вопросник симптомов аллергического 

ринита (АРПС) ARIA. Оценка частоты положительных ответов на вопросы 

первой части анкеты (вопросник ECRHS) позволяет определить  рейтинг АПС, 

оценка частоты положительных ответов на вопросы третьей части определяет 

рейтинг АРПС. 

На втором этапе исследования респондентам, ответившим положительно 

на один и более вопросов первой и третьей частей анкеты, проводилось 

дальнейшее обследование с целью верификации диагноза БА и /или АР. 

Верификация диагноза осуществлялась с помощью клинико-функциональных, 

лабораторных, инструментальных и аллергологических методов исследования. 

Кроме того, анализировалась заболеваемость АР и БА по обращаемости с 

2000 по 2012 гг. по данным кабинета медицинской статистики ФГБУЗ ЦМСЧ № 

91 ФМБА России. 

  Результаты  и обсуждение 

При популяционном исследовании в результате распространения 

случайным методом 520 комбинированных анкет среди взрослого населения                

г. Лесной в возрасте от 18 до 74 лет, вернулось 449 анкет, что составило 86 %. Из 

449 респондентов мужчин было 47%, женщин – 53%; в возрасте до 44 лет – 216 

респ. (48%), 45-59 лет – 171 респ. (38%), старше 60 лет – 62 респ. (14%); лиц 

трудоспособного возраста – 369 (82%), пенсионного – 80 (18%) респ.                 

Из 449 анкет в 201 случае - 44,8% был дан один или более положительных 

ответов на вопросы вопросников ECRHS и/или ARIA. Из этих 201 респ. мужчин 

было 58 (28,9%), женщин 143 (71,1%); 162 (80,6%) респ. являлись лицами 

трудоспособного возраста. При анализе 201 комбинированной анкеты 

респондентов, ответивших положительно хотя бы на один вопрос вопросников 

ECRHS и/или ARIA оказалось, что АПС встречались в 10,5% случаев, АРПС 
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встречались в 14% сл., а сочетание АПС и АРПС наблюдалось в 20,3% сл. Таким 

образом, в целом АПС встречались в 30,8% сл. 

После углубленного обследования 201 респ., ответивших положительно 

на один и более вопросов, был впервые установлен диагноз АР у 36 чел., БА – у 

24 чел. Кроме того, были выявлены больные с ранее установленным диагнозом: 

АР – 41 чел., БА – 16 чел. Таким образом, всего было выявлено из 449 

респондентов больных АР – 77 чел., больных БА – 40 чел., что составило 17,1 % 

и 8,9% соответственно. Среди 40 больных БА оказалось 7 мужчин (17,5%) и 33 

(82,5%) женщины. Среди 77 больных АР было выявлено 28 мужчин (36%) и 49 

(64%) женщин. У женщин в 4,7 р. чаще выявлялась БА и в 1,8 р. – АР, чем у 

мужчин. При сравнении полученных данных с показателями 

распространенности БА в г. Лесной (2001г.) можно сделать вывод об увеличении 

распространенности БА в данном городе за последние 10 лет (с 5,7% до 8,9%) в 

1,6 раза. 

При сравнении распространенности АР (17,1%) 2012 г. с данными по 

общей заболеваемости АР 2012 г. (0,104%) становится очевидной значительная, 

164 - кратная разница между числом больных АР по данным обращаемости 

(общая заболеваемость) и по данным распространенности АР, исследованной в 

соответствии с принципами клинической эпидемиологии. 

При сравнении распространенности БА (8,9%) 2012 г. с данными общей 

заболеваемости БА 2012 г. (1,3%) - разница менее значительна, чем при АР: в 7 

раз реальное число больных БА по данным распространенности превышает 

численность больных астмой по данным обращаемости (общей заболеваемости). 

Интересно, что в  2000 г. общая заболеваемость БА в  Лесном составляла 0,9%, а 

распространенность БА в 2001г. была 5,7%. Тогда разница составляла - 6 раз, то 

есть за 10 лет не произошло существенного улучшения диагностики БА. 

Таким образом, современные методы эпидемиологических исследований 

аллергических заболеваний дыхательных путей позволяют выявлять новые 

случаи АР и БА, что пополняет регистр больных и открывает возможности для 
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своевременной эффективной аллерген-специфической иммунотерапии и 

фармакотерапии, оптимизирует планирование объема медицинской помощи. 

Выводы:  

1. Показатель общей заболеваемости не отражает действительной 

численности больных АР и БА в популяции: в 2012 г. численность больных АР в 

г. Лесной по данным обращаемости (общей заболеваемости) оказалась в 164 р. 

меньше, а численность больных БА – в 7 р. меньше, чем по данным 

распространенности АР и БА соответственно. 

2. Распространенность аллергического ринита и бронхиальной астмы в                        

г. Лесной Свердловской области в 2012 г. составила 17,1% и 8,9% 

соответственно. У женщин в  4,7 р. чаще выявлялась БА и в 1,8 р. – АР, чем у 

мужчин.  

3. Распространенность БА за последние 10 лет увеличилась в 1,6 р. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ  MICROSOFT  EXCEL ДЛЯ  СОЗДАНИЯ  И  

ВЕДЕНИЯ  РЕГИСТРА  БОЛЬНЫХ  БРОНХИАЛЬНОЙ  АСТМОЙ 

Братухин К.П. 
1
, Бельтюков Е.К. 

2
, Бельтюкова М.В. 

3 

1 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, г. Лесной       

 2 ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России, г. Екатеринбург 

3 МБУ ЦГКБ № 6, г. Екатеринбург 

 Для оптимизации медицинской помощи больным бронхиальной астмой 

(БА) в г. Лесной Свердловской области был создан электронный регистр 

больных БА, который позволяет мониторировать состояние пациентов, объёмы  

медицинской помощи и исходы заболевания. Регистр больных БА, как 

статистическая система, предназначенная для учета пациентов, накопления, 

хранения и обработки данных, полученных в ходе обследования и лечения, был 

создан на базе компьютерной программы электронных таблиц Microsoft Excel в 

соответствии с рекомендациями Дэвида Д. Ортис, 2006 г. [Using a Simple Patient 

Registry to Improve Your Chronic Disease Care / David D. Ortiz, MD // Fam. Pract. 
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Manag.- 2006.- Apr.,13(4).- Р.47-52]. Главное преимущество данной электронной 

системы регистра – доступность и простота в использовании, что дает 

возможность избежать покупки коммерческой регистрационной системы 

пациентов. При внесении пациента в электронный регистр заполняются 

паспортные данные, основной диагноз, форма, степень тяжести и уровень 

контроля БА, сопутствующие, в первую очередь аллергические заболевания 

(аллергический ринит - АР, конъюнктивит, дерматит), переносимость 

медикаментов, факторы риска, год установления диагноза и дата взятия на учет, 

дата последнего осмотра, ПСВ/ОФВ1, уровень IgE, вид сенсибилизации, курсы 

аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), объем фармакотерапии, 

вызовы СМП, госпитализации, ВУТ, инвалидизация. Данная электронная 

система регистрации устроена так, что напоминает врачу изменением цвета 

ячейки о подошедшем времени вызова пациента для контрольного осмотра. Во 

время каждого визита пациента на основании клинико-функциональных 

показателей, уровня контроля над астмой пересматривается объём ступенчатой 

фармакотерапии. Ведение электронного регистра значительно облегчает 

выписку льготных рецептов для больных БА и экономит время. При этом можно 

определять потребность в лекарственных препаратах по всей группе 

наблюдаемых пациентов, что позволяет оптимизировать лекарственное 

обеспечение больных БА. Кроме того, формируя группы пациентов по какому-

либо признаку (например, прием лекарственного препарата), можно оценивать 

эффект фармакотерапии в условиях реальной клинической практики, что не 

менее ценно, чем проведение специальных клинических исследований с 

«искусственно» формируемой группой пациентов. Важным разделом регистра 

является возможность накопления сведений о госпитализациях, вызовах СМП, 

ВУТ, инвалидизации, что позволяет мониторировать медико-экономическую 

эффективность специализированной медицинской помощи больным БА. 

Регистр больных БА в г. Лесной на базе компьютерной программы электронных 

таблиц Microsoft Excel по состоянию на 2012 г. включал 340 человек (136 чел. - 

40% мужчин, 204 чел. - 60% женщин). Из них 223 человека (65,6%) лица 
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трудоспособного возраста - менее 60 лет. У 100 человек (30%) регистра 

отмечалось сочетание БА с АР и/или полипозом носа. В 76% случаев БА 

сочеталась с АР, в 16% сл. – с полипозным риносинуситом и в 8% сл. – с АР + 

полипоз носа. По уровню контроля больные распределились следующим 

образом: БА контролируемая – 193 чел. (56,8%), БА частично контролируемая - 

102 чел. (30,0%), БА неконтролируемая – 45 чел. (13,2%). Из 45 больных с 

неконтролируемой астмой у 27 человек (60%) отмечалось сочетание БА и АР. 

По степени тяжести больные распределились следующим образом: БА 

интермиттирующая - 71 чел. (20,9%), БА персистирующая лёгкого течения - 122 

чел. (35,9%), БА персистирующая средней тяжести – 120 чел. (35,3%), БА 

персистирующая тяжёлого течения – 27 человек (7,9%). По форме заболевания 

наблюдалось следующее распределение: атопическая – 172 чел. (51%), 

неатопическая – 150 чел. (44%), аспириновая – 9 чел. (2,5%), смешанная 

(атопическая + аспириновая) – 9 чел. (2,5%). Преобладала бытовая 

сенсибилизация в 105 сл. (58%), комбинированная (разные группы аллергенов) в 

90 сл. (50%), эпидермальная в 69 сл. (38%); реже наблюдалась пыльцевая 

сенсибилизация – 48 сл. (27%). При сравнении клинико-аллергологической 

характеристики больных астмой регистра и  больных БА, выявленных при 

популяционном исследовании, обращает на себя внимание преобладание 

больных с легким течением астмы в популяции (87,5%) и значительная доля 

больных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания в регистре 

(43,2%); преобладание атопической формы БА в популяции (73%) по сравнению 

с регистром (51%) и большая доля больных астмой, имеющих сопутствующий 

АР и/или полипоз носа в популяции (48%), чем в регистре (30%). 

Таким образом, создание и ведение регистра на базе компьютерной программы 

электронных таблиц Microsoft Excel является доступным и эффективным 

инструментом мониторирования клинико-аллергологических, функциональных, 

медико-экономических и других показателей у больных БА, что позволяет в 

значительной степени оптимизировать лечебно-профилактический процесс. 

 



 

391 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ 

НА ОСНОВЕ СИЛАТИВИТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Ваневская Е.А., Мандра Ю.В., Хонина Т.Г., Базарный В.В. 

ГБОУ ВПО УГМА 

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний 

Центральная научно-исследовательская лаборатория 

Институт органического синтеза УрО РАН 

г.Екатеринбург 

Актуальность. В настоящее время герпетические инфекции являются самыми 

распространенными вирусными заболеваниями человека. В частности, по 

данным различных источников от 75 до 90% взрослого населения являются 

носителями вируса простого герпеса. Массовая инфицированность населения 

отдельными типами герпес-вирусов, а также высокая контагиозность данных 

возбудителей делают проблему лечения проявлений герпетической инфекции 

особенно актуальной.  

Кроме того, высокая вариабельность клинических проявлений герпетических 

инфекций заставляется привлекать к ее лечению врачей различных 

специальностей. Несмотря на высокую инфицированность населения вирусом 

простого герпеса, манифестные формы течения заболевания наблюдаются не у 

всех пациентов. У большинства носителей вирус находится в латентном 

состоянии и может проявлять себя в самых разнообразных формах в случае 

снижения иммунологического статуса носителя. Многие стоматологические 

манипуляции часто сопровождаются микротравмами слизистой оболочки рта, 

вызывая изменение местного иммунологического статуса пациента. По этой 

причине врачу стоматологу не редко приходится сталкиваться с проявлениями 

герпетической инфекции на слизистой оболочке полости рта, красной кайме губ 

и коже лица. 
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Вместе с этим характер стоматологических проявлений герпетической 

инфекции непосредственно связан с соматическим статусом пациента, а значит, 

диагностика и лечение герпетической инфекции должны быть комплексными. 

Критериями эффективности комплексного лечения могут быть как местные 

клинические признаки ремиссии, так и общие показатели состояния организма. 

Цель исследования – изучение эффективности новой фармакологической 

композиции в комплексном лечении стоматологических проявлений 

герпетической инфекции. 

Материалы и методы. С целью повышения эффективности комплексного 

лечения стоматологических проявлений герпетической инфекции была 

разработана новая фармакологическая композиция. Основой средства являлся 

кремнийорганический глицерогидрогель состава Si(C3H7O3)4∙6C3H8O3∙24H2O, 

проявляющий высокую транскутанную активность, не токсичный (патент РФ 

2255939, МПК A61K 47/30, 2005 год). В качестве противовирусного ингредиента 

был использован Триазоверин. Композиции изготовлены в Институте 

органического синтеза им. И.Я. Постовского (проф., д.м.н. Хонина Т.Г., асп. 

Тосова И.Н.) в соответствии с договором о содружестве с Уральской 

Государственной Медицинской Академией от 17 марта 2006 г и переданы для 

исследования. 

С целью изучения эффективности данной композиции была набрана 

исследуемая группа в количестве 67 человек (мужчины и женщины в возрасте 

18-33 лет) среди пациентов, обратившихся за стоматологической помощью в СП 

УГМА с сентября 2012 года по февраль 2013 года. Критериями включения 

пациентов в исследуемую группу были частота герпетических высыпаний на 

СОПР и коже лица – свыше 2 раз в год, а также отсутствие сопутствующих 

соматических заболеваний в стадии декомпенсации. 

Всем пациентам исследуемой группы, обратившимся за стоматологической 

помощью в период обострения, было проведено комплексное стоматологическое 

обследование, включавшее основные (сбор анамнеза, осмотр полости рта) и 
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дополнительные методы обследования (определение индекса интенсивности 

кариеса зубов КПУ, упрощенного индекса гигиены OHI-S и индекса РМА).  

Кроме того, у всех пациентов было взято по 2 пробы ротовой жидкости с целью 

оценки общих и иммунологических показателей. Спонтанную ротовую 

жидкость получали на 1- 2 день с момента появления герпетических высыпаний 

на красной кайме губ, слизистой оболочке полости рта, а также коже лица. С 

помощью диагностических тест-полосок Multistix Bayer определяли  содержание 

белка и  количество лейкоцитов. Иммунологическое исследование ротовой 

жидкости включало определение концентрации лактоферрина (ЛФ), 

секреторного иммуноглобулина А (SIgA)  и интерферона-α (Ифн-α) методом 

твердофазного гетерогенного ИФА с использованием тест-систем «Вектор-Бест» 

и регистрацией результатов на фотометре Multiscan. 

 Затем всем пациентам было назначено комплексное лечение, включавшее в 

качестве местного противовирусного средства новую фармакологическую 

композицию, после которого указанные методы обследования были повторены 

аналогичным образом. 

Результаты. При первичном обследовании пациенты исследуемой группы 

предъявляли жалобы на зуд, жжение, появление высыпаний на коже лица и 

СОПР. При внешнем осмотре и осмотре полости рта у пациентов исследуемой 

группы были обнаружены герпетические высыпания на красной кайме губ, 

СОПР и коже лица на 1-2 день от момента их появления. На гиперемированной 

СОПР определялись пузырьки и свежевскрывшиеся эрозии; на красной кайме 

губ и коже лица определялись единичные или сгруппированные пузырьки, 

эрозии или корочки. 

Результаты клинического стоматологического обследования показали, что 

индекс интенсивности кариеса зубов КПУ у пациентов исследуемой группы 

составил 14,3, что соответствует высокой интенсивности кариеса зубов по ВОЗ. 

Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворительном  

гигиеническом состоянии полости рта пациентов. Индекс OHI-S=1,6±0,2. 
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Индекс РМА в среднем составил 67,3%, что соответствует воспалению тканей 

пародонта тяжелой степени. 

Результаты анализа ротовой жидкости (табл.1.) свидетельствуют повышении 

содержания неспецифических  показателей воспаления, а именно лейкоцитов и 

белка. 

Изменения иммунологических показателей в слюне пациентов основной  

группы убедительно  подтверждают наличие у них хронического  

воспалительного процесса в полости рта. В частности, в РЖ  пациентов с 

оральными проявлениями герпетической инфекции  наблюдается увеличение 

содержания лактоферрина и повышение концентрации секреторного 

иммуноглобулина А. При этом  концентрация интерферона-ά – основного 

фактора противовирусной защиты у пациентов с герепетическим поражением 

СОПР   не возрастала.  Возможно, это косвенно указывает на то, что отсутствие 

повышения уровня интерферонов в ротовой жидкости отражает состояние 

сниженной иммунореактивности и  определяет возможность инфицирования и 

развития патологического процесса. 

После проведения комплексного лечения пациентов исследуемой группы 

отмечалось отсутствие жалоб на зуд и жжение. При внешнем осмотре и осмотре 

полости рта на СОПР, красной кайме губ и коже лица определялись эрозии в 

стадии эпителизации. 

Подсчет индекса гигиены OHI-S показал улучшение гигиенического состояния 

полости рта пациентов исследуемой группы на 0,4 балла (25% соотвественно), а 

также уменьшение воспалительных явлений в тканях пародонта (уменьшение 

индекса РМА на 6,1%). 
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Таблица 1 

Клинико-лабораторная характеристика пациентов 

Показатели Исследуемая группа до 

лечения 

Исследуемая группа после лечения 

Стоматологические индексы 

КПУ 14,3±3,3 

р= 0,48 

14,3±3,3 

р= 0,48 

OHI-S 1,6 ±0,2 

р= 0,65 

1,2 ±0,2 

РМА 67,3% 61,2% 

Лабораторные показатели РЖ 

Общий белок, г/л 0,89±0,15 

р= 0,03 

0,62±0,08 

Лейкоциты, клеток/мкл 76,7±39,9 

р= 0,01 

11,5±3,2 

Лф, нг/мл 15075±3032,7 

р= 0,02 

7324,8±1104,3 

с ИГ А, мг/мл 203,6±36,1 

р= 0,01 

95,7±15,1 

ИФ-а, пг/мл 26,3±7,9 

р= 0,95 

23,8±5,6 

 

Выводы: 

1. Результаты индексной оценки гигиенического состояния полости рта и тканей 

пародонта свидетельствуют об эффективности проведенного лечения 

стоматологических проявлений герпетической инфекции с применением новой 

фармакологической композиции. 

2. Комплексное лечение стоматологических проявлений герпетической 

инфекции с применением новой фармакологической композиции способствует 

уменьшению показателей неспецифического воспаления и иммунологических 

показателей ротовой жидкости.  

3. Новое средство на основе кремнийорганического глицерогидрогеля 

целесообразно и эффективно использовать в схеме комплексного лечения 

герпетической инфекции для местной обработки патологических элементов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СЕКРЕТОРНОГО ИММУНИТЕТА И 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОМ 

ПОРАЖЕНИИ ПОЛОСТИ РТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ваневская Е.А., Базарный В.В., Мандра Ю.В. 

ГБОУ ВПО УГМА 

Кафедра пропедевтики и физиотерапии 

 стоматологических заболеваний 

Центральная научно-исследовательская лаборатория 

г.Екатеринбург 

Актуальность. Проблемам диагностики и лечения герпес-вирусной инфекции 

посвящено большое количество публикаций, что позволяет ее считать 

достаточно изученной. Однако в клинической практике нередки случаи 

тяжелого и рецидивирующего течения данного заболевания, что диктует 

необходимость поиска новых лечебно-диагностических подходов. При этом 

данные о состоянии секреторного иммунитета слизистой оболочки полости рта 

(СОПР) и их влиянии на клинические особенности заболевания неоднозначны. 

Цель исследования - изучение взаимосвязи показателей секреторного 

иммунитета СОПР и стоматологического статуса пациентов при герпетическом 

поражении полости рта. 

Материалы и методы. Исследование основано на результатах клинико-

лабораторного обследования 33 пациентов с диагнозом рецидивирующий 

герпетический стоматит. Данный диагноз был установлен в соответствии с 

национальными рекомендациями на основании клинической картины и 
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подтвержден результатами полимеразной цепной реакции (тест-система 

РеалБест ДНК ВПГ-1, Россия).  Исследуемая группа составила 33 человека в 

возрасте 18-44 лет, контрольная группа (группа сравнения) - 26 человек в 

возрасте 18-25 лет. Различий по поло-возрастному составу между основной и 

контрольной группами установлено не было. 

Клиническая часть исследования проводилась в Многопрофильной 

стоматологической поликлинике УГМА с февраля по май 2012 года. 

Соматический статус пациентов был оценен на основании анкетирования о 

состоянии здоровья. Вопросы анкеты были разбиты на блоки, касающиеся 

проявлений герпетической инфекции, настоящего состояния здоровья, а также 

образа жизни и социального положения. 

Клиническое стоматологическое обследование включало основные и 

дополнительные методы (подсчет индекса интенсивности кариеса зубов КПУ, 

определение значения упрощенного индекса гигиены OHI-S (Green J., Vermilion 

J., 1969), а также индекса РМА). 

У всех обследованных получали спонтанную ротовую жидкость (РЖ) на 1- 3 

день с момента появления герпетических высыпаний. Лабораторная часть 

исследования была проведена на базе ЦНИЛ УГМА под руководством д.м.н., 

проф. Базарного В.В. С помощью диагностических тест-полосок Multistix Bayer 

определяли  содержание белка и  количество лейкоцитов. Иммунологическое 

исследование РЖ включало определение концентрации лактоферрина (Лф), 

секреторного иммуноглобулина А (сИГ А)  и интерферона-α (Ифн-α) методом 

твердофазного гетерогенного ИФА с использованием тест-систем «Вектор-Бест» 

и регистрацией результатов на фотометре Multiscan.  

Статистическая обработка результатов произведена на основании принципов 

вариационной статистики с использованием прикладных программ. Для 

определения достоверности различий между группами использовали тест 

Колмогорова-Смирнова. 

Результаты. В результате анализа анкет пациентов было установлено, что 

64,29% случаев рецидива герпетической инфекции в полости рта приходится на 
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молодых пациентов в возрасте 20-35 лет. Средняя частота рецидивирования 

герпетической инфекции среди обследованных составляет 1,59 раз в год, 

максимальная достигает 6. У 58,5%  пациентов герпетический стоматит 

возникает 1 раз в год. 73,8% пациентов из исследуемой группы имеют 

сопутствующую соматическую патологию. Наиболее часто в анамнезе 

отмечаются заболевания нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, 

патология ЛОР-органов и желудочно-кишечного тракта. 

По результатам стоматологического обследования среднее значение индекса 

КПУ составило 14,3 ± 3,3(от 2 до 27), что по классификации ВОЗ оценивается 

как высокий уровень интенсивности кариеса зубов. КПУ контрольной группы 

составил 12,3± 2,5. 

Удовлетворительный уровень гигиены полости рта (OHI-S = 0,7-1,6) отмечается 

у 53,56% пациентов, неудовлетворительный (OHI-S = 1,7-2,5) – у 24,43%, 

хороший (OHI-S = 0-0,6) – у 22,01%. При этом у пациентов исследуемой группы 

отмечается некоторая тенденция к снижению индекса гигиены на 25% (p>0,05) в 

сравнении со здоровыми лицами. Значение индекса РМА в исследуемой группе 

составило 56,4±0,06 против 18,3± 0,04 в контрольной группе. 

Результаты анализа РЖ свидетельствуют о наличии воспалительного процесса у 

пациентов исследуемой группы: уровень лейкоцитов у них выше в 6,7 раза в 

сравнении с контрольной группой  (р < 0,05), а содержание белка – другого 

неспецифического показателя воспаления, повышен на 41,9% (р < 0,05).  

Изменения иммунологических показателей в слюне пациентов исследуемой  

группы убедительно  подтверждают наличие у них хронического  

воспалительного процесса в полости рта. В частности, в РЖ  пациентов с 

оральными проявлениями герпетической инфекции  наблюдается увеличение 

содержания лактоферрина в 2 раза (р < 0,05) и повышение концентрации 

секреторного иммуноглобулина А на 212 % (р < 0,05). При этом  концентрация 

интерферона-ά – основного фактора противовирусной защиты у пациентов с 

герпетическим поражением СОПР   не отличалась от  показателей контрольной  

группы.  Возможно, это косвенно указывает на то, что отсутствие повышения 
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уровня интерферонов в РЖ отражает состояние сниженной иммунореактивности 

и  определяет возможность инфицирования и развития патологического 

процесса. 

Установленные выраженные отличия показателей секреторного иммунитета у 

пациентов коррелировали со стоматологическими индексами. Так, индекс 

корреляции между УИГ и количеством лейкоцитов составлял 0,44;  

лактоферрином – 0,67, а с ИГА – 0,74 (p < 0,05).  

Герпетическое поражение СОПР  характеризуется полисистемностью 

проявлений и зависит от целого ряда факторов. В данном исследовании у 

пациентов выявлены  выраженные нарушения секреторного иммунитета, 

коррелирующие с индексом гигиены, в то время как состояние 

противовирусного иммунитета в данной группе пациентов существенно не 

меняется. Данный аспект определяет не только более глубокое понимание 

патогенеза изучаемой патологии, но и поиск путей разработки методов ее 

коррекции. 

Выводы: 

1.У пациентов с проявлениями герпетической инфекции в полости рта выявлено 

ухудшение состояния стоматологического здоровья по сравнению со здоровыми 

лицами: повышение индекса гигиены УИГ на 25%, индекса РМА в 3,12 раза, 

индекса КПУ зубов на 23 %.  

2. Установлено, что отличия показателей секреторного иммунитета 

коррелировали со стоматологическими индексами; индекс корреляции между 

УИГ и количеством лейкоцитов составлял 0,44;  лактоферрином – 0,67, а с ИГА 

– 0,74 (p < 0,05). 
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ВЛИЯНИЕ МАЛОБЕЛКОВОЙ ДИЕТЫ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И МОЧИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕЕ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДОДИАЛИЗНЫЙ ПЕРИОД 

Ванчугова Н.Н.
1
, Бобина А.В.

1
, Хибатова В.С.

1*
, Кулиш А. С.

2 

1 
ГБОУ ВПО УГМА МЗ РФ, 

2 
ГБУ №2 г. Полевского 

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) является одним из наиболее 

распространенных заболеваний. По данным регистра Российского додиализного 

общества в России в 70-х годах прошлого столетия ХПН регистрировалась с 

частотой 19-82 чел/1 млн. населения, с 1990 по 2000 год количество больных 

возросло более чем в 2 раза (с 426 тыс. до 1,065 млн. человек), к 2010 году общее 

число достигло 2,095 млн. [1,2]. Среди факторов риска развитие ХПН наряду с 

генетической предрасположенностью выделяют диабетическую нефропатию, 

артериальную гипертензию, ожирение, а также отрицательное воздействие 

лекарственных препаратов с нефротоксическим действием [3]. Развитие ХПН, 

приводящее к терминальной уремии, является исходом большинства 
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прогрессирующих заболеваний почек и связано с постепенной заменой 

нефронов на соединительную ткань. Снижение числа функционирующих 

нефронов до 50-30% от исходного уровня сопровождается появлением 

начальных признаков ХПН, таких как нарушение водно-солевого обмена, 

изменение КОС и экскреторной функции почек с задержкой азотсодержащих 

продуктов обмена, сопровождающиеся азотемией [4]. 

В комплексе лечения больных с ХПН одно из ведущих мест принадлежит 

малобелковой диете (МБД), разрабатываемой довольно активно в течение 

последних 20 лет и содержащей полноценного белка от 0,3 до 0,9 г/кг веса. 

Калорийность МБД должна составлять не менее 2500-3000 ккал и достигаться за 

счет углеводов и жиров во избежание распада эндогенных белков, а также 

должна способствовать поддержанию равновесного азотистого баланса и быть 

обогащенной витаминами и микроэлементами. Поскольку длительное 

применение МБД с содержанием белка < 0,5 г/кг веса приводит к дефициту 

отдельных незаменимых аминокислот допустимо использование специальных 

смесей аминокислот [5]. 

Целью работы было оценить эффективность применения МБД при ХПН у 

пациентов в додиализный период. 

Материалы и методы.  

Исследование проводилось на базе урологического отделения ГКБ №1 г. 

Полевского под руководством  врача Кулиша А.С. Были проанализированы 

истории болезни 40 пациентов-мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, находящихся 

на стационарном лечении, у которых была выявлена начальная стадия ХПН. При 

поступлении в стационар и через 1 мес. после проведения курса лечения у всех 

пациентов были исследованы биохимические показатели крови - Бобщ, 

мочевина, креатинин, которые проводились общепринятыми методами с 

помощью стандартных лабораторных реагентов «Ольвекс-диагностикум». 

Определялась удельная плотность  мочи в пробах по Зимницкому, скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) определялась по клиренсу эндогенного 

креатинина. 
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Все пациенты были разделены на 2 группы: основная (I) и контрольная (II) по 20 

человек в каждой. У пациентов I группы, в отличие от II группы, курс основного 

терапевтического лечения сочетался с использованием МБД. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью стандартных 

компьютерных программ (Microsoft Excel). Достоверный уровень значимости 

определялся при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка влияния диетотерапии на 

течение ХПН проводилась на основе изучения динамики лабораторных 

показателей крови и мочи. При поступлении в стационар у всех пациентов 

уровень белка общего находился в пределах нормы и составлял в среднем 64±2,3 

г/л. Уровень мочевины превышал нормальные значения в 1,8 раза и составлял в 

среднем 14,9±2,1 ммоль/л. Уровень креатинина в 1,9 раза превышал нормальные 

значения и составлял в среднем 240±23 мкмоль/л. Плотность мочи составляла в 

среднем 1012±9 г/л. СКФ у всех пациентов была снижена в 2 раза и составляла 

63±2 мл/мин. Как видно на диаграмме, через месяц у пациентов I группы, 

использующих МБД, было отмечено достоверное снижение уровня креатина до 

225±5 мкмоль/л., тогда как во II группе он оставался на исходном уровне. В I 

группе было также отмечено недостоверное снижение уровня мочевины и Бобщ, 

а также незначительное увеличение плотности мочи и СКФ. 
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Рис.1 Динамика биохимических показателей крови у пациентов с ХПН 

 

 

 

 

Рис.2 Динамика показателей мочи у пациентов с ХПН 

 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования было 

установлено, что применение МБД в течение одного месяца способствовало 

снижению уровня креатинина и незначительному повышению СКФ и поэтому 
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она может быть рекомендована пациентам с начальной стадией ХПН для 

повышения эффективности терапевтического воздействия. 
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THE IMPACT OF  LOW-PROTEIN DIET ON BIOCHEMICAL 

PARAMETERS OF BLOOD AND URINE AFTER  USING IT IN THE 

TREATMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE IN THE PREDIALYSIS 

PERIOD. 

Vanchugova N.N.
1
, Bobina A.V.

1
, Hibatova V.S.

1*
, Kulish A.S.

2 

 

Therapeutic treatment of early stage of CRF with help of  low-protein diet had a 

significant impact on the level of serum creatinine and a slight effect on the level of 

protein, urea, SCF and density of urine on 40 patients with CRF.
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МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОСТРУКТУРНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ДЕНТИНА У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ШЕГРЕНА  

Григорьев С.С., Панфилов П.Е., Зайцев Д.В. 

ГБОУ ВПО УГМА 

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний 

ФГАОУ ВПО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

УЦКП «Современные нанотехнологии» 

г.Екатеринбург 

Актуальность. Человеческий зуб представляет собой сложную систему, 

свойства которой  зависят, как от внутренних, так и от внешних факторов. 

Основу зуба составляет дентин, который пронизан каналами концентрического 

сечения (2-3 мкм в диаметре), по ним движется биологически активная жидкость 

от пульпы к твердым тканям. Нарушение циркуляции жидкости приводит к 

снижению прочности зубов, как это имеет место у больных, страдающих 

синдромом Шегрена. Синдром Шегрена это системное аутоимунное 

заболевание, одним из проявлений которого является дисфункция слюнных 

желез. Данное нарушение приводит к сухости в полости рта и разрушению 

коронковой части зубов. На микроуровне, синдром Шегрена проявляется в виде 

склерозирования (перекрытия) дентинных каналов. Проблемой для стоматолога, 

при лечении зубов у пациентов с таким диагнозом, является оценка возможности 

сохранения корня зуба для дальнейшего восстановления коронковой части. 

Поэтому исследование прочностных свойств корневого дентина является 

важной задачей с точки зрения клинической практики. Механические испытания 

показали, что дентин способен выдержать значительную обратимую 

деформацию (до 30 % осадки). Изучение трещин в твердых тканях здорового 

(интактного) зуба, показало, что перед вершиной существует зона необратимой 

деформации (пластическая зона), где располагаются порообразные трещины. 

Наличие в дентине двух каналов релаксации упругой энергии (деформация и 

рост трещин) гарантирует прочность зуба при пережевывании пищи.  
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Цель исследования - металлографическое исследование (в проходящем свете) 

распределения склерозированного дентина в корневой части патологического 

зуба  (при синдроме Шегрена)  и роста трещин в твердых тканях  

патологического зуба.  

Материалы и методы. Образцы вырезали при помощи алмазной пилы 

параллельно и перпендикулярно длиной оси зуба. Рабочие поверхности образцов 

шлифовали на шкурках и абразивных пастах до толщины ~ 0.1 мм. Затем их 

травили в H3PO4 в течение 20 минут для очистки рабочей поверхности от 

осколков твердой ткани и абразива Окончательно образцы промывали в 

проточной воде и сушили на воздухе. Трещины в материале возникали в 

процессе приготовления образцов. 

Результаты. Морфология поверхности образцов из дентина зависит  от 

распределения дентинных каналов на данном участке зуба. Поэтому, две 

простейших ориентации могут быть приняты, как эталоны при 

металлографической аттестации структуры дентина. Первая ориентация, когда 

каналы ориентированы параллельно поверхности образца и выглядят подобно 

параллельным чередующимся темным и светлым полоскам. Темные полосы это 

дентинные каналы шириной ~ 2-3мкм, а светлые - межтрубочковый дентин 

шириной ~ 10мкм. Вторая ориентация, когда каналы ориентированы 

перпендикулярно рабочей поверхности образца. Каналы выглядят, на светлом 

фоне как темные точки диаметром ~ 2-3мкм. Расстояние между соседними 

точками порядка 10 мкм. Следов дентинных трубочек на поверхности 

склерозированного зуба нет.  

Рассмотрим образец, вырезанный из нижней части корня патологического зуба 

(в режиме на отражение), в нем имеется два корневых канала. Между корневыми 

каналами и краем образца расположена область эллиптической формы, 

отличающаяся по цвету от окружающего ее материала. Граница этой области 

четкая и окрашена в коричневый цвет. В правой верхней  части образца видна 

коричневая область треугольной формы. Тогда как остальной дентин окрашен в 

белый, характерный для здоровой твердой ткани, цвет. Цемент, 



 

407 

 

располагающийся на  границе образца, окрашен в темно-коричневый цвет. 

Рассмотрим тот же образец после утонения (в режиме "на просвет"). Более 

темные области стали более светлыми (прозрачными), а более светлые - 

темными. Поскольку образец имеет одинаковую толщину на всей поверхности, 

то условия прохождения света через него определяются только собственными 

свойствами материала, а не толщиной образца. В области корневого канала, 

материал менее прозрачен по сравнению с краем образца, это может быть 

связано со снижением плотности дентинных трубочек по мере удаления от 

корневого канала к границе зуба. По краю зуб покрыт цементом непрозрачным 

на просвет. 

Изучение областей с цветом, характерным для здорового дентина, при больших 

увеличениях, показало, что их морфология не отличается от интактного дентина 

(там наблюдаются дентинные трубочки). Рассмотрим поверхность образца на 

участке,  расположенном между областью несклерозированного дентина и 

треугольной областью. Левая часть рисунка располагается в области 

несклерозированного дентина, а правая в треугольной области. В левой части 

микрофотографии четко видны дентинные каналы, лежащие параллельно 

поверхности. В средней части, соответствующей границе между областями, 

каналы также наблюдаются, но их видимая плотность значительно ниже. А  в 

треугольной области  и около границы дентин - цемент (правая часть 

микрофотографии), дентинных трубочек практически нет.  

Рассмотрим область материала вблизи вершины трещины в несклерозированом 

дентине. Дентинные каналы, располагающиеся параллельно поверхности 

образца, видны по всей длине микрофотографии. Края трещины у вершины 

неровные, а ее угол раскрытия порядка 10
о
. Перед вершиной трещины на 

траектории ее движения, находится узкая темная полоска, которую можно 

определить, как зону необратимой деформации или пластическую зону. В ней 

возникают сателлитные - порообразные трещины, слияние которых с 

магистральной является механизмом роста трещины в дентине.  
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Изучение структуры тонких образцов (при увеличении х500), показали, что 

области, окрашенные в коричневый цвет (режим на отражение), обладают 

частично  склерозированной структурой. Участки образца, которые по цвету 

соответствуют интактному дентину, обладают канальной структурой, 

свойственной здоровому дентину. Следовательно, область пораженного дентина, 

может быть определена металлографическими методами, хотя граница между 

здоровым и склерозированным дентином размыта. Характер распространения 

трещины в канальном дентине пораженного зуба указывает на то, что механизм 

роста трещины подобен механизму разрушения здорового дентина. Поэтому, 

здесь также нельзя пренебрегать вкладом необратимой деформации в 

релаксацию напряжений в вершине трещины.  

Вывод. Корневой дентин патологического зуба по механическим 

характеристикам не отличается от дентина здорового зуба и может быть 

использован в качестве основы для восстановления коронковой части зуба.  

Вопрос о возможности использования корня зуба при протезировании зависит 

от соотношения здоровой и пораженной ткани в зубе каждого пациента, 

страдающего синдромом Шегрена, и решается индивидуально. 

Работа поддерживается в рамках программы Минобрнауки РФ "Развитие 

научного потенциала высшей школы" (# 2.2.2.2/5579) и АФГИР (США) (# 

RUXO-005-EK-06/ BG7305 и  # RUXO-005-EK-06/ BG4M05). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  

К САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 2 ТИПА 

А.Н. Дмитриев, М.Ю. Якушева
2
,
 
Н.Ю.Трельская

3
  

1
 – ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России,

  2
 – ИИиФ УРО РАН, 

3
 – МАУ ГКБ № 40 г. 

Екатеринбурга 

 

Введение. Сахарный диабет (CД), в структуре которого 85-90% приходится на СД 

2 типа, представляет собой серьезную медико-социальную проблему в связи с 

широкой его распространенностью и системными осложнениями, приводящими к 

ранней инвалидизации и высокой смертности пациентов [1]. В частности, 

сердечно-сосудистые заболевания, распространенность которых среди больных СД 

2 типа в 4 раза превышает популяционную [2], являются причиной смерти 70-80% 

больных [3]. По мнению F.S.Facchini, N.Hua, P.Abbasi, G.M.Reaven [4] в развитии 

СД наследственности принадлежит ведущая роль. В этой связи представляется 

важным поиск маркеров предрасположенности к СД 2 типа, что позволит повысить 

эффективность существующих методов медицинской профилактики СД путем 

формирования группы "повышенного риска", что требует разработки критериев 

для такого отбора, которые отвечали бы следующим условиям: а) методика 

обследования должна быть достаточно проста, экономична и не требовать 

дорогостоящего оборудования, реактивов и высококвалифицированного 

персонала; б) диагностическая процедура должна быть, по возможности, 

неинвазивной и необременительной для пациента.  

Среди известных в медицинской генетике маркеров, в наибольшей степени 

отвечающим вышеназванным условиям, является характер дерматоглифов 

(папиллярных узоров на пальцах и ладонных линий), присущих конкретному 
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индивидууму и позволяющих элиминировать влияние негенетических факторов 

риска. Последнее, по нашему мнению, можно решить, используя направленный 

подбор пациентов по таким признакам, как возраст, пол, национальность, наличие в 

анамнезе гипертонической болезни, а также формируя в соответствии с этими 

критериями группу контроля по принципу «копия – пара». 

Цель исследования: выявить характерные особенности дерматоглифической 

картины, свойственные больным СД 2 типа. 

Материал и методы. Обследована группа из 63 больных сахарным диабетом 2 

типа, лечившихся в эндокринологическом отделении МАУ ГКБ № 40 г. 

Екатеринбурга. Контрольную группу, сформированную на основе принципа 

«копия – пара», составили 63 практически здоровых человека. 

У каждого из 126 лиц, включенных в исследование были получены 

дерматоглифические отпечатки по методу Т.Д. Гладковой [5]. Оценка 61 

параметра, отражающего пальцевые (гребневой счет и тип узора на каждом пальце) 

и ладонные узоры (ладонный гребневой счет, наличие и расположение ладонных и 

осевых трирадиусов, направление главных ладонных линий А, В, С и D, величина 

угла atd, характер рисунков на тенаре и гипотенаре и в межпальцевых полях) 

осуществлялась согласно Международной классификации [6].  

 Для многофакторного анализа полученного материала были использованы 

математические методы распознавания образов. Суть их состоит в следующем: 

из всего множества включенных в исследование наблюдений было выделено 

20% для процедуры «экзамена». На основе остальных 80% наблюдений 

проводилось «обучение», в ходе которого вырабатывались соответствующие 

решающие правила. Критерием их качества служил процент правильного 

распознавания наблюдений «экзаменующей» выборки. Обработка результатов 

проводилась с помощью пакета прикладных программ КВАЗАР.  

Результаты и их обсуждение. На первом этапе математической обработки 

полученных данных решался главный вопрос – является ли комплексная 

информация о 61 дерматоглифическом признаке достаточной для описания 

различий между группами больных СД 2 типа и здоровых. Наиболее надежные 
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решающие правила, обеспечивающие на процедуре «экзамена» высокие 

результаты распознавания – 87,5% правильных ответов по группе «здоровые» и 

100% по группе «больные СД 2 типа», были получены при учете 12 наиболее 

информативных признаков с помощью алгоритма, основанного на принципах 

потенциальных функций. Тот факт, что для надежного распознавания 

потребовалась относительно небольшая их часть (12 из 61 исходного), 

указывает на существование значительных отличий в характере папиллярных 

узоров у лиц с СД 2 типа и у здоровых (недиабетиков).  

На втором этапе математической обработки проводилась оценка 

информативности каждого признака и был исследован характер связи каждого 

дерматоглифического признака с СД 2 типа. При оценке направленности 

действия признаков выявлено увеличение общего гребневого счета (отдельно 

для пальцев правой и левой руки) более 95, и суммарного гребневого счета 

(обеих рук), что согласуется с данными других исследователей.  

Анализ влияния особенностей каждого признака на вероятность развития СД 2 

типа показал, что она возрастает при количестве ладонных линий ≥ 6, окончании 

главной ладонной линии В в 5 ладонном поле, ладонном гребневом счете ab более 

32 и ладонном гребневом счете cd более 38, при отсутствии рисунка и наличии 

петли с дополнительным трирадиусом (D) в зоне между 3 и 4 пальцами, при 

наличии ульнарной петли на 1 пальце, при наличии завитка и арки на 4 пальце 

(при любых рисунках на гипотенаре), при окончании главной ладонной линии А в 

5 поле, линии С в поле 5 и 7 на правой руке и в поле 5 - на левой, а также при 

ширине ладонных линий более 1 мм,  положении осевого трирадиуса в 

промежуточном t¹ и боковом t¹б  положении осевого трирадиуса, при редукции 

ладонного трирадиуса С, наличии петли в ладонной зоне между 1 и 2 пальцами и 

петли с дополнительным трирадиусом в зоне между 4 и 5 пальцами, окончании 

главной ладонной линии D в 7 поле, при наличии завитка на 3 пальце, при II и III 

типе расположения ладонных линий на правой руке и I типе расположения - на 

левой. 
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Выводы:  

1. Полученные результаты свидетельствуют о наличии дерматоглифов, 

характерных для больных СД 2 типа, которые указывают на наличие 

наследственной предрасположенности к СД 2 типа.  

2. Доступный практическому здравоохранению метод 

дерматоглифического анализа и выработанные решающие правила 

исследования могут быть использованы для выявления лиц с повышенным 

риском развития СД 2 типа и своевременного планирования профилактических 

мероприятий. 
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The resume.  A research objective: Search of markers of individual predisposition 

accessible to practical public health services to a diabetes mellitus 2 types (DM 2). 

Objects and research methods: By the dermatoglyphic analysis it is surveyed 63 sick 

DM 2 and almost healthy 63 persons who have been picked up by a principle «a copy - 
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pair». Results and discussion: presence dermatoglyphes of prominent features in patients 

DM 2 that testifies to participation of the genetic factor in formation of predisposition to 

this disease is established. The opinion is expressed that a method accessible to practical 

public health services of the dermatoglyphic analysis and the developed solving rules of 

research can be used for revealing of persons with the raised risk of development DM 2. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В ПОВСЕДНЕВНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

 ПРАКТИКЕ   

Дмитриев А.Н.1, Якушева М.Ю.2, Перминова Л.Р.3 

1 - Уральская государственная медицинская академия Минздрава России, 2- 

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, 3 - МАУ ГКБ № 40 г. 

Екатеринбурга 

Введение. Метаболический синдром (МС) – это комплекс полигенно 

наследуемых регуляторно-метаболических нарушений, как правило, 

приводящих (под влиянием ряда средовых – эпигенетических – и биологических 

факторов) к абдоминально-висцеральному ожирению, инсулинорезистентности 

и многообразию клинических проявлений системности висцеральных 

поражений, появляющихся ещё на «нормогликемической» стадии МС и 

склонных к неблагоприятному течению и исходам [1]. По определению экспертов 

ВОЗ (2004), МС – это «пандемия XXI века», которая характеризуется не только 

широкой его распространенностью (20-89%) [2, 3], высоким риском развития 

сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа), диабетической кардиомиопатии, 

артериальной гипертензии, коронарной болезни сердца и ХСН, но и увеличением 

смертности от ИБС - на 40%, от АГ – в 2,5 - 3 раза, от осложнений СД 2 типа - в 4 

раза. Изложенное свидетельствует о важности поиска методов предиктивной 

диагностики МС и СД 2 типа как основы своевременности мер профилактики и 

превентивной терапии. 
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Объекты и методы. Методом медицинской дерматоглифики – аналогом 

классического генетического исследования, использующимся для скриннинговых 

целей [4, 5, 6] – с помощью аппаратно-программного комплекса (ЗАО «Папиллон», г. 

Миасс, Россия) исследованы ладонные линии и пальцевые узоры 130 студентов с 

нормальными значениями индекса массы тела (ИМТ), окружности талии (ОТ) при 

нормальной (62 чел.) и избыточной (68 чел.) жировой составляющей композиции тела 

(ЖСКТ), а также 80 больных с МС и СД 2 типа, и изучены корреляционные связи 

каждого из 61 элементов дерматоглифической картины с каждым из 

антропометрических (ИМТ, ОТ, ЖСКТ) и лабораторных параметров МС (Гл - 

глюкоза, HbA1c - гликозилированный гемоглобин, Тг - триглицериды, ОХс - общий 

холестерин и его фракции [Хс ЛПНП, Хс ЛПВП], а также ИРИ - иммунореактивный 

инсулин и показатель инсулинорезистентности – HOMA-IR). Верификация 

диагностически значимой совокупности элементов дерматоглифической картины, 

тесно коррелирующей с антропометрическими и лабораторными параметрами МС, 

осуществлена впервые с использованием метода канонической корреляции (SPSS, 

версия 13).  

Результаты и их обсуждение. Исследованием установлено наличие 

дерматоглифических элементов, свойственных больным СД 2 типа и студентам с 

избыточной ЖСКТ. Верифицированная методом канонической корреляции 

совокупность 11 элементов дерматоглифической картины у женщин и 10 – у мужчин, 

названная нами «метаболическим морфогенотипом», характеризовалась высокой 

достоверностью связей (значения канонических корней 0,86 – 0,97; р = 0,0012 - 

0,00001) – Рис. 1. 
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Рис. 1.  Канонические корреляции совокупности признаков МС: 

«антропометрические – дерматоглифические» (а), «антропометрические – 

лабораторные» (б)  

 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о возможности 

предиктивной диагностики МС и СД 2 типа с помощью метода медицинской 

дерматоглифики. Внедрение этого метода исследования в повседневную 

клиническую практику поможет установлению объективных критериев для 

формирования группы повышенного риска развития МС и СД 2 типа, а также 

обоснованию своевременности начала профилактических мероприятий и 

превентивной терапии, что отвечает основным положениям Президентской 

программы «Здоровье нации». 
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The resume.  

Research of palmar lines and manual patterns of 130 students with normal values of an 

index of mass of a body (BMI), waist circles at normal (62 people) and superfluous 

(68 people) fatty a compounding composition of a body, and also 80 patients with МS 

and DV 2 types, and correlation communications of each of 61 elements 

dermatoglyphics patterns with each of anthropometrical (DMI, FROM, ЖСКТ) and 

laboratory parametres МS (glucose, glycosilated haemoglobin, triglycerides, the 

general cholesterol and its fractions, immunoreactive insulin and an insulinresistance 

index HOMA-IR) is positioned presence of set of 11 elements dermatoglyphics 

patterns at women and 10 - at the men, named us «metabolic morphogenotype», 

characterised high reliability of communications (value of initial roots 0,86 - 0,97; р = 

0,0012 - 0,00001). Findings of investigation testify to possibility предиктивной 

diagnostics МС and СД 2 types by means of a method medical дерматоглифики. 

Introduction of this method of research in daily clinical practice will help an 

establishment of objective criteria for formation of bunch of the raised risk of 

development МS and DM 2 types, and also to a substantiation of timeliness of the 

beginning of preventive actions and preventive therapy that "Nation Health" answers 

original positions of the Presidential program. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКАЗАНИИ 

ПОМОЩИ ОРГАНАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Долгова О.Б*., Соколова С.Л.
1
, Кондрашов Д.Л.

2
 

ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия МЗ РФ, 

ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (ГБУЗ СО «БСМЭ») 

г. Екатеринбург 

Актуальность. В течение последних пяти лет в Свердловской области 

наметилась стойкая тенденция к росту количества жалоб на оказанную 

медицинскую помощь. Соответственно, увеличивается количество сложных 

комиссионных экспертиз, проводимых в ГБУЗ СО «БСМЭ» по вопросам оценки 

качества диагностики и лечения населения. В связи с вышесказанным, важным 

представляется совместная работа с врачами лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) на этапе исследования трупа с целью предоставления врачам 

информации о сущности заболевания, травмы и состояния умершего человека 

для повышения качества диагностики нозологических единиц, профилактики и 

прогноза лечения больных.  

 Цель исследования. Изучить особенности взаимодействия судебно-

медицинской службы Свердловской области и ЛПУ с  формированием 

предложений по оптимизации совместной работы. 

Материалы и методы. Материалами исследования стали годовые отчеты 

о работе отдела сложных комиссионных экспертиз и отдела судебно-

медицинской экспертизы трупов ГБУЗ СО «БСМЭ», данные отчетов о работе 

учреждений судебно-медицинской службы субъектов РФ, нормативные 

документы, регламентирующие совместную работу судебно-медицинской 

службы и учреждений здравоохранения, материалы клинико-морфологических 

конференций с оценкой качества выступлений на конференциях врачей судебно-

медицинских экспертов, данные статистического анализа удовлетворенности 

врачей ЛПУ качеством судебно-медицинской экспертной деятельности. 
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Статистический анализ данных выполнялся согласно общепринятым методикам 

с использованием программы Stata 12 (StatCorp, США). Сравнение качественных 

признаков проводилось посредством критерия Фишера-Фримена-Холтера. 

Многофакторный анализ выполнялся с помощью анализа соответствий. 

Результаты и обсуждение. В период 2008-2012 гг. количество сложных 

комиссионных экспертиз по качеству оказанной медицинской помощи в ГБУЗ 

СО «БСМЭ» возросло с 23 до 31% от общего объема сложных комиссионных 

экспертиз, что существенно превышает аналогичные показатели работы в других 

регионах РФ. В рамках реализации задачи судебно-медицинской службы в 

совместной работе с ЛПУ по улучшению диагностики и профилактики травм, 

заболеваний был принят ряд управленческих решений. Приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области [1] регламентирован порядок и сроки 

направления на судебно-медицинское вскрытие трупов лиц, скончавшихся в 

ЛПУ, а также определено обязательное присутствие на вскрытии лечащих 

врачей. По случаям расхождения судебно-медицинского и клинического 

диагнозов в разделе «Основное заболевание» проводятся клинико-

морфологические конференции на базе ЛПУ. В среднем процент расхождений 

судебно-медицинского и клинического диагнозов в рубрике «Основное 

заболевание» - от 25,4% до 30,6%. Существует практика проведения 

расширенных многопрофильных клинико-анатомических конференций на базе 

МБУ ЦГКБ № 23. В процессе проведения конференции представляется доклад 

заместителем главного врача больницы о летальности в учреждении 

здравоохранения в динамике, отмечаются проблемы, существующие в лечебной 

деятельности учреждения на настоящее время. Результаты работы сотрудников 

кафедры и администрации бюро по анализу случаев расхождения 

морфологического и клинического диагнозов представляются заместителем 

начальника ГБУЗ СО «БСМЭ» и доцентами кафедры судебной медицины 

УГМА. В рамках научной работы проводится оценка выступлений врачей 

судебно-медицинских экспертов. 
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Ряд положений нормативных документов, регламентирующих порядок 

работы и участие специалистов в разборе случаев материнской смертности и 

случаев смерти детей [2,3,4] определил необходимость клинико-

морфологического разбора после каждого исследования трупов врачами 

судебно-медицинскими экспертами. Установлен состав комиссии, алгоритм 

экспертного разбора случаев смертности детей в лечебно-профилактических 

учреждениях муниципальных образований области, порядок представления 

информации и материалов на случаи смерти детей, форма экстренного 

извещения и карты экспертной оценки на случай смерти ребенка в возрасте до 

года. Вне зависимости от места наступления смерти при исследовании трупов 

детей обязательным является присутствие лечащих врачей. Такая форма работы 

позволяет выявлять существующие проблемы как клинической, так и 

морфологической диагностики, в том числе и проблемы организации 

медицинской помощи и лабораторных исследований.  

С целью определения наиболее сложных вопросов, возникающих на 

разных этапах совместной работы судебно-медицинских экспертов с врачами 

лечебных учреждений, причин возникновения сложностей и поиска путей 

решения совместных проблем проведено анкетирование врачей лечебных 

учреждений г. Екатеринбурга. Анализ результатов показал, что большинство - 

более 60% - опрошенных дают высокую оценку компетенции экспертов, 

оценивая на «хорошо» и «отлично» работу танатологов. Работу гистологов 

оценивают на хорошо и отлично более половины опрошенных. Врачи 

клинических больниц указали на потребность в настоящее время в 

дополнительных формах совместной работы, таких как проведение совместных 

учеб и конференций, совместной работы над научными и методическими 

изданиями, обсуждение экспертных заключений по жалобам на качество 

оказания медицинской помощи. 

Приказ Правительства Свердловской области и Министерства 

здравоохранения   Свердловской области [5] определил необходимость 

предоставления информации по каждому выявленному случаю дефекта оказания 
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медицинской помощи, что делает целесообразным мониторинг врачебных 

ошибок с информированием о результатах врачей лечебных учреждений 

Свердловской области. 

Кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО УГМА принимает 

непосредственное участие в решении вопросов совместной работы судебно-

медицинской службы и ЛПУ. В ГБУЗ СО «БСМЭ» и на кафедре судебной 

медицины накоплен опыт совместной работы по сопоставлению клинических и 

морфологических диагнозов и анализу причин их расхождений. На занятия 

цикла общего усовершенствования для врачей судебно-медицинских экспертов 

на кафедре судебной медицины УГМА приглашаются ведущие специалисты 

клинических больниц – профессорско-преподавательский состав клинических 

кафедр УГМА. Кроме того, кафедра судебной медицины участвует в проведении 

занятий на цикле постдипломной подготовки для руководителей учреждений 

здравоохранения на кафедре общественного здоровья и здравоохранения УГМА, 

где разбираются наиболее сложные вопросы совместной работы. 

Выводы.  

1. Совершенствование организации совместной работы лечебно-

профилактических учреждений и судебно-медицинской службы требует тесного 

взаимодействия науки и практики – сотрудничества клинических кафедр УГМА 

и учреждений практического здравоохранения с научным обоснованием 

положений по улучшению качества деятельности как врачей судебно-

медицинских экспертов, так и врачей клинических больниц.  

2. Внедрение в практику проведения клинико-морфологических 

многопрофильных расширенных конференций на базе клинических больниц г. 

Екатеринбурга позволит оперативно выявлять проблемы организации, судебно-

медицинской и клинической диагностики, лечения больных, предлагать пути 

решения проблем посредством корригирующих и предупреждающих 

мероприятий. 

3. Представляется целесообразным проведение клинико-морфологических 

конференций по особо сложным случаям в период формулировки судебно-
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медицинским экспертом вывода о причине смерти -  после получения 

результатов лабораторной диагностики и до момента оформления экспертного 

документа. 

4. Судебная и следственная практика, наличие случаев причинения вреда 

здоровью пациентов в ходе диагностических и лечебных мероприятий 

определяют необходимость всестороннего анализа причин возникновения 

дефектов оказания медицинской помощи в зависимости от профильности 

лечебных учреждений, причинно-следственной связи их с неблагоприятным 

исходом, судебно-медицинской и правовой оценки. 

5. Результаты совместной работы судебно-медицинской службы и ЛПУ 

требуют широкого освещения их в научных и методических публикациях, что 

реализуется на сегодняшний день лишь частично. 

Использованные источники 

1. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области (МЗ СО) 
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исследований, трупов лиц, скончавшихся в ЛПУ». 

2. Приказ МЗ СО № 04-п от 12.01.2009г. «О совершенствовании работы 

областной комиссии по разбору случаев детской смертности». 

3. Приказ МЗ  СО № 710-п от 20.07.2009г. «О работе Областной клинико-

патологической комиссии в службе родовспоможения». 

4. Приказ МЗ СО № 764-п от 02.08.2011г. «О совершенствовании 

проведения мониторинга детской смертности в Свердловской области». 

5. Приказ Правительства Свердловской области и МЗ СО 09-п от 11.01.2013 

г. «Об организации работы по предоставлению сведений о случаях дефектов 
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диагностических или лечебных мероприятиях, в том числе оперативных 

вмешательствах, приведших к летальному исходу, развитию нового 

заболевания в медицинских организациях Свердловской области».   
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ БРАХИТЕРАПИЯ С ОДНОВРЕМЕННОЙ 

ВЕРТЕБРОПЛАСТИКОЙ  (VP-IORT) У ПАЦИЕНТКИ С МЕТАСТАЗОМ В 

ПОЗВОНОЧНИК  

Дубских А.О., Миронова Ю.А., Баянкин С.Н., Тарханов А.А., Бенцион Д.Л., 

Герасимов М.В., Шершевер А.С., Журавлева М.А., Карташов М.В. 

ГБУЗ СО. Свердловский областной онкологический диспансер 

 Екатеринбург 

        Используя опыт зарубежных коллег, мы применили новый подход к 

комбинированному лечению пациентки с метастазами в позвоночник. 

 Цель работы: оценка возможности  интраоперационной брахитерапии с 

одновременной вертебропластикой при метастазах в позвоночник. 

 Материал и методика. Пациентка Т., 69 лет, диагноз: аденокарцинома прямой 

кишки. Через 14 лет после комплексного лечения выявлены метастазы в L3, 4 

позвонки без признаков нестабильности позвоночника.  Проведен курс 

паллиативной лучевой терапии в режиме: 4Грх5, СОД-20 Гр на область L2-L5 

позвонков. Болевой синдром полностью купировался через 4 недели после 

окончания облучения. Пациентка получала бисфосфонаты (золендроновая 

кислота 4 мг ежемесячно). Через 10 мес. после радиотерапии болевой синдром 

возобновился.  По данным МРТ нижне-грудного и поясничного отдела 

позвоночника выявлен патологический перелом L3 позвонка. При 

дополнительном обследовании данных за висцеральные метастазы не выявлено. 

Процесс вертебропластики выполнен в соответствии со стандартной 

процедурой, после предварительного сеанса брахитерапии. Под рентгеновским 

контролем в асептических условиях в тело L3 позвонка  траспедикулярно  через 

металлические иглы для пункции позвонка (диаметр 11 G) установлено 2 

металлических аппликатора для брахитерапии. После выполнения КТ - контроля 

положения игл и дозиметрического планирования проведен сеанс облучения на 

аппарате «GammaMed plus»   (источник высокой мощности дозы). Доза 

облучения по периферии тела позвонка составила 8 Гр. Доза облучения в 

области спинного мозга не превысила 5 Гр. После завершения брахитерапии в 
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тело позвонка был введен полиметилметакрилатный цемент. Для контроля 

распространения цементирующего вещества в теле позвонка повторно 

выполнена КТ. Направляющие иглы извлечены. Общая длительность процедуры 

составила около 90 минут. 

    При осмотре на следующий день – болевой синдром не беспокоил, 

неврологического дефицита не выявлено. Острых лучевых реакций и 

осложнений выявлено не было. Длительность госпитализации составила 3 суток. 

 Выводы: Использование методики интраоперационной брахитерапии с 

одновременной вертебропластикой при метастатическом поражением 

позвоночника позволяет в короткий срок провести одновременно хирургический 

и радиотерапевтический этапы лечения.  Заключение: чрезкожная  

вертебропластика  достаточно часто выполняется у пациентов с метастазами в 

позвоночник в нейроонкологической практике. После вертебропластики 

пациенту обычно проводится наружное облучение. Конвенциальная 

радиотерапия в сочетании с бисфосфонатами приводит к уменьшению болевого 

синдрома и повышению структурной устойчивости пораженных позвонков 

после продолжительного интервала времени. Данный метод  позволяет решить 

одновременно проблему болевого синдрома и возникновения неврологических 

нарушений.  

 

ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРЕСТЕЗИИ  

ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА 

Жегалина Н.М., Шимова М.Е. 

ГБОУ ВПО УГМА 

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний 

г.Екатеринбург 

Актуальность. В настоящее время  наблюдается высокая  распространенность  

стоматологических заболеваний, основным симптомом которых является 

гиперэстезия твердых тканей. Это  кариозные, некариозные поражения твердых 
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тканей зубов,  заболевания пародонта на ранних стадиях. При рецесии десны 

пациенты отмечают повышенную чувствительность твердых тканей зубов к 

различным видам раздражителей. Чаще всего жалобы на гиперэстезию 

появляются при рецессии десны уже на 1-2 мм, следствием чего является 

обнажение цемента корня.  Боль при гиперестезии  носит острый характер, 

возникает от температурных, химических раздражителей, чистке зубов. В любом 

случае явления гиперестезии создают  проблемы в осуществлении полноценной 

гигиены полости рта,  способствуя накоплению микробного налета, что влечет за 

собой обострение воспалительного процесса в области тканей пародонта, влияет 

на сохранность реставраций.  Чтобы уменьшить явления гиперэстезии, 

необходимо рекомендовать пациенту комплекс мероприятий, состоящий в 

выборе лечебно-профилактических средств гигиены полости рта. 

За последние годы ассортимент лечебно – профилактических зубных паст 

влияющих на снижение явлений повышенной чувствительности зубов велик. 

Чем больше наименований мы видим на прилавках, тем труднее 

ориентироваться в правильности выбора наших пациентов. Наиболее верным  

решением при повышенной чувствительности зубов является изоляция пульпы 

зуба от воздействия внешних раздражителей, что можно сделать с помощью 

специальных зубных паст с лечебным эффектом.  

Цель исследования – изучение эффективности действия лечебно – 

профилактической зубной  пасты Colgate Sensitive Pro-Relief с Pro-Argin 

технологией. 

Материалы и методы. Наше внимание привлекла зубная паста Colgate Sensitive 

Pro-Relief с Pro-Argin технологией. Предложенная инновационная зубная паста в 

своем составе содержит  гидратированный кремний, кальция карбонат, 

глицерин, аргинин, вода, бикарбонат, ароматизатор, целлюлозную растительную 

смолу, натриевый сахарин, CI42090. Pro-Argin™ технология состоит из аргинина 

и нерастворимого кальция, заполняет и запечатывает канальцы дентина слоем, 

насыщенным кальцием. Благодаря этому зубы получают мгновенную и 

длительную защиту от повышенной чувствительности. Пасту можно 
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использовать в домашних условиях для индивидуальной гигиены полости рта по 

стандартной методике, а также  при проведении профессиональной гигиены 

полости рта на стоматологическом приеме - заполнить пастой вращающуюся 

чашечку и используйте ее с невысокой или средней скоростью. Полировать с 

пастой чувствительные зоны каждого зуба или зоны, которые могут стать 

чувствительными. Для максимально выраженного и быстрого эффекта  

рекомендуется нанести пасту на чувствительные зоны на 3 секунды, затем 

повторите процедуру. 

В течении 3 месяцев нами было обследовано 18 пациентов в возрасте 18 – 22 лет 

(12 женщин и 6 мужчин) с жалобами на повышенную чувствительность зубов. 

Диагноз хронический генерализованный  гингивит был установлен у 5 

пациентов, хронический локализованный гингивит – 4 пациентов, клиновидный 

дефект – 7 пациентов, эрозия эмали – у 2 пациентов. Все пациенты предъявляли 

жалобы на повышенную чувствительность твердых тканей зубов. 

Всем пациентам рекомендовали использовать зубную пасту Colgate Sensitive 

Pro-Relief с Pro-Argin технологией  регулярно (не менее 2-х раз в день утром и 

вечером).  

При выраженной гиперэстезии можно использовать небольшое количество 

пасты (размером с горошину)  и аккуратно втирать в основание зуба с 

повышенной чувствительностью.  

Оценку клинического наблюдения проводили через 7 и14 дней.  

Таблица 1. 

Индексная оценка при первичном обследовании. 

Признак Значения 

КПУ 7,4 ±0,43 

Индекс Грина-Вермилиона 2,6 ±0,42 

РМА 18,5± 2,4 % 

PBI 1,2 ±0, 9 
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Результаты. Клинические наблюдения показали, что использование лечебно – 

профилактической зубной пасты Colgate Sensitive Pro-Relief с Pro-Argin 

технологией позволило улучшить показатели гигиенического индекса в среднем 

до 1,2 в группе наблюдения. 70% пациентов отметили снижение повышенной 

чувствительности твердых тканей зубов, полностью исчезла гиперэстезия у 20% 

пациентов, состояние осталось без изменений у 10 %. Кроме того, снизился 

индекс кровоточивости до 0,5±0,15 и индекс РМА - до 10,6%. Пациенты 

отмечали хороший терапевтический эффект, приятный вкус пасты, гомогенную 

структуру, обильное пенообразование, хороший очищающий эффект. 

Вывод. Оценив результаты клинического исследования  зубной пасты 

Colgate Sensitive Pro-Relief с Pro-Argin технологией, можно отметить 

эффективность ее применения. Благодаря своему составу, зубная паста обладает 

хорошей очищающей способностью, а также активно влияет на снижение 

явлений гиперэстезии у пациентов, что позволяет рекомендовать ее пациентам в 

плане профилактики и лечения повышенной чувствительности твердых тканей 

зубов.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА В 

ПРОФИЛАКТИКЕ И  КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПАРОДОНТА 

Жегалина Н.М., Шимова М.Е. 

ГБОУ ВПО УГМА 

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний 

г.Екатеринбург 

Актуальность. Высокая распространенность заболеваний пародонта -  90% 

населения  имеют заболевания пародонта различной степени выраженности, от 

локализованных до генерализованных форм. При отсутствии  своевременного 

лечения заболевание прогрессирует и сопровождается выраженной клинической 

картиной. Конечным результатом в данном случае может быть потеря зубов. 

Задача стоматолога на данном этапе значительно усложняется и необходимость 

в комплексном подходе к лечению становится очевидной. Одним из 

этиологических факторов в развитии заболеваний пародонта является зубной 

налет (зубная бляшка), содержащиеся в ее состава пародонтопатогены 

поддерживают и усугубляют патологический процесс в тканях пародонта. В 

связи с чем, гигиене  полости  необходимо уделять особое внимание. На 

прилавках магазинов в большом количестве присутствуют основные и 
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дополнительные средства гигиены, обладающие противовоспалительным 

действием. 

Пациенты с заболеваниями пародонта особенно нуждаются в рекомендациях 

пародонтолога  при выборе средств гигиены, которая должна обладать 

противовоспалительным, антибактериальным, обезболивающим, 

дезодорирующим, регенерирующим, вяжущим действием (С.Б. Улитовский 

,Ю.А. Федоров,  В.А.Дрожжина, Л.Е. Леонова). В  плане  профилактики и 

комплексного лечения заболеваний пародонта  нам наиболее интересны 

лечебно-профилактические зубные пасты, в состав которых помимо описанных 

компонентов входят лекарственные препараты, а также дополнительные 

средства гигиены – ополаскиватели для полости рта.   

Цель исследования – повысить эффективность индивидуальной гигиены 

полости рта у пациентов с заболеваниями пародонта при использовании 

ополаскивателя LISTERINE.  

Материалы и методы. Запатентованная формула LISTERINE  содержит 

комбинацию четырех активных ингредиентов: ментол, тимол, эвкалиптол и 

метилсалицилат. Активные ингредиенты являются компонентами натуральных 

эфирных масел. Спирт, входящий в состав LISTERINE, не является активным 

ингредиентом. Он используется как сорастворитель компонентов эфирных 

масел, входящих в состав LISTERINE, а также играет роль проводника, помогая 

активным ингредиентам проникнуть внутрь биопленки. 

В активную формулу LISTERINE входят ингредиенты, очищенные 

от примесей и сопутствующих веществ. Каждый компонент находится 

в растворе в строго определенной концентрации, что гарантирует постоянство 

его качественного и количественного состава и, как следствие, строго 

прогнозируемый результат. 

Основные компоненты входящие в состав ополаскивателя. 

Эвкалипт (эвкалиптол) – растение, которое используют в современной 

медицине. Можно назвать основные полезные вещества, которые есть в 

эвкалипте, среди них целебная горечь, дубильное вещество, фитонциды, 
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которые используются для избавления от разного рода болезнетворных 

микробов и бактерий. Причем, по количеству имеющихся в листьях эвкалипта 

фитонцидов, он опережает все травы и лиственные деревья, вырабатывающие 

эфирные масла. Ему проигрывает даже лавр благородный, известный высоким 

содержанием в нем антибиотических веществ растительного происхождения. 

Эвкалипт является незаменимым средством для избавления от многих 

патогенных микроорганизмов (стафилококки, дизентерийная палочка и 

стрептококки). 

Грушанка (гаультерия ползучая/лежачая/распростертая, зимолюбка 

гаултерия) (Метилсалицилат) Эфирное масло получают из листьев путем 

паровой дистилляции. Для того чтобы получить масло, листья должны быть 

замочены на 12 - 24 часов в воде. В процессе ферментации в листьях образуется 

эфирное масло, состоящее преимущественно из метилсалицилата. Обладает 

обезболивающим, противовоспалительным, антисептическим действием. 

Тимьян (Тимол) является лекарственным  растительного происхождения, 

которое произведено из тимьяна. Тимол обладает антигельминтным, 

антисептическим, противовоспалительным и анальгетическим действием. 

Препарат имеет выраженный противозудный и антисептический эффект. Тимьян 

обыкновенный в составе препарата уничтожает микробы, паразитические 

организмы, грибки и вирусы. 

Мята перечная ( ментол). Листья мяты перечной содержат эфирное масло 

(2,5—4,5 %), состоящее из ментола и его эфиров, главным образом эфиров 

изовалериановой и уксусной кислот, а также аскорбиновую кислоту, рутин, 

каротин. В соцветиях содержится эфирного масла до 4—6 %, в стеблях — 0,3 %. 

Основу эфирного масла мяты перечной составляют ментол, α-пинен, лимонен, 

цинеол, дипентен, пулегон, β-фелландрен и другие терпеноиды. Кроме того, в 

листьях содержатся органические кислоты, дубильные вещества, флавониды, 

каротин, бетаин, гесперидин, микроэлементы (медь, марганец, стронций и др.) и 

другие химические соединения. 
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Нативное растение благодаря наличию в нем комплекса биологически активных 

соединений обладает широким спектром фармакологической активности. 

Галеновые вытяжки из травы мяты перечной обладают успокаивающими, 

спазмолитическими, желчегонными, антисептическими и болеутоляющими 

свойствами, а также оказывают рефлекторное коронарорасширяющее действие. 

За счет местнораздражающего эффекта и стимулирующего влияния на 

периферические нейрорецепторы кожи и слизистых оболочек усиливают 

капиллярное кровообращение. 

Благодаря своему составу ополаскиватель для полости рта LISTERINE 

совмещает в себе свойства гигиенического и лечебного ополаскивателя для 

полости рта. 

Нами было обследовано 20 пациентов в возрасте 18 – 30 лет (12 женщин и 8 

мужчин). Диагноз хронический генерализованный гингивит был установлен у 8 

пациентов,  хронический генерализованный пародонтит легкой степени – у 12 

пациентов. Все пациенты были произвольно разделены на две группы. Одной 

группе (контрольной) рекомендовали лечебно – профилактическую зубную 

пасту,  другой (группе исследования) – рекомендовали  данную  пасту в 

комплексе с ополаскивателем  LISTERINE «Освежающая мята». Оценку 

клинического наблюдения проводили через 7 и 14 дней.  

Таблица 1. 

Индексная оценка при первичном обследовании. 

Признак сравнения Исследуемая группа Контрольная группа 

КПУ 12,7±0,35 10,72±0,47 

Индекс Грина-

Вермилиона 

2,2±0,4 2,1±0,38 

РМА 35,53±3,7% 40,6±4,75% 

РBI 1,61±0,19 1,42±0,18 

 

Результаты. Клинические наблюдения показали, что применение лечебно – 

профилактической  зубной  пасты позволило снизить показатели гигиенического 
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индекса до 1,5 у пациентов с хроническим генерализованным  гингивитом, 

пародонтитом в контрольной группе наблюдения. Через неделю пациенты 

отмечали уменьшение кровоточивости при чистке зубов, индекс РМА  

значительно снизился до 28,5%, показатели индекса кровоточивости составили 

1,4, вакуумная стойкость капилляров – 18,2, что свидетельствует о 

противовоспалительном действии зубной пасты. Пациенты отмечали хороший 

терапевтический эффект.  

В исследуемой группе пациенты применяли лечебно–профилактическую зубную  

пасту 1 раз в день и 2 раза в день ополаскиватель LISTERINE «Освежающая 

мята» в течение 14 дней. 

При сравнительной оценке контрольной и исследуемой групп можно отметить, 

что в обеих группах значительно улучшились показатели гигиены полости рта. В 

исследуемой группе индекс РМА достоверно снизился до 11,2%, PBI – до 9,5, 

увеличились показатели вакуумной стойкости капилляров. Можно отметить, что 

противовоспалительный эффект в исследуемой группе наиболее выражен. Также 

пациенты отметили приятный вкус ополаскивателя, хороший и длительный 

дезодорирующий эффект, выраженное вяжущие действие. 

Выводы:  

1.Проведенные нами клинические исследования показали, что в обеих группах 

улучшились показатели гигиены полости рта. Нельзя не отметить более 

выраженное  противовоспалительное действие средств гигиены в исследуемой 

группе и влияние их на микроциркуляторное русло.  

2.Применение комплекса средств гигиены включающего лечебно–

профилактическую зубную пасту и ополаскиватель LISTERINE «освежающая 

мята» эффективно и обосновано при профилактике и комплексном лечении 

заболеваний пародонта. 
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

АОТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

Желткевич О.В., Веселова Е.Е., Желткевич С.Н. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ярославская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Ярославль 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) считается «тихим убийцей», 

так как протекает бессимптомно, но играет важную роль в развитии различных 

заболеваний. Несмотря на усилия ученых, врачей и органов управления 

здравоохранением артериальная гипертензия (АГ) в Российской Федерации 

остается одной из наиболее значимых медико-социальных проблем. Это 

обусловлено как широким распространением данного заболевания, так и тем, 

что АГ является важнейшим фактором риска  основных сердечно - сосудистых 

заболеваний – инфаркта миокарда и мозгового инсульта, главным образом 

определяющих высокую смертность в стране. Артериальная гипертензия – это 

заболевание, которое лечится в амбулаторных условиях, следовательно, 

необходимо представлять структуру назначений лекарственных препаратов. 

Антигипертензивные лекарственные препараты(АГЛП) занимают лидирующие 

позиции на розничном фармацевтическом рынке. Для ведения грамотной 

ассортиментной политики в аптечных организациях, своевременного 

информирования врачей, необходимо непрерывно изучать как аптечный 

ассортимент, так и структуру назначений АГЛП на амбулаторном этапе. 

Цель исследования:провести фармакоэпидемиологическое исследование  

лекарственных препаратов, назначаемых для лечения артериальной гипертензии. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе поликлиник г. 

Ярославля. Обработку результатов исследования выполняли с  использованием 

программного обеспечения MicrosoftExcel, MicrosoftWord.  

Результаты и обсуждение: для исследования были отобраны 300 

амбулаторных картна основании журнала «Учет карт дополнительной 

диспансеризации 2010-2012 г.г.».При анализе амбулаторных карт был составлен 
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портрет больного-это работающая женщина в возрасте 51-60 лет, что 

соответствует общероссийской картине. В рекомендациях  всероссийского 

научного общества кардиологов возраст считается одним из факторов риска – 

для мужчин старше 55 лет; для женщин старше 65 лет.Далее мы 

классифицировали всех больных по уровню артериального давления, с целью 

определения предполагаемой лекарственной терапии.Соответственно 300 

пациентов были разделены на 4 группы в зависимости от уровня АД 

(мм.рт.ст.).В результате анализа выявили, что преобладают больные АГ 1 

степени 93 (31%), требующие назначения монотерапии при отсутствии 

осложнений или комбинации 2-3 лекарственных препаратов 

соответственно.Далее проводили анализ назначаемых лекарственных препаратов 

согласно рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов 

(ВНОК) 2009 г. В настоящее время для лечения АГ рекомендованы пять 

основных классов антигипертензивных лекарственных препаратов 

(АГЛП):ингибиторы ангиотензин – превращающего фермента (И 

АПФ);блокаторы рецепторов ангиотензина(БРА);антагонисты кальция (АК);β-

адреноблокаторы (β-АБ);диуретики. Для анализа были отобраны 795 назначений 

антигипертензивной лекарственной терапии. Было определено и подсчитано 

количество назначений всех вариантов лекарственной терапии: монотерапия, 

комбинации двух АГЛП (рациональные, возможные и нерациональные), 

комбинации трех АГЛП. Рациональные комбинации встретились в 240 схемах 

лечения, что составляет (30%), так же часто назначаласьмонотерапия -215 

назначений (27%). Стоит заметить, что комбинации трех АГЛП назначаются в 

146 случае (18%), однако данная терапия не достаточно изучена, так как нет 

результатов рандомизированных клинических исследований. Возможные 

комбинации АГЛП назначались в 102 случаях (13%), нерациональные 

комбинации – в 20-ти (3%),  другие назначения (изменение образа жизни, 

коррекция факторов риска) -72 (9%).В результате дальнейшего исследования 

была рассмотрена более подробномонотерапия АГ.При выборе 

монотерапииврачунеобходимо оценивать эффективность лекарственного 
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препарата, вероятность развития побочных эффектов, удобство приема.Выявили, 

что врачами чаще назначались препараты из группы ингибиторов АПФ в 96 

назначениях (45%), диуретики и β-блокаторы – по 37 (17%). Далее была 

рассмотренаструктура назначаемых групп-лидеров АГЛП по международным 

непатентованным наименованиям (МНН). В группе И АПФ лидером явился -  

рамиприл 39 назначений (40%), в группедиуретиков -индапамид 37 (100%), в 

группе β-блокаторов - бисопролол 23 (62%).Помимо монотерапии при лечении 

АГ используются комбинации из двух и трех АГЛП.Преимущества 

комбинированнойтерапии:  

 усиление антигипертензивногоэффектаза счет разнонаправленного 

действиялекарствна патогенетические механизмы развития АГ, чтоувеличивает 

число пациентов со стабильным снижениемАД;  

 уменьшение частоты возникновенияпобочных эффектов, как за счет 

меньших доз комбинируемых АГП, так и засчет взаимной нейтрализации этих 

эффектов; 

  обеспечение наиболее эффективнойорганопротекции, и 

уменьшение риска и числа ССО. 

Комбинированная терапия подразумевает прием двух и более 

лекарственных препаратов, кратностьназначения которых может быть 

различной. 

Условия назначенияпрепаратов в виде комбинированной терапии:  

 препараты должны иметьвзаимодополняющее действие;  

 должно достигаться улучшениерезультата при их совместном 

применении; 

 препараты должны иметь близкие фармакодинамические и 

фармакокинетические показатели, что особенно важно дляфиксированных 

комбинаций. 

Всепреимущества комбинированной терапии присущи только 

рациональным комбинациям АГЛП: 
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 ИАПФ + диуретик;  

 БРА + диуретик;  

 ИАПФ + АК;  

 БРА + АК;  

 дигидропиридиновыйАК + β-АБ;  

 АК + диуретик;  

 β-АБ + диуретик;  

 β-АБ +α-АБ. 

В результате анализа выявили, что лидерамисреди рациональных 

комбинаций явились комбинации ИАПФ и диуретика 122 назначения (51%); 

БРА и диуретик – 38 (16%), ИАПФ и АК 29 (12%). Далее рассмотрели структуру 

назначений каждой комбинации групп по МНН.В группе ИАПФ и диуретика 

лидером являются препараты, содержащие эналаприл + гидрохлортиазид 34 

назначения (28%).В группе комбинации БРА и диуретика - валсартан и 

гидрохлортиазид 16 назначений (42%). В группе ИАПФ и антагониста кальция -  

лизиноприл с амлодипином- 11(38%) . 

Помимо рациональных комбинаций в структуре исследуемых назначений 

были выявлены возможные комбинации. К возможным (нефиксированным) 

комбинациям АГП относятся: 

 дигидропиридинового и недигидропиридинового АК,  

 ИАПФ + β-АБ,  

 БРА + β-АБ,  

 ИАПФ +БРА,  

 α-АБ с ИАПФ, БРА, АК, диуретиками.  

Выбор в пользу данных комбинаций лекарственных препаратов допустим 

только при полнойуверенности в невозможности использования рациональных 

комбинаций.  

Далее рассмотрели структуру возможных комбинаций АГЛП. Лидерами в 

возможных назначениях лекарственной терапии явились ИАПФ и β-
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адреноблокаторы 83 (81%), БРА и β-адреноблокаторы - 19 (18%). Более 

подробно рассмотрели возможные комбинации препаратов по МНН. Лидерами в 

комбинации ИАПФ и β-адреноблокатораявилисьрамиприл и бисопролол 23 

назначения (28%), периндоприл и бисопролол- 22 (27%).Лидерами в комбинации 

БРА и β-адреноблокатора явились лозартан и метопролол 9 (47%), лозартан и 

бисопролол- 8 (42%).  Так же существуют нерациональные комбинации, при 

использовании которых не происходитпотенцированияантигипертензивного 

эффекта препаратов и/илиусиливаются побочные эффекты при их совместном 

применении. К таким комбинациям относятся:  

 сочетания разныхлекарственных средств, относящихся к 

одномуклассу АГП, 

 β-АБ + недигидропиридиновый АК, 

 ИАПФ + калийсберегающий диуретик,  

 β-АБ +препарат центрального действия. 

Нерациональных комбинаций встретилось небольшое количество. Чаще 

врачи назначали два препарата из одной группы ЛП, а именно из группы 

ингибиторов АПФ -14 назначений (67%), из группы диуретиков – 5 (24%), β-

блокаторов 2 (9%). 

К рекомендуемым комбинациям трехАГП относятся: 

 ИАПФ + дигидропиридиновый АК+ β-АБ;  

 БРА + дигидропиридиновый АК + β-АБ; 

 ИАПФ + АК + диуретик;  

 БРА + АК + диуретик; 

 ИАПФ + диуретик + β-АБ;  

 БРА + диуретик + β-АБ; 

 дигидропиридиновый АК + диуретик + β-АБ. 

При анализе комбинаций трех групп лекарственных препаратов были 

получены следующие результаты. Врачами чаще назначались комбинации 

ИАПФ + диуретик + β-АБ 37 (26%), БРА +диуретик +β-АБ 30 (21%), ИАПФ 
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+АК +диуретик 30 (21%). Рассмотрели более подробно структуру назначений по 

МНН. В комбинации ИАПФ+диуретик+β-адреноблокатор лидировало сочетание 

периндприл+индапамид+биспролол - 8 (28%). В комбинации БРА+диуретик+β-

адреноблокатор -валсартан+гидрохлортиазид+бисопролол 13назначений (44%). 

ВкомбинацияИАПФ+АК+диуретик лидировалосочетание 

периндоприл+амлодипин+индапамид 11 назначений (34%). 

Выводы: таким образом, в результате проведенного 

фармакоэпидемиологического исследования артериальной гипертензии были 

выявлены основные тенденции в практике фармакотерапии больных. Был 

составлен портрет больного -это работающая женщина в возрасте 51-60 лет, что 

соответствует общероссийской картине. Было выявлено, что преобладают 

больные АГ 1 степени 31% (93 человека), требующие назначения монотерапии 

при отсутствии осложнений или комбинации 2-3 лекарственных препаратов 

соответственно. Выявлено, что врачи используют в лечении пять основных 

классов АГЛП (ИАПФ, β-адреноблокаторы, диуретики, антагонисты кальция, 

БРА). Современное медикаментозное лечение АГ соответствует рекомендациям 

ВНОК от 2009 года. При анализе структуры назначений лекарственной терапии 

было выявлено, что рациональные комбинации двух АГЛП назначались в 30%, 

монотерапия - 27% назначений. Стоит заметить, что комбинации трех АГЛП 

назначались в 18%, однако данная терапия не достаточно изучена, так как нет 

результатов рандомизированных клинических исследований. Прослеживается 

тенденция к высокой частоте использования ИАПФ в монотерапии 45%. 

Хорошо известны благоприятные фармакодинамические и органопротективные 

свойства ИАПФ. Проведенный фармакоэпидемиологический анализ 

антигипертензивных препаратов, позволил оценить структуру назначений АГЛП 

согласно национальным рекомендациям. В свою очередь, аптечным 

организациям необходимо своевременно информировать врачей и вести 

грамотную ассортиментную политику, согласно структуре назначений АГЛП. 

Pharmacoepidemiological study of arterial hypertension  

on the regional level 
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Zheltkevich O.V., Veselova C.E, Zheltkevich S.N. 

Summary. As a result of pharmacoepidemiological studies of arterial 

hypertension (AH) were identified main trends in the practice of patient’s 

pharmacotherapy. Portrait of the patient was drawn up, it was revealed that the patients 

AH 1 degree of 31%. It is revealed, that doctors use five main classes of drugs in the 

treatment of arterial hypertension that complies with the recommendations of all-

Russia scientific society of cardiologists of 2009. Pharmacoepidemiological analysis 

of antihypertensive medications conducted, allowed us to evaluate the structure of 

appointments drugs for treatment of arterial hypertension according to national 

guidelines. In turn, pharmacy organizations should inform physicians and conduct the 

competent assortment policy, according to the structure of appointments drugs for 

treatment of arterial hypertension. 

Key words: pharmacoepidemiological, arterial hypertension, study. 
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ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России 
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Актуальность. На сегодняшний день перспективным методом 

восстановления утраченных твердых тканей зубов является использование 

композитных материалов повышенной конверсии, благодаря улучшению 

механических свойств из-за уменьшения дефектности полимерной матрицы 

реставрационных композитных материалов. Микрогибридный нанонаполненный 

композиционный материал на основе полимера Filtek Ultimate, на сегодняшний 
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день является широко используемым материалом в стоматологической практике. 

Недавно было показано, что при сжатии предел прочности Filtek Ultimate 

превышает прочность дентина на ~20%, тогда как полная деформация и модуля 

Юнга этих материалов совпадают. Характер разрушения, образец полностью 

распался на мелкие кусочки после испытания, и линейность деформационной 

кривой, указывает на то, что Filtek Ultimate, является хрупким материалом, но 

обладает достаточной упругостью. Известно, что дентин, также является 

высокоупругим материалом, но при этом обладает и значительной 

пластичностью, что позволяет ему эффективно подавлять рост трещин. 

Несмотря на это, сравнивая деформационные кривые Filtek Ultimate и дентина 

можно сделать заключение, что Filtek Ultimate хорошо описывает поведение 

дентина при напряжениях меньше 350 МПа. Это является достаточным для 

успешной эксплуатации зуба после реставрации, так как при пережевывании 

нормальной пищи напряжения ограниченны 30 МПа, а при достижении 100 

МПа, человек испытывает боль. Однако, помимо сжимающих нагрузок, в 

процессе пережевывания, передняя группа зубов может подвергаться и изгибу. 

Известно, что свойства материалов при сжатии и изгибе, как правило, 

отличаются. Причем, прочность материала при изгибе может быть значительно 

ниже, чем при сжатии.  

Цель исследования - сравнение деформационного поведения при 

трехточечном изгибе композиционного материала Filtek Ultimate повышенной 

конверсии (55˚С) с дентином человека. 

Материалы и методы. Было изготовлено 20 образцов для механических 

испытаний из Filtek Ultimate, для чего он формовался в форму с размерами 

2х4х12 мм
3
 с последующей конденсацией для исключения образования пор. 

Далее они отверждались светом лампы MegaLux в течение 30 секунд и 

полимеризовывались при температуре 55С
0
. После чего образцы обрабатывали 

на абразивных бумагах для придания им более совершенной геометрии, и 

окончательно они имели размеры 0,8х2х12 мм
3
. Для сравнения были также 

изготовлены 20 образцов с аналогичными размерами из дентина. Для этого были 
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использованы 10 коренных человеческих зубов, без видимых патологий и 

удаленных согласно медицинским показаниям. Каждый зуб разрезали вдоль 

длинной оси, после чего части зуба механически обрабатывали для придания им 

соответствующей формы и размеров. Механические испытания на трехточечный 

изгиб проводили на разрывной машине Shimadzu AG-X 50kN при комнатной 

температуре и постоянной скоростью перемещения траверсы 0.1мм/мин. 

Расстояние между опорами было 8 мм. Измерение линейных размеров образцов 

выполняли на микрометре. До и после испытания образцы аттестовывали на 

оптическом микроскопе при увеличении х20. 

Результаты. После достижения максимального напряжения, происходило 

его резкое падение до нуля, что соответствовало разрушению образцов. Образцы 

распадались на две равные части по линии нагружения, где напряжения были 

максимальны. В образцах дентина, как правило, разрушение происходило под 

небольшим углом к поверхности образца, тогда как в образцах Filtek Ultimate, 

разрушение происходило всегда перпендикулярно. Такое поведение дентина 

связано с его сложным строением, наличием выделенных направлений, границ 

зерен минерализации, ориентировок дентинных каналов и т.д. Определить, какая 

деформация была при испытании, упругая или пластичная, не представляется 

возможным, но так как после испытания / разрушения образца, части образца 

отлетали на значительное расстояние, можно предположить, что они обладают 

достаточной упругостью. На деформационной кривой для образца, 

изготовленного из Filtek Ultimate можно выделить два характерных участка. 

Первый линейный, начинался из начала координат и заканчивался при ~80 МПа 

и ~0,8%. По наклону этого участка был рассчитан модуль Юнга 

E=10,74±0,45ГПа. Для материалов на основе полимеров модуль Юнга имеет 

условное значение и определяет только наклон кривой на начальном этапе 

испытания. Далее следовал нелинейный участок до ~150МПа и ~1,8%. Точка 

максимального напряжения определялась, как предел прочности образца при 

изгибе σн=153±13МПа и полная деформация δ=1,8±0,2%. Деформационная 

кривая дентина, хорошо апроксимируется прямой линией. В точке 
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максимального напряжения, был рассчитан предел прочности и полная 

деформация при испытании, σн=195±38МПа и δ=1,5±0,1%, соответственно. Так 

как, величина деформации ~ 1% и она линейная, то по наклону кривой можно 

рассчитать модуль Юнга E=14,46±2,49ГПа. Большой разброс результатов связан 

с большим размером, относительно размера зуба, образцов и, следовательно, 

неоднородностью, как по минеральному содержанию, так и по ориентировки 

дентинных каналов, что делало каждый образец уникальным. Форма 

деформационной кривой и тип разрушения образца, позволяет сделать 

заключение, что при изгибе дентин можно характеризовать, как хрупкий 

материал. Механические величины при изгибе дентина совпадают со 

значениями полученными ранее. Результаты испытаний для обеих групп 

образцов, приведены в Таблице 1.  

Таблица. 1 Механические свойства Filtek Ultimate и дентина при изгибе 

Материал E, Гпа σн, МПа δ, % 

FiltekUltimate (55C
0
) 10,74±0,45 153±13 1,8±0,2 

Дентин 14,46±2,49 195±38 1,5±0,1 

 

Полная деформация образцов Filtek Ultimate больше на ~20%, чем у 

дентина, тогда как предел прочности и модуль Юнга меньше на 20% и 25% 

соответственно. При сравнении хода деформационных кривых Filtek Ultimate и 

дентина, видно, что они расходятся сразу же после начала испытания, несмотря 

на то, что при сжатии они практически накладываются друг на друга до 350МПа. 

Такая разница в деформационном поведении двух жестко связанных материалов 

может привести к разрушению конструкции. Действительно при восстановлении 

фронтальной группы зубов особенно при реставрациях IV класса по Блеку, 

появляются изгибающая нагрузка при протрузионных движениях нижней 

челюсти. 
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Выводы: 

1. Дентин человека по своему деформационному поведению при 

трехточечном изгибе ведет себя, как хрупкий материал, в отличие от Filtek 

Ultimate, у которого присутствует продолжительный нелинейный участок на 

деформационной кривой.  

2. Не смотря на это, оба материала разрушались после достижения их 

предела прочности по линии нагружения. Filtek Ultimate является более 

деформируемым материалом, на ~20%, по сравнению с дентином, хотя его 

прочность и модуль Юнга меньше на 20% и 25% соответственно.  

3. Полученная разница в деформационном поведении говорит о 

необходимости дальнейшего поиска путей усовершенствования техник 

реставрации твердых тканей зубов. 

Работа выполнена при поддержке проекта ориентированных 

фундаментальных исследований УрО РАН № 12-5-022-УМА, а также гранта 

РФФИ для молодых ученых № 12-05-31225 мол-а. 
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Введение 

Туберкулез – одна из важнейших социально-значимых инфекций. До сих пор 

сохраняется высокий уровень остропрогрессирующих и распространенных форм 

туберкулеза легких, увеличивается число случаев полирезистентных форм 

микобактерий туберкулеза. Лечение туберкулеза в сложившейся ситуации 

предполагает использование полихимиотерапии, что создает высокую 

медикаментозную нагрузку на больного, и более всего ее испытывает печень. 

Лекарственно-индуцированные гепатиты являются одной из важных причин 

недостаточной эффективности лечения туберкулеза.  Последнее время в 

решении данной проблемы все большее внимание уделяется препаратам 

урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан, Урсофальк) [1, 2]. До сих пор данные 

гепатопротекторы не включены в список обязательно назначаемых больным 

туберкулезом. В связи с этим необходимо проведение многоцентровых 

клинических исследований эффективности гепатопротекторов и их сравнение в 

детской фтизиатрической практике для обоснования их применения в 

комплексной терапии туберкулеза. Весьма перспективной является также 

фармакоэкономическая оценка препаратов для терапии лекарственно-

индуцированных поражений печени в детской фтизиатрии.  

Материалы и методы. 
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Обработаны статистические данные, полученные при простом проспективном 

исследовании в  2011-2012 гг. лекарственно-индуцированных побочных реакций 

у детей и подростков, проходивших лечение в детском фтизиатрическом 

отделении №1 (заведующая – Серебрякова Н.А.) ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный диспансер» (г. Екатеринбург, пер. Кустовой 16). В 

исследование вошли 202 пациента в возрасте от полугода до 16 лет (средний 

возраст составил 6,16±0,28).  

Базовые методы обследования выражались в клиническом анализе крови, 

стандартном комплексе биохимического анализа крови (за норму принимался 

уровень АЛТ, АСТ не более 1,5 нкат/ч*л). Проводились комплексные 

наблюдения за объективным статусом ребенка.  

Критериями эффективности лечения гепатотоксических реакций были: сроки 

регрессии основных клинических симптомов, сроки отмены 

противотуберкулезных препаратов, сроки исчезновения и степень интоксикации, 

длительность госпитализации. Статистическая обработка материала включала 

использование стандартных методов вариационной статистики  и 

непараметрического теста Вилконсона с использованием прикладных программ 

«STATISTICA 6.0».  

Результаты и обсуждение. 

Выявлена тенденция достоверного роста показателей токсического влияния 

лекарственных препаратов у всех детей (в 1,9 раза). Токсические реакции со 

стороны гепатобилиарной системы на противотуберкулезные препараты 

развились у 55 детей, включенных в исследование, их выделили в отдельную 

группу, длительность курса в которой в среднем 196, но не менее 60 дней. 

Биохимические исследования у данной группы проводились четырехкратно: в 

начале химиотерапии, через 2 недели, через месяц и через 2 месяца после начала 

исследования.  Динамика лабораторных показателей носила следующий 

характер: вначале происходило резкое повышение АЛТ (на 157,7% через 2 

недели), параллельно с ним шло менее резкое нарастание АСТ. Затем 

наблюдалось медленное снижение активности данных ферментов, но показатели 
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остались повышенными по сравнению с первоначальным уровнем (на 57,2% 

АЛТ). 

Использовались такие патогенетические корригирующие средства, как 

препараты растительного происхождения (преимущественно ЛИВ-52 (80,2% 

больных, из них у 21,5% были аллергические реакции на препарат, его пришлось 

отменить) и карсил (30,7%)), препараты фосфатидилхолина (эссенциале, эсливер 

(24,8%)) и препараты урсодезоксихолевой кислоты - Урсосан (6,4%).  

В проведенном исследовании удалось показать благоприятное клиническое 

действие Урсосана: явления лекарственно-индуцированного гепатита 

купировались достоверно значительно быстрее на фоне приема Урсосана, чем 

при проведении базис-терапии (табл.1).  

Таблица 1. 

Динамика АЛТ у детей с лекарственным гепатитом в зависимости от вида 

терапии (p≤0,05) 

Уровень АЛТ До начала терапии  Через 2 недели  Через 2 месяца 

Урсосан 2,68±0,05 

 

1,27±0,08  

(-111,02%) 

0,93±0,04  

(-36,6%) 

Базис-терапия 

 

1,49±0,03 1,41±0,02 

 (-5,67%) 

1,12±0,05 

 (-25,9%) 

Сроки ликвидации цитолиза по показателям активности АЛТ в группе детей, 

получавших Урсосан, были вдвое меньше, что позволило быстрее  возобновить 

адекватную противотуберкулезную терапию.  

Учитывая особенности терапии различных клинических форм туберкулеза в 

детском возрасте и тяжесть их течения, все пациенты были условно разделены 

на 3 группы: легкое течение, средней тяжести и тяжелое.  Проведен 

сравнительный анализ «стоимость-эффективность» (cost-effectiveness analysis) 

[3] двух гепатопротекторов – Эссенциале (группа II) и Урсосан (группа III) в 

группе детей с тяжелым клиническим течением туберкулеза и развившимся 

лекарственным гепатитом по сравнению с контрольной группой (группа I), 

сопоставимой по клинико-рентгенологическим параметрам, получавшей 
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стандартную базис-терапию с использованием гепатопротекторов растительного 

происхождения (Лив.52, Карсил). 

Наибольшее число случаев поражения печени приходится на группу детей с 

тяжелым течением основного заболевания (50%). Стоимость лечения таких 

пациентов достоверно выше не только из-за более высокой стоимости 

антибиотикотерапии и длительности пребывания больных в стационаре, но и из-

за необходимости назначения дополнительных препаратов для коррекции 

развившегося гепатита. Препараты урсодезоксихолевой кислоты назначаются 

редко, поскольку данный препарат не входит в список ОНЛС и приобретается 

родителями пациентов по рекомендации лечащего врача.  

Однако  дополнительное применение Урсосана привело к значительному 

увеличению эффективности стандартной химиотерапии. Оценивая клиническую 

эффективность применения лекарственных средств за 6 мес. от начала лечения, 

получили следующие результаты: количество больных, достигших полного 

восстановления (излечения) за 6 месяцев в группе II (Эссенциале) составило 

25,0%, тогда как в группе III  (Урсосан) – 75,0%, а в контрольной группе (I) – 

только 18,2% .  

При фармакоэкономическом анализе установили, что лечение во II группе 

(эссенциале) обходилось дешевле на 26,35%, чем в I группе (контрольной). В III 

группе эти затраты были ещё меньше - на 75,67% по сравнению с контрольной 

группой. Стандартная терапия не всегда позволяла добиться излечения 

больного, в данных случаях назначался курс противотуберкулезного 

антибиотика резервного ряда, иногда приходилось прибегнуть к хирургическому 

вмешательству.  

С учетом этих показателей проведен анализ минимизации затрат, который 

показал увеличение средних затрат на одного больного в контрольной группе по 

сравнению с группами, получавшими терапию токсического гепатита. Общие 

затраты в группах II и III были соответственно меньше на 10,45% и 11,78% по 

сравнению с контрольной группой. Фармакоэкономическая эффективность 

применения Урсосана в сравнении с Эссенциале в 2,54 раза выше. Минимизация 
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финансовых затрат при сопоставлении II и III групп незначительна и составляет 

1,33% при использовании Урсосана. 

Таким образом, в проспективном исследовании оценена клиническая 

эффективность и целесообразность применения препаратов урсодизоксихолевой 

кислоты,  так как они в 2 раза быстрее купируют симптомы лекарственного 

гепатита по сравнению с базис-терапией.  Доказано экономическое 

преимущество применения этих препаратов.  В сравнении с препаратами 

эссенциальных фосфолипидов эффективные затраты при использовании 

Урсосана минимизированы на 66,97%  на одного пациента, его клиническая 

эффективность в 3 раза выше.  Перспективным является включение их в спектр 

основных гепатопротекторов в комплексной терапии туберкулеза у детей.  
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CLINICAL AND ECONOMIC VIEWPOINTS OF URSOSAN USAGE IN 

PEDIATRIC PHTHISIOLOGY 

Karimova A.A., Trenina O.A., Serebryakova N.A. 

The Summary. Drug-induced hepatitis creates a need for the efficient 

hepatoprotectors. Ursodeoxycholic acid possessed the high therapeutic and economic 

effectiveness. Ursosan can be used in complex drug therapy of children tuberculosis. 

The Keywords: children tuberculosis, drug-induced hepatitis, hepatoprotectors 
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Эффективность монотерапии  метопрололом и лизиноприлом 

больных АГ в сочетании с ИБС с различной скоростью окислительного 

метаболизма лекарственных средств 

Лебедева Н.Ю
*
, Филиппенко Н.Г., Филина С.С. 

2 

Введение. Среди сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) является одной из наиболее распространенных 

хронических патологий. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из 

ведущих факторов риска развития ИБС. Сочетание ИБС с АГ приводит к 

существенному ухудшению долгосрочного прогноза. Среди средств 

медикаментозного лечения АГ и ИБС, блокаторы β-адренорецепторов (БАБ) и 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) являются 

препаратами первого ряда. Вместе с тем эффективность монотерапии 

указанными группами лекарственных средств сочетанной патологии изучена 

недостаточно, в связи с чем и было предпринято настоящее исследование с 

целью разработки индивидуальных подходов к увеличению эффективности 

монотерапии больных ИБС в сочетании с АГ. 

Методы исследования. В соответствии со стандартными критериями в 

исследование включено 92 стационарных больных кардиологического отделения 

Орловской областной клинической больницы, страдающих АГ II ст. в сочетании 

с ИБС II-IIIФК. Производили фенотипирование больных по скорости окисления 

эуфиллина. Об эффективности лечения судили по увеличению физической 

выносливости (ТФН) и изменению частоты развития приступов (ЧП) 

ангинозных болей. 

Результаты. В группах «медленных» окислителей все пациенты отмечали 

значительное увеличение выносливости после завершения лечения в стационаре.  

Средние приросты ТФН по ходьбе в горизонтальной плоскости составили 

96.5±4.5% у больных, получавших метопролол и 105.6±3.4% при лечении 

лизиноприлом. Через 2 месяца приема препаратов дома практически не 

изменилась ТФН у больных лечившихся ингибитором АПФ. Прирост этого 

показателя составил на данном сроке наблюдения 108.5±5.3% по отношению к 
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первоначальной, тогда как в подгруппе «медленных» метаболизаторов, которые 

проходили курс монотерапии метопрололом, произошло некоторое снижение 

регистрируемого показателя до +89.1±3.7% . 

Аналогичная динамика отмечалась исследуемыми пациентами и в 

отношении изменения способности к подъему по лестнице. Но степень 

снижения ТФН по этому показателю через 2 месяца в группе леченной 

метопрололом была существенно значительнее, при неизменном значении этого 

параметра в группе, принимавших лизиноприл. В группе пациентов, 

получавших монотерапию метопрололом нестабильность антиангинального  

эффекта подтверждалась и постепенным увеличением частоты приступов 

ангинозных болей через 2 месяца после завершения курса лечения в стационаре. 

Так, если в группе пациентов, леченных лизиноприлом частота  приступов через 

2 месяца снизилась на 65.4±4.6% от исходного значения, то снижение этого 

показателя при монотерапии метопрололом составило всего 16.4±2.1% (при этом 

2 пациента отмечали учащение приступов). Выраженность антиангинального 

действия метопролола и лизиноприла у лиц, страдающих АГ в сочетании с ИБС, 

с нормальной скоростью окислительного метаболизма была одинаковой. «Очень 

медленные» метаболизаторы, получавшие лизиноприл отмечали существенное 

увеличение толерантности к физическим нагрузкам, как по ходьбе, так и по 

возможности подъема по лестнице. Метопролол у лиц с очень медленной 

скоростью окислительного метаболизма не оказывал достаточного 

противоишемического действия. В частности 30% пациентов этой клинической 

группы отмечали снижение (в среднем на 33%) физической выносливости. 

Полностью идентичные результаты получены при анализе изменения частоты 

развития приступов ангинозных болей у данных больных (рис.) 
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Заключение. У больных АГ в сочетании с ИБС антиангинальное действие 

лизиноприла не зависит от фенотипа окислительного метаболизма 

лекарственных средств. Достаточный эффект при назначении метопролола 

зарегистрирован в группах «медленных» и, в меньшей степени, «быстрых» 

окислителей. У «очень медленных»  окислителей наблюдали усугубление 

течения ИБС. Аналогичная динамика описана и для антигипертензивных 

эффектов препаратов. 

 

Лебедева Н.Ю, Филиппенко Н.Г., Филина С.С. 
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Аннотация:  

Сочетание ишемической болезни сердца с артериальной гипертензией 

приводит к существенному ухудшению долгосрочного прогноза. Проведено 

исследование эффективности монотерапии  метопрололом и лизиноприлом 

больных АГ в сочетании с ИБС с различной скоростью окислительного 

метаболизма лекарственных средств с целью разработки индивидуальных 

подходов к увеличению эффективности монотерапии больных ИБС в сочетании 

с АГ. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 

скорость окислительного метаболизма лекарственных средств, монотерапия 

метопрололом и лизиноприлом 

Lebedeva N.U.,Filippenko N.G., Filina S.S. 

Effects of an metoprolol and lisinopril monotherapy in patients with 

hypertension and ischaemic heart disease with different speed oxidative 

metabolism medicinal agents 

Annotation: 

  Combination ischaemic heart disease and hypertension in patients result in decaying 

long-dated prognosis. This discussion is about effects of an metoprolol and lisinopril 

monotherapy in patients with hypertension and ischaemic heart disease with different 

speed oxidative metabolism medicinal agents and individual approach to increasing 

effects monotherapy in this group of patients has been designed.  

Key words: ischaemic heart disease, hypertension, speed oxidative metabolism 

medicinal agents, metoprolol and lisinopril monotherapy. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ТЕРАПИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Макеев О.Г., Коротков А.В., Шуман Е.А. 

ГБОУ ВПО УГМА М3 РФ, Екатеринбург. 

ГБУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», Екатеринбург. 

 

Введение.По мнению экспертов ВОЗ, для оказания основных видов 

медицинской помощи достаточно 200 препаратов из более чем 20000, 

представленных на фармацевтическом рынке. При этом на фоне все 

возрастающей потребности разработка новых препаратов продолжается. 

Причина роста спроса на лекарственные препараты заключается в 

индивидуальных генетических и физиологических различиях пациентов, 

обуславливающих- подтвержденную эффективность лечения у одних, и 

бесполезность и даже опасность для здоровья и жизни у других. Так, только в 

США, по данным Министерства здравоохранения, причиной ежегодной гибели 

от 44 до 98 тысяч американцев является неоправданное применение лечебных 

мероприятий и, главным образом, медикаментозных средств.  Важным 

обоснованием для разработки лекарственных средств являются данные 

статистики. Так,  по данным ВОЗ, основными причинами смертности населения  

являются сосудистые (в мире - 58%, в РФ – 55,6%) и онкологические (17%, в РФ 

– 13,9%) заболевания, а так же   болезни, связанные с обменными нарушениями 

и, прежде всего, сахарный диабет. Последний вносит в показатели смертности 

как самостоятельный вклад, так и опосредованный, выступая в качестве 

усугубляющего фактора в отношении течения многих других заболеваний. 

Следует признать, что бесспорные достижения современной фармакологии 

не сопровождаются сколько-нибудь  значимым снижением  заболеваемости и 

смертности от означенных патологий. Напротив, если смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний за последние 30 лет в России остается на стабильно 

высоком уровне, то ежегодный рост онкозаболеваемости составляет около 2% в 

год. В свою очередь,  число больных сахарным диабетом в мире увеличивается 
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на 7 млн. человек в год, а в России – на  500-600 тыс. При этом в нашей стране 

12-13% жителей уже имеют нарушения углеводного обмена, в той или иной 

степени связанные с изменением толерантности к глюкозе и 

инсулинорезистентностью. 

Поэтому путь развития, определяемый парадигмой «одно лекарство для 

всех» все чаще признается  тупиковым. 

Новая идеология фармакотерапии предусматривает: 

1. Дистанцирование от парадигмы «одно лекарство для всех» на 

основе подбора терапевтических средств исходя из особенностей генома 

пациента (противоопухолевые средства, аникоагулянты, антидепрессанты). 

2. Изготовление персонифицированных лекарственных средств на 

основе клеток и тканей самого пациента. При этом клетки, наряду с 

самостоятельным замещающим и триггерным действием, применяются в 

качестве футляров (так называемая «футлярная» технология), для обеспечения 

доставки генов (собственно лекарственное средство) и ассоциации их с клетками 

и геномом поврежденного органа пациента. 

Для определения направлений поиска и разработки новых  эффективных 

способов терапии социально-значимых заболеваний важно понимание того, что 

их объединяет общая причина.  

Так, установлено, что некоторые эволюционно отработанные и 

генетически закрепленные защитные механизмы, обеспечившие выживание 

человека как вида, в условиях цивилизованного общества начинают работать 

скорее во вред, нежели на пользу. К последним относятся механизмы срочной 

адаптации к повреждению – образование рубцовой ткани, в которой отсутствуют 

сосуды. Это со всей неизбежностью сопровождается  расширением зон ишемии 

с повреждением клеток и развитием инфарктов и инсультов. 

В свою очередь, основу для развития опухолевой ткани составляет низкая 

иммуногенность опухолевых клеток, препятствующая их распознаванию 

иммунной системой. Последняя также обусловлена генетически 

детерминированной  сохранностью генов главного комплекса 
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гистосовместимости у онкотрансформированных клеток, несмотря на 

значительное искажение их генетического профиля в других участках генома. 

Возникновение сахарного диабета и инсулинорезистентности также 

эволюционно закреплено, что связано с превалирующей востребованностью 

состояния гипергликемии в качестве  жизнесберегающей реакции у 

млекопитающих (физические нагрузки, встречная агрессия и др.).  

Изложенное обуславливает необходимость принятия новой парадигмы, 

направленной на разработку средств коррекции эволюционно сформированных 

генетических особенностей человека, то есть на патогенетическую терапию 

таких дефектов. 

Материалы и методы 

Принцип реализации технологии генной терапии предусматривает 

применение генных плазмид, представляющих собой генную конструкцию, 

состоящую из полезного гена (например, гена фактора роста сосудов или гена 

главного комплекса гистосовместимости или гена рецептора к инсулину), и 

вспомогательных участков, обеспечивающих экспрессию гена в клетке. 

Вводимый ген уже имеется в геноме клетки, но он неактивен, а вызвать его 

избирательную активацию (экспрессию) не затронув другие гены невозможно 

без фатальных последствий для клетки. Введение плазмиды сопровождается 

образованием кодируемого геном продукта (например, фактора роста сосудов), 

который постоянно выделяясь из клеток в околоклеточную среду, стимулирует 

рост соответствующих тканей (например, капилляров). Стабильный синтез таких 

продуктов (цитокинов) обеспечивает их постоянный эффект (в отличие от 

экзогенных факторов роста, разрушающихся околоклеточными ферментами в 

течение минут-часов). 

Исследования по данной тематике ведутся в нашей Лаборатории с 2007 г. 

Новый импульс развитие этого направления в России получило благодаря 

трансферу из США безопасных и эффективных плазмид, полученных в рамках 

контрактов, заключенных с 17 ведущими научными центрами США и Европы.   
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В настоящее время исследования по описанному направлению находятся 

на разных этапах выполнения доклинических и клинических испытаний. 

Обзор результатов 

1. Терапевтический неоангиогенез – средство для терапии сосудистой 

недостаточности. 

Разработанный нами препарат имеет в своем составе несколько генов, 

способных эффективно инициировать неоангиогенез в зоне ишемии миокарда и, 

в модельных исследованиях, показал способность восстанавливать 

сократительную функцию миокарда и снижать риск развития повторных 

ишемических инфарктов миокарда. 

По результатам доклинических испытаний получен Патент № 2444378 

«Способ лечения коронарной недостаточности при моделируемой ишемии 

миокарда». Кроме того, проект вошел в четыре лучших инновационных проекта 

Российской Федерации (по президентской программе «Зворыкинская премия», 

Сколково), стал лучшим медицинским проектом России в 2010 году в 

номинации «Инновационная идея» и был удостоен Золотых медалей и дипломои 

центральной Российской биотехнологической выставки «РосБиоТех 2011 и 

2012» (Экспоцентр, Москва). 

2. Разработка технологии и организация производства противораковой 

вакцины на основе принципа адоптивной иммунотерапии.  

Альтернативный подход к лечению онкопатологии –  преодоление 

феномена иммунологической толерантности злокачественных опухолей. 

Придание клеткам опухоли дополнительных иммунногенных свойств и 

кокультивирование их с иммунокомпетентными клетками организма позволяет 

вызвать у последних антиканцерогенные свойства. В настоящее время за 

рубежом этап клинических испытаний проходят технологически сходные 

разработки. В частности, в настоящее время FDA (США) разрешен  к 

ограниченному применению в ходе IV стадии клинических испытаний препарат 

PROVENGE® (Sipuleucel-T), производства Dendreon, USA. В ходе этих 

испытаний  клиническая эффективность остается невысокой (в среднем у 8% 
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пациентов наблюдается полная регрессия опухоли, а у 10% - частичная 

регрессия). У 2-5% отмечается развитие аутоиммунных ослдожнений в связи с 

перекрестным иммунитетом к антигенам нормальной ткани.  

Разрабатываемая нами технология лишена подобных недостатков, так как 

клетки опухоли пациента, перед их кокультивированием с лейкоферезной 

массой, подвергаются генетической модификации, повышающей как 

«аффинность», так и «селективность» образующихся клеток-киллеров. 

Предварительные наработки запатентованы: Патент РФ № 2287336 

«Способ лечения онкологических больных», а система контроля безопасности 

трансфекции культивируемых клеток генами, разработанная для выполнения 

темы,  удостоена Золотой медали на Международной выставке инноваций 

(Женева, Швейцария, 2011). 

3. Разработка технологии и организация производства эквивалента кожи на 

основе модифицированных клеток человека различной степени 

дифференцировки, для терапии тяжелых повреждений кожи – 

нейротрофических и трофических язв, термических и аутоиммунных поражений. 

Сахарный диабет (СД) занимает третье место среди непосредственных 

причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 

поэтому решение вопросов, связанных с проблемой сахарного диабета, 

поставлено во многих странах на государственный уровень. 

Основным инвалидизирующим осложнением сахарного диабета в 

настоящее время является развитие нейротрофических язв нижних конечностей 

вследствие поражения сосудов и нарушения нервной трофики. В этих условиях 

для повышения жизнеспособности трансплантируемых клеток нами 

применяется их предварительная трансфекция плазмидами, несущими ген 

теломеразы. 

 В части терапии нейротрофических язв нижних конечностей - начаты 

клинические испытания, показавшие результат, превосходящий зарубежные 

аналоги. 
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В результате данных исследований получены патенты РФ № 2401114 

«Способ лечения и профилактики осложнений у больных сахарным диабетом 

второго типа» и № 2446811 «Способ лечения нейротрофических язв 

конечностей». 

Проект удостоен Золотой и Серебряной медалей и дипломов центральной 

Российской биотехнологической выставки «РосБиоТех 2011»  и «РосБиоТех 

2012»  (Экспоцентр, Москва). 

Разработка лекарственных средств предусматривает стадию оценки их 

безопасности для человека уже на этапе «доклиники», что не представляется 

возможным по ряду причин. Поэтому такие исследования выполняются на 

животных, что, с одной стороны, не всегда позволяет экстраполировать 

полученные данные на человека (поскольку исследуются животные), а с другой 

– увеличивает время разработки и ее стоимость. 

Вариантом выбора является выполнение подобных исследований на 

культурах клеток человека. Вместе с тем, специфические клеточные линии 

(например, клетки центральной нервной системы, кардиомиоциты, гепатоциты и 

др.) не удается поддерживать длительное время в условиях культуры. 

Означенное ограничивает возможность применения клеточных культур человека 

для скрининга лекарственных веществ.  

Альтернативой известным подходам может стать направленная 

дифференцировка индуцированных плюрипотентных клеток (ИПС), получаемых 

из зрелых или прогениторных клеток взрослого организма (например, 

фибробластов кожи) посредством их генетического репрограммирования.  

Оценочная стоимость разработки российского инновационного препарата 

составляет 10-25 млн. долларов/препарат (без учета стоимости выведения 

препарата на фармрынок). При этом почти две трети расходов по созданию 

препарата приходится на доклинический этап. В 2009 г. в России была принята 

Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 

г. Всего, согласно принятой программе, на разработку новых и 

импортзамещающих лекарственных средств предусматривается выделение 106,4 
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млрд. руб. на период 2009-2020 гг., что позволит вывести на рынок 20-23 

инновационных препаратов. Сокращение расходов на доклинический этап 

только на 1/3 с использованием заявляемой технологии (экспертная оценка) 

означает высвобождение до 20 млрд. руб. бюджетных средств, что эквивалентно 

созданию 4-5 дополнительных инновационных препаратов. 

Технологическая платформа для получения тканеспецифичной клеточной 

массы с целью заместительной терапии 

Технология предназначена для получения персонифицированной 

клеточной массы, обладающей высоким восстановительным потенциалом, с 

целью лечения заболеваний, в патогенезе которых основное значение имеет 

убыль специфических, функционально активных клеток (сердечная, почечная, 

печеночная недостаточность, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, хореи,  

травмы, повлекшие за собой утрату части костной, хрящевой или мышечной 

тканей и др.).  

В настоящее время получение тех или иных типов клеток из 

эмбриональных, путем их направленной дифференцировки, представляет собой 

рутинную задачу. Однако практическое применение эмбриональных клеток 

человека повсеместно запрещено, а иммунный конфликт, развивающийся при 

использовании ксеногенных эмбриональных или химерных клеток, не позволяет 

рассматривать их в качестве перспективных для заместительной терапии. 

Основная проблема практического использования ИПС – крайне низкий 

(доли процента) выход полноценных клеток к ходе индукции 

плюрипотентности. Наша технология, как показали предварительно 

проведенные эксперименты, позволяет увеличить выход клеток в 20-25 раз. 

Кроме того, отечественные разработчики для репрограммирования клеток 

используют средства на основе вирусов, что необратимо изменяет геном клеток 

и, соответственно, мало предсказуемо в отношении клеточных характеристик. В 

заявляемой технологии множественного трансфектирования и синхонизации 

культуры трансфектируемых клеток используются невирусные системы 
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репрограммирования, не изменяющие геном клетки и саморазрушающиеся 

после его завершения. 

 

ВЛИЯНИЕ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТИРАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 

ОБУСЛОВЛЕННОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ 

Мандра Ю.В. 

ГБОУ ВПО УГМА 

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний 

г.Екатеринбург 

Актуальность. На сегодняшний день повышенная стираемость зубов (ПСЗ) 

становится одним из самых распространенных стоматологических заболеваний. 

Наиболее частыми причинами развития ПСЗ являются функциональная 

недостаточность твердых тканей зубов, морфологическая их неполноценность, 

перегрузка зубов, химическое воздействие, профессиональные вредности. 

Существует множество вариантов развития ПСЗ, а также соответствующих 

методов лечения. Как правило, пациентам с развившейся ПСЗ требуется 

многоэтапное и дорогостоящее ортопедическое лечение. Однако и при 

начальных проявлениях ПСЗ изменение формы, укорочение зубов может 

значительно ухудшать внешний вид и улыбку пациента. Необходимо также 

учитывать, что при  нарушениях эстетики появляются психологические 

проблемы, влияющие на качество жизни пациента. В 45-50% случаев начальная 

ПСЗ сопровождается гиперэстезией дентина, что еще более усиливает 

дискомфорт больных и требует лечения. 

Цель исследования – изучить влияние комплексного лечения больных с 

ранними клиническими проявлениями ПСЗ на основе новых лечебно-

профилактических методов коррекции на качество жизни, обусловленное 

стоматологическим здоровьем. 

Материалы и методы. Клиническое обследование и лечение 256 пациентов в 

возрасте от 18 до 60 лет с ПСЗ 1 степени по классификации М.Г. Бушана, код 



 

461 

 

К03.0 по МКБ-10 было проведено в Многопрофильной стоматологической 

поликлинике ГБОУ ВПО УГМА. В наблюдении преобладали женщины, их 

количество составило 53%. Мужчины составили 47 % выборки. Средний возраст 

мужчин 40,83+1,56 года, женщин – 38,25+1,51 года. Для исследования 

отбирались соматически сохранные пациенты, что оценивалось по данным 

анкеты о состоянии здоровья, а также заключениям терапевта, эндокринолога, 

невропатолога и других специалистов. Все больные находились под 

наблюдением в течение 36 месяцев.  

Наиболее важным фактором коррекции ПСЗ является замещение убыли твердых 

тканей зуба. Нами предложена малоинвазивная методика восстановления 

дефектов зубов при ПСЗ, разработанная на основе экспериментальных данных 

изучения морфоструктурных изменений твёрдых тканей зуба (патент РФ 

№2360638 «Способ реставрации зубов при патологической стираемости»). При 

изучении эффективности пломбирования исследовано 968 реставраций очагов 

ПСЗ. Для мониторинга качества реставраций проводили оценку качества пломб 

в сроки наблюдения 1 неделя, 6, 12 месяцев, 2, 3 года по критериям Д.М. 

Каральника- А.Н. Балашова и И.М. Макеевой (для фронтальных зубов), по 

данным электрометрического исследования пломб по методу Г.Г. Ивановой - 

Р.Г. Буянкиной и трансиллюминации в волокнах световода. Для коррекции 

гиперэстезии у больных ПСЗ нами было предложено использование диодного 

лазера. Оценку эффективности коррекции гиперэстезии проводили на 

протяжении 1 года наблюдения с применением психометрического метода 

оценки боли (Мейзеров Е.Е., Адашинская Е.А., 2005).  

Для определения качества жизни, обусловленного стоматологическим 

здоровьем, до и после комплексного лечения ПСЗ была разработана анкета. При 

разработке анкеты за основу взят неспецифический опросник SF-36 (Ware J.E., 

1993), адаптированный Горюновой М.В., Ронь Г.И. (2007) для 

стоматологических больных. 

Результаты. При анализе анкет пациентов с ПСЗ отмечалось статистически 

достоверное снижение качества жизни по различным категориям. Наибольшее 
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снижение качества жизни наблюдалось в категории «психоэмоциональное 

состояние» (субъективные переживания по поводу формы и цвета зубов, 

желание изменить внешний вид улыбки) – до 74,6%. Интегральный показатель 

качества жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем, в группе 

начальных клинических проявлений (1 группа) составил 32,44±0,92 балла, что 

характеризуется как незначительное снижение уровня качества жизни (табл. 1). 

В группе выраженных клинических проявлений (2 группа) интегральный 

показатель качества жизни - 40,4±1,01 балла, что интерпретируется уже как 

значительное снижение (табл. 2).  

Таблица 1 

Уровень качества жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем, у 

пациентов с начальными клиническими проявлениями ПСЗ 

Категория качества жизни Баллы Уровень 

качества 

жизни 

Психоэмоциональное состояние 21,2±0,84  

 

Незначительно 

ниже среднего 

Социальное функционирование 5,2±0,47 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

1,9±0,23 

Жизненная активность 2,6±0,38 

Самовосприятие 0,96±0,85 

Интегральный показатель 32,44±0,92 
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Таблица 2 

Уровень качества жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем, у 

пациентов с выраженными клиническими проявлениями ПСЗ 

Категория качества жизни Баллы Уровень 

качества 

жизни 

Психоэмоциональное состояние 27,3±0,79  

 

Значительно 

ниже среднего 

Социальное функционирование 6,4±0,58 

Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 

2,6±0,31 

Жизненная активность 3,7±0,46 

Самовосприятие 1,4±0,85 

Интегральный показатель 40,4±1,01 

 

После комплексного лечения ПСЗ в обеих группах больных значительно 

уменьшается показатель категории психоэмоционального состояния пациентов 

(в 5,6 раза в 1 группе и 6,3 раза во 2 группе), что свидетельствует о 

положительном влиянии комплексного лечения на психоэмоциональный статус 

больных. Происходят улучшения показателей по категориям: социальное 

функционирование (в 2,4 и 3,1 раза в 1 и 2 группе соответственно), ролевое 

функционирование (в 1,3 и 1,4 раза в 1 и 2 группе соответственно), жизненная 

активность (в 3,7 и 5,3 раза соответственно в 1 и 2 группе), самовосприятие (в 

1,9 и 2,8 раза соответственно в 1 и 2 группе). Интегральный показатель качества 

жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем, уменьшается в 1 группе в 

3,7 раза,  во 2 группе в 4,3 раза по сравнению с интегральным показателем до 

лечения и соответствует высокому уровню качества жизни (табл. 3, 4). 
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Таблица 3 

Уровень качества жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем, у 

пациентов с начальными клиническими проявлениями ПСЗ после комплексного 

лечения 

Категория качества жизни Баллы Уровень 

качества жизни 

Психоэмоциональное состояние 3,8±0,34  

 

Высокий 

Социальное функционирование 2,2±0,21 

Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 

1,48±0,12 

Жизненная активность 0,7±0,03 

Самовосприятие 0,5±0,04 

Интегральный показатель 8,68±0,82 

Таблица 4 

Уровень качества жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем,  

у пациентов с выраженными клиническими проявлениями ПСЗ после 

комплексного лечения 

Категория качества жизни Баллы Уровень качества 

жизни 

Психоэмоциональное состояние 4,3±0,29  

 

Высокий 

Социальное функционирование 2,1±0,17 

Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 

1,8±0,11 

Жизненная активность 0,7±0,03 

Самовосприятие 0,5±0,04 

Интегральный показатель 9,4±0,78 

 

После проведенного комплексного лечения ПСЗ было выявлено повышение 

качества жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем. В 6 раз 
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уменьшился показатель категории психоэмоционального состояния пациентов, 

что свидетельствует о положительном влиянии комплексного лечения на 

психоэмоциональный статус больных. Интегральный показатель качества 

жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем, уменьшился в 4 раза по 

сравнению с интегральным показателем до лечения и соответствовал высокому 

уровню качества жизни.  

Анализируя различия интегрального показателя качества жизни, 

обусловленного стоматологическим здоровьем, после комплексного лечения в 

зависимости от выраженности ПСЗ выявлено отсутствие достоверных отличий 

между 1 и 2 группами (p>0,05), то есть после комплексного лечения у всех 

больных улучшилось качество жизни, обусловленное стоматологическим 

здоровьем, и перешло на высокий уровень по сравнению с показателями до 

лечения (p<0,001).  

Выводы: 

1. Развитие повышенной стираемости зубов, в том числе ранних 

проявлений, снижает качество жизни, обусловленного стоматологическим 

здоровьем, до уровня «ниже среднего». Ухудшение качества жизни прямо 

пропорционально степени повышенной стираемости зубов. 

2. Комплексное лечение больных повышенной стираемостью зубов, 

повышает качество жизни, обусловленное стоматологическим здоровьем, в 4 

раза согласно интегральному показателю. 
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Тактика комплексного  лечения пациентов с рецидивом  первичных 

опухолей головного мозга в   СООД 

Махнев В.В., Шершевер А.С., Бенцион Д.Л., Миронова Ю.А., Журавлева 

М.А., Махнев В.В., Дугинова О.Ф.,Емельянова Т.М. 

ГБУЗ СО. Свердловский областной онкологический диспансер. 

Екатеринбург 

         Современные подходы к лечению рецидива опухолей головного 

мозга (ОГМ) основываются на проведении комплексной терапии, которая 

включает оперативное вмешательство, проведение адъювантной терапии – 

лучевого или химиолучевого лечения.              

   Цель работы: проследить варианты лечения  ОГМ,  пациентов 

проходивших лечение в СООД с 2002 . по 2009 гг. 

 Материалы и методы:  проведен анализ историй болезни и карты  

статистического учета  626 пациентов с первичными ОГМ, которые 
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оперированы в нейрохирургических отделениях ГКБ №40 и  СООД. Среди 

пациентов, проходивших лечение по поводу первичных ОГМ рецидив возник 

у 28,8%, сроки появления рецидива от 2 до 240 мес., медиана составила  21 

мес. 

 Результаты исследования. После проведенного первичного лечения 

рецидивы заболевания возникли у 175 (28,8%) пациентов. Среди них 52,6% 

мужчин, 47,6% женщин. Возраст пациентов на начало заболевания от 3 до 80 

лет, медиана 40 лет. 46,9% - до 40 лет, 53,1% старше. Наиболее часто рецидивы 

опухолей наблюдались при менингиальных опухолях – в 51,5% случаев, 

эмбриональных  - 37,5%, опухолях гипофиза - 33,3%. Среди опухолей 

глиального происхождения наибольшая частота рецидивов отмечена у 

пациентов с нейроэпителиальными опухолями неизвестного происхождения 

(33,3%) и смешанными опухолями (33,3%). В зависимости от степени 

злокачественности опухоли по Grade рецидивы глиальных опухолей Grade IV 

встречались в 35,6% случаев, Grade III - в  29,9%, Grade I-II - в 20,0% и 20,3% 

соответственно. После однокомпонентного хирургического лечения рецидивы 

опухолей головного мозга наблюдались в 59,75%, комбинированного  (операция 

+ лучевая терапия, химиолучевая терапия, химиотерапия) в 25,9%. При рецидиве 

ОГМ изолированно хирургическим методом лечения ограничились у 68 (40,7%), 

107 (59,3%) - проводилась послеоперационная терапия. Варианты терапии: 4 

(3,4%)  проведена лучевая терапия, 57 (35%) - комбинированное (хирургическое, 

затем лучевое) лечение, 12 (7,8%) - после операции проводилось химиолучевое 

лечение, 16 (9,2%)  - проведена химиотерапия, 6 (3,9%) - последовательно 

хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия. Выбор режима 

фракционирования и дозы облучения определялись возрастом, 

общесоматическим статусом пациента и степенью злокачественности опухоли, 

сроками и дозой ранее проведенного облучения. Классический режим 

фракционирования (1,8-2 Гр за фракцию 1 раз в день) применялся при лечении 

81% пациентов, среднее фракционирование (2,5-4 Гр за фракцию 1 раз в день) - 

8% пациентов, гиперфракционирование - 10%. Суммарная очаговая доза при 
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облучении области рецидива опухоли головного мозга у 41 (75,9%) пациента не 

превышала 40 Гр, у 8 (14,8%) - 50 Гр, у 5 (9,3%) пациентов достигала 60 Гр.  

Выводы. После проведенного лечения первичных ОГМ рецидив, 

требующий лечения, встречался в 28,8% случаев. Наиболее часто отмечены  

рецидивы менингиальных опухолей (51,5%), нейроэпителиальных опухолей 

неизвестного происхождения (33,3%) и смешанных опухолей (33,3%) по 

сравнению с другими гистологическими вариантами опухолей, а также опухолей 

высокой степени злокачественности  Grade IV (35,6%) и Grade III (29,9%) по 

сравнению с опухолями низкой степени злокачественности. При лечении 

рецидива наиболее часто применялось комбинированное лечение - в 61,8% 

случаев. При выборе варианта послеоперационного лечения преобладала 

лучевая терапия (35%) в режиме классического фракционирования  в дозе до 40 

Гр. 

 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С КОМПРЕССИЕЙ 

СПИННОГО МОЗГА ПРИ МЕТАСТАЗАХ В ПОЗВОНОЧНИК В 

УСЛОВИЯХ СООД 

Миронова Ю.А., Дубских А.О., Тарханов А.А., Горных К.А.,  Баянкин С.Н., 

Чудиновских В.А., Бенцион Д.Л., Шершевер А.С., Журавлева М.А. 

ГБУЗ СО. Свердловский областной онкологический диспансер. Екатеринбург 

Компрессия спинного мозга при метастазах (М) в кости развивается у 10-14% 

пациентов. Оптимальной тактикой лечения  остается хирургическое 

вмешательство (ХВ): декомпрессия, удаление пораженного сегмента, фиксация  

с последующей радиотерапией. 

 Цель работы: оценить результаты комбинированного лечения пациентов с 

компрессией спинного мозга при М в позвоночник.  

Материалы и методы. Оценена эффективность лечения и общая выживаемость 

у 24 пациентов (16 женщин,8 мужчин), получавших комбинированное лечение в 

2010-2012гг. Возраст пациентов на момент лечения составил 38-62 года, в 

среднем 55,7 лет. По типу первичной опухоли: молочная железа 13(54,1%), ЖКТ 



 

469 

 

4(16,6%), почка 3(12,5%), другие 2(8,3%). По распространенности процесса: у 2 

выявлены отдаленные М, у 8(33,4%) диагностированы отдаленные М в кости. 

15(62,5%) пациентов получили радикальное комплексное лечение по поводу 

первичной опухоли. Для  9 - «светлый» промежуток (от начала заболевания до 

первого М) менее 12 мес. У 13(54,1%) - костные М выявлены через 2 и 3 года 

после основного лечения. По ECOG распределение следующее: 1- 10(41,6%), 2- 

9(37,5%), 3-5(20,8%). По неврологическому статусу: парез до лечения – 

9(37,5%), без грубого неврологического дефицита – 15(62,6%). Всем пациентам 

на 1 этапе проведено оперативное лечение: декомпрессия, удаление опухоли 

позвонка, мягкотканого компонента, стабилизация позвоночника с 

использованием фиксирующих систем, цемента, функциональных замещающих 

устройств. 8 - выполнена предоперационная эмболизация сосудов опухоли, при 

этом кровопотеря  во время операции составила 300-500 мл. На втором этапе 

пациентам проводился стандартный курс дистанционной радиотерапии на 

линейном медицинском ускорителе SL 75-5 с использованием энергии 

облучения 6 – 10 МВ, по стандартной методике. В зону облучения включались 

пораженные позвонки, остаточный мягкотканый компонент опухоли. Условия 

планирования - охват мишени 90-95% изодозой. Применялись стандартные 

режимы фракционирования: среднее 3 Грх10, крупное 4 Грх5. Процесс 

мониторинга включал контроль общего состояния, оценку болевого синдрома, 

ECOG, NPS, токсичность по шкале CTC AE (v.3.0).  

Результаты и обсуждение. Комбинированное лечение удовлетворительно 

переносилось всеми пациентами. 10(41,6%) - облучение проводилось через 2 

недели от ХВ лечения в пределах одной госпитализации. 5(20,8%) - лучевая 

проведена амбулаторно, при этом пациенты приходили на облучение 

самостоятельно, не нуждаясь в посторонней помощи. Лучевые реакции не 

превышали 2 ст. токсичности. 15(62,6%) - МРТ в сроки 3-6 мес. от проведенного 

лечения. Не было выявлено признаков прогрессирования опухоли, достигнут 

полный локальный контроль. 2 - выполнено повторное  оперативное 

вмешательство в связи с нестабильностью фиксирующей системы. Оценена 
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выживаемость пациентов: менее 6 мес. прожили 6(25,0%), более 6 мес. - 

18(75%).  Более года прожили 9(37,5%). 17(70,8%) -  продолжено специфическое 

лечение (химиотерапия, гормонотерапия, бисфосфонаты). Результат лечения 

пациентов с М достигается  взаимодействием мультидисциплинарной команды. 

Точность, качество, соблюдение сроков лечения позволяют восстановить 

функциональную активность пациентам с компрессией спинного мозга при М в 

позвоночник, продолжить противоопухолевую терапию. 

 

АЛЬБЕНДАЗОЛ КАК ОСНОВА БОРЬБЫ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ У 

ДЕТЕЙ  

Мухитдинов Ш.Т., Мардонова З.О., Ширинов Д.К. 

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан 

 

Актуальность. Гельминтозы являются одними из наиболее распространённых 

заболеваний в Узбекистане и занимают значительный удельный вес в краевой 

патологии человека. В республике ежегодно по официальным данным 

регистрируется более 200 тыс. инвазированных. Фактическое число больных 

гельминтозами, по-видимому, заметно превышают официальную статистику 

(Б.И. Ниязматов, Н.С. Атабеков, Т.А. Абдиев, Г.Ш. Шамгунова, 2004). В 

республике 89,5% всей паразитарной заболеваемости составляют гельминтозы. 

(Информационное письмо Республиканского ЦГСЭН МЗ РУз). Учитывая, что 

гельминтозами болеют, в основном, детское население – дети до 14 лет (81,4%), 

с целью резкого снижения поражённости населения гельминтозами, как 

наиболее радикальный метод ускоренного оздоровления населения от 

гельминтозов, нами был сделан фокус на уязвимом населении – группе риска, 

детей до 14 лет. Высокая заболеваемость детского контингента гельминтозами 

рассматривается ВОЗ как один из причин задержки умственного и физического 

развития подрастающего поколения и повышения эффективности обучения в 

школе. Первым гельминтозом в республике в отношении которого проводились 

массовые плановые оздоровительные мероприятия была ришта.  
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Цель. Выявить эффективность альбендазола при массовой дегельминтизации 

детей. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лабораторного 

обследования на гельминтозы 374 детей в трех населенных пунктах Бухарского 

района. Лабораторные исследования проводились методами соскоба с 

перианальных складок и методом Калантарян. А также результаты проведённой 

массовой дегельминтизации детей препаратом альбендазол. Альбендазол 400 мг 

используемый для массовой дегельминтизации производился в г.Бухара в 

совместном предприятии «Гуфик-Авиценна». До проведения массовой 

дегельминтизации альбендазолом у всех детей было проведено объективная 

оценка печени, УЗИ печени, с целью профилактики побочного действия 

препарата. Массовая дегельминтизация проводилась методом двукратного 

применения препарата альбендазол детям в дозе 5 мг/кг веса с интервалом 14 

дней. Далее проводили повторное исследование детей на 

гельминтоносительство. 

Результаты. Массовая дегельминтизация является эффективным, социально 

целесообразным и практически доступным методом оздоровления детей от 

наиболее распространённых гельминтозов – энтеробиоза и геминолепидоза. В 

трех населенных пунктах Бухарского района Навхас, Шергирон и Мучавс было 

исследовано 374 детей до 14 лет на гельминтозы. В результате обследования 

было выявлено в основном 2 вида гельминтозов, это часто встречающиеся 

гельминтозы: энтеробиоз и гименолепидоз. Поражённость детей в этих 

населенных пунктах до проведения массовой дегельминтизации составило, 

энтеробиозом 54,2±2,6%, гименолепидозом 11,2±1,6%). С целью резкого 

снижения поражённости детей часто встречающимися контактными 

гельминтозами – энтеробиозом и гименолепидозом, нами впервые была 

проведана массовая дегельминтизация детей до 14 лет альбендазолом. 

Альбендазол применялся детям через 15-20 минут после еды, в суточной дозе 5 

мг/кг массы тела в один приём. Курс лечения повторялся через 14 дней в той же 

дозе и в том же режиме. Контроль эффективности лечения проводился через 



 

472 

 

месяц. Двукратной массовой дегельминтизацией детей до 14 лет альбендазолом 

в 3 населённых пунктах Бухарского района было охвачено 352 человек. В 

результате проведённой двукратной массовой дегельминтизации детей до 14 лет 

альбендазолом поражённость гельминтозами была снижена на 94,8±1,2%. При 

этом поражённость энтеробиозом снижена в 28,7 раза (с 53,7±2,6% до 2,0±0,7%) 

и гименолепидозом – в 7 раза (с 13,1±1,7% до 1,7±0,7%). После проведения 

двукратной массовой дегельминтизации эффективность лечения от энтеробиоза 

составила 96,5±1,0% и от геминолепидоза составила 87,8±1,7%. Анализ 

возрастной структуры обследованных детей показало, что до проведения 

массовой дегельминтизации поражённость гельминтозами детей от 1 до 4 лет 

составлял – 15,2±1,9%, от 4 до 6 лет - 24,3±2,2%, от 6 до 10 лет – 20,3±2,1%, 

детей старшего возраста – 7,0±1,3%. После двукратной массовой 

дегельминтизации поражённость детей в возрасте от 1 до 4 лет составил 

0,3±0,3%, от 4 до 6 лет – 0,9±0,5%, от 6 до 10 лет – 1,7±0,7%, детей старшего 

возраста - 0,9±0,5%. Наиболее эффективная массовая дегельминтизация была у 

детей в возрасте 4-6 лет и у детей старшего возраста (0,9±0,5%). В результате 

двукратной массовой дегельминтизации, поражённость гельминтозами детей в 

возрасте от 1 до 4 лет была снижена в 50,6 раза и детей в возрасте от 4 до 6 лет – 

в 27 раза, от 6 до 10 лет – 11,9 раза, детей старшего возраста – 7,7 раза.  

Выводы. В результате проведённой двукратной массовой дегельминтизации 

детей до 14 лет альбендазолом поражённость гельминтозами была снижена на 

94,8±1,2%. Поражённость энтеробиозом снижена в 28,7 раза (с 54,5±2,6 до 

2,0±0,7%) и гименолепидозом в 7 раза (с 11,2±1,6 до 1,7±0,7%). Массовую 

дегельминтизацию следует проводить альбендазолом и двукратно с интервалом 

в 15 дней среди детей 1-4 и 4-6 летнего возраста. 
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ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ АМТИЗОЛОМ  

ПРИ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

Новиков В.Е
*
., Левченкова О.С., Пожилова Е.В. 

ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия МЗ РФ, 

214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28. 

Введение. Феномен прекондиционирования представляет собой метабо-

лическую адаптацию организма к гипоксии и/или ишемии, развивающуюся по-

сле повторяющихся кратковременных эпизодов снижения доставки кислорода к 

тканям. Наиболее изучены формы физического прекондиционирования [1]. 

Доказано, что прекондиционирование имеет два периода: ранний (в интервале от 

нескольких минут до 2 ч.) и поздний (длится около 48-72 часов). Поиск опти-

мального способа прекондиционирования постоянно продолжается. В настоящее 

время в связи с расшифровкой механизмов развития феномена метаболической 

адаптации в научной литературе обсуждается возможность использования 

лекарственных средств из разных фармакологических групп для запуска явления 

прекондиционирования [2,3].  

Цель работы. Изучить влияние антигипоксанта амтизола (3,5-диамино-

1,2,4-тиодиазол) на устойчивость организма мышей  к острой гипоксии в 

поздний период прекондиционирования.  

Материалы и методы. Опыты проведены на лабораторных мышах-

самцах массой 18-26 г. Животных подвергали физическому (гипоксическому) 

или фармакологическому (введение амтизола внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг) 

прекондиционированию. Использовано несколько режимов введения амтизола 

(режимы прекондиционирования). Резистентность мышей к острой гипоксии в 

поздний период прекондиционирования (спустя 48 часов после применения 

прекондиционного фактора) оценивали по продолжительности жизни животных 

в условиях острой гипобарической гипоксии (ОГБГ), которую вызывали путем 

“поднятия” животных на “высоту” 11 000 м со скоростью 50 м/сек и 

экспозицией на “высоте” до полного прекращения дыхания (по последнему 

агональному вдоху).  



 

474 

 

Все экспериментальные животные были разделены на 8 групп, по 6 

особей в каждой экспериментальной группе. Первая группа (I) – интактная 

контрольная. Вторая группа (II) – животные, подвергавшиеся трижды через день 

гипобарической гипоксии в режиме прекондиционирования (“подъём на высоту” 

5000 метров и пребывание в этих условиях в течение часа с дополнительным 

“подъёмом” на 28 и 58 минутах на “высоту” 6500 метров) – ГБГ-5000 [4,10]. 

Третья группа (III) - опытная группа, получавшая амтизол однократно. 

Четвертая группа (IV) – опытная группа, получавшая амтизол три дня подряд 1 

раз в день. Пятая группа (V) – опытная группа, получавшая амтизол пять дней  

подряд 1 раз в день. Шестая группа (VI) – опытная группа, получавшая амтизол 

три дня подряд 1 раз в день, затем был сделан перерыв в три дня, после которого 

повторен трехдневный курс введения амтизола. Седьмая группа (VII) – опытная 

группа, получавшая амтизол трехкратно в прерывистом режиме (через день) 1 

раз в день. Восьмая группа (VIII) – опытная группа, подвергшаяся сочетанному 

чередующемуся применению амтизола и гипобарической гипоксии в режиме 

прекондиционирования (1 день – амтизол, следующий день - ГБГ-5000, всего в 

течение 6 дней).  

Значимость различий измеряемого параметра оценивали с помощью 

непараметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни для независимых 

выборок. Данные считались достоверными при p<0.05.        

Результаты и их обсуждение. Продолжительность жизни животных 

контрольной группы составила 5,7±1,34 минут. Гипоксическое 

прекондиционирование (ГБГ-5000 - II группа) повышало среднюю 

продолжительность жизни мышей на критической “высоте” на 25% 

относительно контроля, но эти изменения не носили достоверного характера. В 

группе III регистрируемый показатель не отличался от контрольных значений, 

т.е. однократное введение амтизола не изменяет устойчивость к гипоксии в 

отсроченный период. В то же время известно, что однократная 

внутрибрюшинная инъекция амтизола в дозе 25 мг/кг за 30 минут до 

предъявления тяжелой гипоксии 11000 м значительно повышает 
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продолжительность жизни животных (на 50-60% в сравнении с показателями 

контроля) [4]. Курсовое введение амтизола животным в выбранных нами 

режимах (группы IV, V, VI и VII) достоверно не влияло на продолжительность 

жизни мышей в условиях ОГБГ в сравнении с контролем. Вместе с тем, 

трехдневное и пятидневное введение амтизола (группа IV и V) по влиянию на 

устойчивость животных к гипоксии в поздний период прекондиционирования не 

уступало по эффективности гипоксической тренировке (группа II).  

Значимые изменения были выявлены в опытной группе VIII, где введение 

амтизола чередовали с ГБГ-5000, а средняя продолжительность жизни мышей на 

“смертельной” площадке была на 73% выше в сравнении с контролем. 

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что амтизол и ГБГ-5000 

вызывают синергичные изменения в механизмах адаптации к острой гипоксии в 

поздний период прекондиционирования указанными факторами (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние амтизола и умеренной гипоксии на резистентность 

организма мышей к острой гипобарической гипоксии в поздний период 

адаптации. 

Группы  

животных 

Режим 

прекондиционирова

ния 

Продолжительност

ь жизни, мин. 

Продолжительн

ость жизни, % 

(I) – контрольная интактные  

животные 

5,71±1,34 100 

(II) – ГБГ-5000 трехкратно через 

день 

7,13±3,32 125 

(III) – амтизол                  

25 мг/кг 

однократно 6,64±1,72 116 

(IV) – амтизол                      

25 мг/кг 

три дня подряд 7,28±1,31 127 

(V) – амтизол              

25 мг/кг 

пять дней  подряд 8,01±1,79 140 
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(VI) – амтизол  

25 мг/кг 

2 курса по 3 дня                                     

с перерывом в 3 дня 

6,4±1,67 112 

(VII) – амтизол                    

25 мг/кг 

трехкратно в 

прерывистом 

режиме (через день) 

7,1±1,50 124 

(VIII) – амтизол 25 

мг/кг + ГБГ-5000  

через день в 

течение 6 дней 

9,9±1,45* 173* 

 

Примечание: * - достоверность различий по отношению к показателям кон-

трольной группы животных (p<0,05). 

Как известно, амтизол является препаратом с поливалентным механизмом 

действия. Экспериментальные и клинические исследования показали его 

высокую антигипоксическую активность при гипоксических состояниях 

различного генеза [4,5]. Начальные точки приложения действия амтизола, 

обеспечивающие формирование первичной фармакологической реакции, т.е. 

молекулы-мишени для амтизола, как и для большинства других препаратов из 

класса антигипоксантов, не определены, и этот момент требует дальнейшего 

изучения. В настоящее время доказано, что амтизол  и другие аминотиоловые 

производные  являются активными мембранотропными соединениями, 

способными изменять проводимость калиевых, кальциевых и натриевых каналов 

нервных клеток. Влияние амтизола на величины тока ионов носит 

дозозависимый характер. В работе на изолированных нейронах 

продемонстрировано, что амтизол, блокируя протонный ток и влияя через него 

на инактивацию кальциевого тока, устраняет инактивацию калиевых каналов [4]. 

Возможно, что данные об увеличении ионных токов при действии на нейроны 

антигипоксантов аминотиолового ряда, использованных в малых концентрациях, 

могут быть интерпретированы как активирующее воздействие. Известно, что 

митохондриальные  калиевые каналы участвуют  в формировании адаптации ор-

ганизма к гипоксии, а антигипоксический эффект таких соединений, как уридин 

и уридинмонофосфат обусловлен именно активацией калиевых каналов, 

расположенных во внутренней мембране митохондрий [5]. Более того, именно 
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калиевым каналам митохондрий уделяется большое внимание при изучении 

феномена прекондиционирования, ранний и поздний периоды которого 

опосредованы через активацию АТФ-зависимых митохондриальных калиевых 

каналов.                                                

Заключение. Результаты собственных исследований и данные литературы 

свидетельствуют о том, что амтизол может рассматриваться в качестве 

потенциального прекондиционного фактора, повышающего резистентность 

организма к острой гипоксии в ранний и поздний периоды адаптации. Однако 

для запуска феномена прекондиционирования с помощью амтизола с целью 

повышения резистентности организма в отсроченный период требуется 

разработка эффективных режимов применения препарата. В наших опытах 

амтизол достоверно увеличивал продолжительность жизни животных при 

острой гипоксии в поздний период прекондиционирования только в режиме, 

когда применялся совместно с  гипоксическим фактором.                                
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PRECONDITIONING WITH AMTHIZOLE 

 IN HYPOBARIC HYPOXIA 

Novikov V.E., Levchenkova O.S., Pogilova E.V. 

Summary. An organism resistance to acute hypobaric hypoxia was investigated 

in mice in the late period of pharmacological (amthizole 25 mg/kg) and physical (mild 

hypobaric hypoxia) preconditioning. It was found that the combined use of alternating 

hypoxic and amthizole factors led to significant increase in the duration of animal life 

in case of subsequent severe hypobaric hypoxia in the late period of preconditioning 

(in 48 hours).  Possible mechanism of amthizole action is discussed. 

Key words: hypoxia, pharmacological preconditioning, amthizole. 

 

АДАПТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ К ТАБЛЕТКАМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И К ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ  

Е.В.Пожилова, А.П.Решетников, Е.В.Ивонина  

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»  

МЗ РФ, г. Ижевск; 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» 

 МЗ РФ, г. Смоленск 

  

 Введение: Одной из причин возникновения острых воспалительных процессов 

в мягких и твердых тканях полости рта пациентов при их лечении являются  

таблетки лекарственных средств, принимаемые ими внутрь [1,2]. При этом 

законные показатели качества таблеток не объясняют причину их 

повреждающего действия на слизистые оболочки, зубную эмаль а также на 

зубные пломбы, коронки, протезы, импланты, брекеты и другие 

стоматологические конструкции, которые также могут быть повреждены 

таблетками по ошибке. 

 Материалы и методы:  Проведено анонимное анкетирование 1000 пациентов 

стоматологической клиники. Масса таблеток лекарственных средств  определена 

с помощью взвешивания на торсионных аналитических весах марки ВЛА-200 г – 

М, величина диаметра и высоты таблеток определена с помощью 
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штангенциркуля, величина объема таблеток определена путем их погружения в 

мерную мензурку с дистиллированной водой при комнатной температуре.  

 Результаты исследования и их обсуждение:  Результаты анализа анкет 

показали, что при разжёвывании таблеток анальгина 12 человек отметило 

появление кратковременного чувства зубной боли, 11 человек отметило 

повреждение временных или постоянных зубных протезов, 8 человек отметило 

повреждение временных пломб, установленных при лечении кариеса, 4 человека 

отметило появление кровотечения из десен в местах вживления имплантов, 2 

человека отметило откалывание кусочка от леченного ранее запломбированного 

зуба. При рассасывании таблеток аскорбиновой кислоты и ацетилсалициловой 

кислоты 9 человек отметило появление участка локального отека на языке в том 

месте, которое контактировало с таблеткой, при разжёвывании таблетки 

анальгина. При разжёвывании таблетки кеторола 1 человек отметил 

возникновение поломки постоянного зубного протеза.  

Кроме этого, оказалось, что часть опрошенных пациентов имела 

медикаментозные повреждения брекетов. В частности, у 77 пациентов из 1000 

опрошенных длительное время (на протяжении нескольких месяцев) имелись 

брекеты, установленные на зубные ряды. Из них у 37 пациентов брекет-системы 

были один или несколько раз сломаны таблетками анальгина, но-шпальгина или 

кетарола при попытке их разжёвывания в домашних условиях. При этом у 21 

пациента сломанные элементы брекетов вызывали повреждение мягких тканей 

полости рта.  

Следовательно, прием внутрь чрезмерно твердых таблеток может повреждать 

стоматологическую конструкцию, элементы которой затем могут повреждать 

мягкие ткани полости рта.  

Проведенный нами опрос пациентов показал, что после получения 

стоматологической помощи при лечении кариеса путем пломбирования зубов 

большинство пациентов не принимало никаких лекарственных средств в 

домашних условиях. Однако при удалении несостоятельных зубов и 
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имплантации практически все пациенты принимали лекарственные средства 

дома самостоятельно.  

Анализ перечня принимаемых лекарств показал, что по частоте применения в 

домашних условиях лидерами являются таблетки кеторола, найса, ибупрофена и 

анальгина. Реже применяются таблетки бета-лактамных антибиотиков. Анализ 

особенностей технологий их приема показал, что все таблетки применялись по 

стандартному назначению, а именно – «Внутрь по 1 таблетке» (так применялись 

таблетки «от зубной боли») и «Внутрь по одной таблетке 3 раза в день» (так 

применялись антибиотики). 

Вслед за этим нами были проведены прямые измерения размеров таблеток 

лекарственных средств. Полученные результаты отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели диаметра, высоты и объема таблеток лекарственных средств, 

назначаемых пациентам до, во время и после стоматологической помощи. 

№ 

п/п 

Название (активное вещество), 

производитель (№ серии) 

лекарственного средства  

 

Диаметр 

(мм) 

Высота 

(мм) 

Объем 

(см
3
) 

1 2 3 4 5 

Нестероидные противовоспалительные средства 

1 Таблетки ацетилсалициловой 

кислоты по 500 мг, ОАО 

«Фармстандарт – Томскхимфарм», 

Россия, г. Томск. (серия № 2131110)  

12,9±0,2 

(n = 5) 

 

4,0±0,01 

(n = 5) 

0,6±0,02 

(n = 5) 

2 Таблетки ацетилсалициловой 

кислоты по 500 мг, марбиофарм, 

Россия, г. Йошкар- Ола (серия № 

710810) 

 

11,9±0,2 

(n = 5) 

 

3,9±0,01 

(n = 5) 

 

0,3±0,01 

(n = 5) 

3 Таблетки анальгин (метамизола 

натрия 500 мг), ООО «асфарма» 

Россия, г.Анжеро- Судженск 

(серия № 1050708) 

 

12,0±0,2 

(n = 5) 

 

3,9±0,01 

(n = 5) 

 

0,3±0,01 

(n = 5)  

4 Таблетки «аэртала» (Ацеклофенак 

100 мг) Испания (серия № Т04251В ) 

9,1±0,1 

(n = 5) 

2,0±0,01 

(n = 5) 

0,2±0,01 

(n = 5) 

5 Таблетки «Диклофенак ретард 

Оболенское
®»

 (диклофенак 100мг), 

 

9,9±0,2 

 

2,0±0,01 

 

0,4±0,01 
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ЗАО « Фармацевтическое 

предприятие «Оболенское» 

(серия №131109 ) 

(n = 5) (n = 5) (n = 5) 

6 Таблетки кеторола (кеторолака 

трометамин 10мг), Dr. REDDY`s 

LABORATORIES Ltd, г.Хайдерабад, 

Андхра Прадеш, Индия (серия № 

В002 279 ) 

 

9,0±0,1 

(n = 5) 

 

2,0±0,01 

(n = 5) 

 

0,1±0,01 

(n = 5) 

7 Таблетки «нурофена» (ибупрофена 

200мг), Великобритания, (серия № 

34HH) 

11,9±0,2 

(n = 5) 

5,9±0,03 

(n = 5) 

0,2±0,01 

(n = 5) 

  8 Таблетки нимесулида (нимесулид 100 

мг), РеплекФарм АО, Республика 

Македония, (серия № 100810 ) 

11,0±0,2 

(n = 5) 

4,0±0,01 

(n = 5) 

0,3±0,01 

(n = 5) 

Стероидные противовоспалительные средства 

 

9 Таблетки преднизолона по 5 мг, ОАО 

«Химико – фармацевтический 

комбинат»АКРИХИН», Россия. 

142450, Московская область,  

г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29 

(серия № 240909 ) 

6,9±0,1 

(n = 5) 

3,0±0,01 

(n = 5) 

0,2±0,01 

(n = 5) 

10 Таблетки дексаметазона по 0,5 мг, 

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьевка 

цеста 6, 8501 Ново место, Словения 

(серия № В48412 ) 

7,1±0,1 

(n = 5) 

3,0±0,01 

(n = 5) 

0,1±0,01 

(n = 5) 

Химиотерапевтические средства и лекарства из разных 

фармакологических групп 

 

11 Таблетки сульфосалазина (500 мг 

салазосульфопиридина), КРКА, д.д., 

Ново место, Шмарьевка цеста 6, 8501 

Ново место, Словения (серия № 

Т97167 ) 

13,9±0,2 

(n = 5) 

3,0±0,01 

(n = 5) 

0,4±0,01 

(n = 5) 

12 Таблетки амписида 

(сульфатамициллина 375 мг), 

Стамбул, Турция (серия № 10 

В44581А) 

 

18,1±0,2 

(n = 5) 

 

6,1±0,02 

(n = 5) 

 

0,2±0,01 

(n = 5)  

13 Таблетки офлоксацина по 200 мг),  

ЗАО «макиз-фарма», Россия, г. 

Москва, (серия № 020608) 

10,0±0,2 

(n = 5) 

3,0±0,01 

(n = 5) 

0,2±0,01 

(n = 5) 

14 Таблетки ципрофлоксацина по 500 

мг. М.Дж. Биофарм Пвт. Лтд. 

 

18,1±0,2 

 

4,9±0,01 

 

0,3±0,01 
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113, Индия (серия № ТДС050910) (n = 5) (n = 5) (n = 5)  

15 Таблетки фромилида 

(кларитромицина по 500 мг), КРКА, 

Словения (серия № N 70494 ) 

19,9±0,2 

(n = 5) 

3,0±0,01 

(n = 5) 

1,0±0,02 

(n = 5) 

                                                                                                            

16 

Таблетки метронидазола по 250 мг, 

ЗАО «Медисорб» 614113, Россия, г. 

Пермь (серия № 07072010) 

10,0±0,2 

(n = 5) 

3,0±0,01 

(n = 5) 

0,1±0,01 

(n = 5)  

17 Таблетки «Тагиста» (бетагистина 

дигидрохлорида 24 мг), ЗАО 

«макиз-фарма», 109029, Россия, г. 

Москва (серия №110410) 

 

10,9±0,2 

(n = 5) 

 

3,0±0,01 

(n = 5) 

 

0,1±0,01 

(n = 5)  

18 Таблетки супрастина 

(хлоропирамина гидрохлорида 25 

мг), ОАО фармацевтический завод 

эгис Будапешт, Венгрия (серия № 

602а0710) 

 

8,1±0,2 

(n = 5) 

 

3,0±0,01 

(n = 5) 

 

0,1±0,01 

(n = 5)
 

19 Таблетки фенигидина по 0,01г,  ЗАО 

«Фармпроект»,Россия  (серия № 

25.07.10) 

 

5,9±0,2 

(n = 5) 

 

3,0±0,01 

(n = 5) 

 

0,1±0,01 

(n = 5) 

20 Таблетки «пектусина» (левоментол 

0,0040 г, Эвкалиптового масла 0,0005 

г), ОАО «Фармстандарт 

Лексредства»,  Россия, г. Курск, 

(серия № 360710) 

13,9±0,1 

(n = 5) 

4,0±0,01 

(n = 5) 

0,6±0,01 

(n = 5) 

21 Таблетки ксефокам (лорноксикам 4 

мг), Никомед,  (серия № 10416466) 

11,1±0,1 

(n = 5) 

4,9±0,01 

(n = 5) 

0,2±0,01 

(n = 5) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что современные качественные 

таблетки лекарственных средств могут являться причиной локальных 

повреждений, возникающих в полости рта пациентов при «правильном» 

приеме внутрь качественных лекарств. При этом повреждающее действие 

таблеток различных лекарственных средств различно и может быть связано с 

различной размерностью таблеток. Дело в том, что по размерам  диаметра и 

высоты современные таблетки могут отличаться друг от друга  в 3 раза, а по 

величине объема – в 10 раз.  

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии фармацевтического 

стандарта механических параметров таблеток, предназначенных для приема 

внутрь пациентами со стоматологическими конструкциями.    
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 Выводы:  

1. Отсутствует фармацевтический стандарт размерности таблеток 

лекарственных средств. Таблетки для приема внутрь не исследуются на 

локальную безопасность в полости рта пациентов со стоматологическими 

конструкциями, поэтому имеют неопределенную травмирующую опасность.   

2. Наличие стоматологических конструкций во рту пациентов не 

учитывается производителями таблеток лекарственных средств, поэтому 

арсенал современных лекарств не содержит таблетки, предназначенные для 

безопасного приема внутрь пациентами со стоматологическими 

конструкциями. Для уменьшения травмирующего действия таблеток 

целесообразно создание таблеток, предназначенных для приема внутрь 

пациентами с установленными  стоматологическими конструкциями.  
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АДАПТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ К ТАБЛЕТКАМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И К ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ  

Е.В. Пожилова, А.П.Решетников, Е.В.Ивонина  

Резюме 

Установлено, что современные таблетки лекарственных средств могут 

отличаться друг от друга своими размерами в 10 раз. Показано, что наличие 

стоматологических конструкций во рту пациентов не учитывается 



 

484 

 

производителями таблеток лекарственных средств. Установлено, что 

отсутствует единый стандарт размеров  таблеток. Для уменьшения 

травмирующего действия таблеток предлагается стандартизировать их 

размеры.  

Ключевые слова: лекарства, таблетки, зубные протезы. 

ADAPTATION OF PATIENTS TO TABLETS OF MEDICINES AND TO 

DENTAL PROSTHETICS 

E.V. Pozhilova, A.P. Reshetnikov, E.V. Ivonina 

Summary 

       It is established, that the modern tablets medicines may differ from each other by 

their size in 10 times. It is shown that the presence of stomatological structures in the 

mouth of patients is not taken into account manufacturers of tablets of medicines. It is 

established, that there is no single standard sizes of tablets. To reduce the traumatic 

action of tablets it is proposed to standardize their sizes. 

  Key words: drugs, pills, dentures. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ 

   Прохорова О.В. 

Кафедра акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО “Уральская государственная 

медицинская академия  Минздравсоцразвития РФ”  

 

        Проблема сохранения здоровья матери и ребенка имеет высокую медико-

социальную значимость и требует особого внимания к качеству оказываемой 

лечебно-профилактической помощи [1]. Интенсивный темп жизни, чрезвычайно 

насыщенная информационная среда, высокий уровень ежедневного 

стрессорного воздействия, экологическое неблагополучие - всё это негативно 

отражается на психофизиологическом состоянии беременных женщин, которое 

часто характеризуется неустойчивостью, напряжённостью процессов адаптации, 

балансированием на грани между здоровьем и болезнью. Даже практически 



 

485 

 

здоровые женщины на протяжении беременности нередко находятся в состоянии 

биологического и психологического кризиса [2; 3]. 

        У 70% первородящих беременных женщин и более, чем у половины 

повторнородящих, выявляются нарушения психического состояния, в основном 

в виде пограничных нервно-психических расстройств. Известно, что в периоде 

беременности именно психологические факторы играют ведущую роль в 

возникновении многих видов осложнений: угрозы прерывания беременности, 

гестоза, гипоксии плода, различных невротических расстройств. 

        В настоящее время весьма значительным является количество беременных, 

организм которых в силу нарушения адаптационных механизмов в сроке 

доношенной беременности оказывается в состоянии неготовности к родам, что 

требует осуществления мероприятий по их подготовке к родоразрешению. Доля 

беременных, нуждающихся в подготовке к родам, в последние годы возрастает. 

Нам представляется важной оценка психологических реакций женщин, которым 

осуществляется лекарственная подготовка к родам. Изменения в состоянии их 

психики перед родами (избыточное психоэмоциональное напряжение, волнения, 

страхи) могут сопровождаться нарушением регулирующего влияния 

центральной нервной системы, высоким мышечным напряжением, стрессорной 

активизацией выделения кортикостероидов [4], которые в свою очередь могут 

быть причиной нарушения родовой деятельности, страдания плода и 

неадекватного поведения роженицы. 

        Цель- изучение особенностей психологического состояния беременных в 

процессе медикаментозной подготовки их организма к родам. 

        Материалы и методы исследования. Была проведена оценка психических 

реакций у 80 женщин в сроках 37-40 недель беременности с незрелой шейкой 

матки и снижением базальной тономоторной активности матки (КТГ, по 

показаниям - окситоциновый тест), получавших мероприятия по подготовке к 

родам (основная группа) и у 20 женщин в те же сроки с признаками 

полноценной готовности организма к родам (контрольная группа, им 

медикаментозная подготовка к родам не проводилась). Все женщины обеих 
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групп были первородящими и готовились к естественным родам. Исследование 

проводилось на базе родильного дома ЦГКБ № 1 г. Екатеринбурга. 

        Беременным обеих групп проводилось полное клинико-лабораторное 

обследование по стандартам родильного стационара. Степень зрелости шейки 

матки оценивали по шкале Бишопа (E.H.Bishop, 1964). 

     Для оценки психологического состояния обследуемых женщин 

использовались следующие методики: 1) тесты Ч.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина по 

определению личностной и реактивной тревожности; 2) специально 

разработанная анкета по изучению психологических особенностей пациента и 3) 

консультация медицинского психолога. Психологическое обследование 

проводилось непосредственно перед началом и в процессе подготовки женщин к 

родам в отделении патологии беременных, чаще всего за 3-4, иногда 5 дней до 

родоразрешения. 

        Для медикаментозной подготовки тканей шейки матки к родам в разных 

комбинациях применялись: спазмолитики (но-шпа 2% 2,0 в/м х 2 раза в день); 

свечи с папаверином 2 раза в сутки; препидил – гель (препарат PgE2): 

интравагинальный вводился в задний свод влагалища, интрацервикальный 

вводится в цервикальный канал шейки матки; палочки – ламинарии: вводились в 

цервикальный канал шейки матки. 

        Результаты исследования. 

        Известно, что по мере приближения родов, у беременных, особенно у 

первородящих, возникают различные невротические реакции, в основном 

тревожного ряда. У 12 женщин контрольной группы не было отмечено чувства 

беспокойства и страхов, у них определялся спокойный внутренний настрой, 

чувство уверенности перед предстоящими родами, доверие к медицинскому 

персоналу, а у 8 женщин данной группы было выявлено состояние  

психоэмоционального напряжения. Для данного состояния были характерны: 

затруднения в концентрации внимания, беспокойный прерывистый сон, 

лабильность эмоций, проявляющаяся в лёгком переходе от положительного  

настроения к тревожному, иногда повышенное мышечное напряжение,   иногда 
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вазомоторные реакции. Наиболее важной их особенностью являлась 

тревожность различной степени выраженности, которая часто была лишена 

конкретного психологического содержания и относилась к так называемой 

"свободноплавающей" тревоге. Приведенная характеристика 

психоэмоционального напряжения указывает на явления субкомпенсации в 

психической сфере беременных. У этих 8 женщин имели место определенные 

опасения перед самими родами и  родовыми схватками, периодически 

появлялись тревожные опасения за состояние ребенка (правильно ли положение 

плода, не получит ли ребенок травму во время родов). 

        Из 80 беременных основной группы у 22 (27,6%) также определялись  

признаки умеренного психоэмоционального напряжения, а у остальных 58 

(72,4%) наблюдался высокий уровень тревожности постоянного характера, 

который на первый взгляд имел конкретные причины: страх боли и разрывов 

мягких тканей в родах, беспокойство за жизнь и здоровье ребенка и за своё 

собственное состояние, опасения, что в процессе родового акта могут развиться 

серьезные осложнения и что медицинская помощь не будет оказана полноценно 

и своевременно. Однако при анализе анкет и психологическом 

консультировании удалось выяснить, что  основополагающими причинами для 

высокого уровня тревоги у беременных были: 1) беспокойство женщин тем, что 

их организмы не были готовы к родам, и это являлось причиной их пребывания 

в стационаре и необходимости проведения предродовой подготовки; 2) страхи – 

будет ли вообще эффект от подготовки к родам и будет ли эффект достаточным 

для успешного влагалищного родоразрешения; 3) чувство серьезной тревоги о 

том, как перенесет ребенок эти мероприятия по подготовке к родам и не 

произойдет ли ухудшения его состояния после их проведения; 4) у большинства 

женщин, стремящихся к естественному родоразрешению, перед подготовкой к 

родам возникали тревожные сомнения в реализации возможности 

самостоятельных родов и тревожные страхи – не закончатся ли все попытки 

проведения влагалищных родов операцией кесарева сечения. 
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        Тревожные мысли усиливались в связи наличием отклонений в состоянии 

здоровья (экстрагенитальные заболевания или акушерские осложнения). У 23 

женщин (28,9%) имел место скрытый страх за жизнь ребенка и за свою 

собственную жизнь, хотя они стремились отойти от этих мыслей, переключаясь 

на другие вопросы или стремились отвлечься с помощью чтения книг, 

разговоров с соседями по палате и общения с родственниками. Иногда ситуация 

усугублялась ощущением выраженного психологического дискомфорта, 

чувством тягостного одиночества и незащищенности. Практически все 

беременные стремились скрыть от окружающих свои переживания, чувство 

тревоги и страха, поэтому внешне, в поведении, общении они не отличались от 

остальных женщин. 

        Показатели личностной тревожности в основной группе достигали 52,2+2,8 

балла, в контрольной группе – 36,4+2,7 балла (Р<0,05). Показатели реактивной 

тревожности также были достаточно высокими: 57,6+2,9 балла и 45,0+3,1 балла 

(Р<0,05) соответственно. Таким образом, в основной группе имел место высокий 

уровень тревожности, как личностной, так и реактивной; при этом тревожность 

по обоим показателям была достоверно выше у беременных, получавших 

медикаментозную подготовку. В контрольной группе имел место умеренный 

уровень тревожности. 

  

Выводы: 

1. Большинство беременных в процессе медикаментозной подготовки их 

организма к родам имеют высокий уровень тревожности постоянного характера, 

связанный именно с информацией о необходимости проведения подготовки к 

родам и осмыслением ими информации в процессе данной подготовки. 

2. Отклонения в психическом состоянии беременных, получающих подготовку к 

родам, диктуют необходимость обязательного проведения для них специальных 

психотерапевтических мероприятий. 

3. Мероприятия психокоррегирующего характера беременным в процессе 

подготовки к родам могут осуществляться психотерапевтами, клиническими 
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психологами или практическими врачами акушерами-гинекологами, 

прошедшими специальную подготовку по перинатальной психологии и 

психотерапии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ 

Прохорова О.В. 

Проведено изучение психологических реакций беременных в процессе 

медикаментозной подготовки к родам с помощью анкетирования, тестов по 

определению тревожности и консультации медицинского психолога. У 

обследованных был выявлен высокий уровень ситуационной тревожности. 

Сформулированы рекомендации по проведению психотерапевтических 

мероприятий.  

PSYCHOLOGICAL REACTIONS OF PREGNANT WOMEN WITH DRUG 

PREPARATION FOR CHILDBIRTH 

Prokhorova O.V. 

The study of the psychological reactions of pregnant women in the process of drug 

preparation for childbirth with the help of a questionnaire, tests on the definition of 

anxiety and consultation of medical psychologist. The surveyed were revealed high 
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level of situational anxiety. The recommendations for conducting psychotherapeutic 

activities. 

 

РАЗЛИЧИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, СОСТОЯНИЯ 

ПЛАЦЕНТ И РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Романова А.А.1,3,  Шабунина-Басок  Н.Р.* 1,2 

1-Кафедра патологической анатомии ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург, 2- 

ФБГУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ,  г.Екатеринбург, 3- ЯНАО, г. Надым ГБУЗ 

«Надымская ЦРБ». 

В современных условиях беременность может формироваться на фоне 

экологической и социальной нестабильности, что в большей степени повышает 

напряжение функциональных систем организма. Особенно это относится к 

беременным женщинам, проживающих в экстремальных климато-

географических условиях[1]. Хроническая плацентарная недостаточность 

(ХФПН) является логическим завершением любого агрессивного влияния на 

паренхиму плацентарной ткани, превосходящего по силе и длительности 

компенсаторные процессы и ведущего к нарушению всех функций плаценты, 

что определяет развитие симптомокомплекса: нарушение маточного, фето-

плацентарного кровообращения и задержка развития плода [2].Эффективность 

гестационного процесса как для матери, так и для плода, может определяться 

длительностью пребывания матери до наступления беременности в 

неблагоприятных климато-географических условиях, морфофункциональным 

состоянием плаценты, степенью выраженности ее компенсаторно-

приспособительных реакций, особенно при развитии ХФПН. 

Цель исследования. Проанализировать и сравнить особенности течения 

беременности, родов, послеродового периода, состояние новорожденных и 

компенсаторных  сосудистых реакций плацент у женщин с ХФПН, проживших  

в условиях Крайнего Севера разное количество времени. 
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Материалы и методы. Были исследованы обменные карты беременных,  

истории родов и развития новорожденных, протоколы морфологического 

исследования плацент от 158 пациенток с клинико-морфологически 

верифицированной ХФПН при доношенной беременности, закончившейся 

самопроизвольными родами.  

Разделение родильниц производилось в зависимости от длительности их 

проживания в условиях Приполярья на 3 группы. Группа 1-мигранты 1 

поколения, это женщины некоренной национальности, проживающие в условиях 

Приполярья в различные временные отрезки (49 человек). Вторая группа,  мигранты 

2 поколения – уроженки Крайнего Севера. Это женщины, рожденные в семьях 

мигрантов 1 поколения и постоянно проживающие в условиях Крайнего Севера (60 

человек). Третья группа – женщины коренной национальности -  ненки (49 человек). 

Средний возраст  женщин составил от  25 до 28 лет.  

Морфологическое исследование плацент включало органометрию, 

макроскопическое описание, обзорное микроскопическое исследование с 

определением соответствия структур сроку  гестации. Был также применен 

метод стереоморфометрии согласно стандартизированной методике НИИ 

Морфологии человека РАМН, предложенный А.П. Миловановым с соавт.[3] Для 

проведения стереоморфометрии методом «слепой» выборки в первой группе 

было отобрано 21 плацента, во второй группе 12 плацент, в третьей 15 плацент. 

При стереоморфометрии определялись следующие структурные компоненты 

плаценты с их объемно-долевыми соотношениями: площадь терминальных 

ворсин (Sвт), площадь  ворсин размером более 80 мкм (Sв80), площадь 

межворсинчатого пространства (МВП), фибриноид материнский (ФМ), площадь 

сосудистого русла всех ворсин (SСо), площадь сосудистого русла терминальных 

ворсин с различными объемно-долевыми отношениями к основным структурам 

плаценты (SСовт), площадь стромы терминальных ворсин (SСтвт). Отдельно 

были рассчитаны коэффициенты соотношения площади терминальных ворсин к 

площади сосудов в них (Sвт/SСовт), сосудисто-стромальный коэффициент 

(SСовт/SСтвт). Стереоморфометрические исследования выполнялись на 
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микроскопе Axio Scope A1 c фотокамерой Axio Cam ERc 5s, оcнащенным 

программным обеспечением Axio Vision Rel. 4.8.2 (производство Карл Цейсс, 

Германия). Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

стандартных программ Microsoft Excel XP и Statistica 6,0. Достоверность 

оценивали с помощью непараметрического критерия Мана-Уитни. 

Результаты. В связи со сменой стереотипа проживания (уход от 

традиционного кочевого образа жизни) у матерей возникает  патоморфоз 

экстрагенитальных заболеваний, которые становятся фоном для развития 

ХФПН. В группе женщин коренной национальности (3группа) регистрировалась 

в половине случаев анемия (51%), заболевания желудочно-кишечного тракта 

(10,2%), сердечно-сосудистой системы (8,1%). ОРВИ во время беременности 

перенесли 28% женщин. Такие осложнения беременности как отеки, 

протеинурия, гипертензия наблюдались в 18,3% случаев. При оценке  

воспалительных инфекционных поражений полового тракта в этой группе 

наиболее чаще регистрировался кольпит различной этиологии  - в 59%.  

 Среди мигрантов 1 поколения (1 группа) в клинико-анамнестических 

данных чаще регистрированы нейроциркуляторная дистония – в 18,3%. 

Гестационный сахарный диабет отмечен в 10,2%, носительство возбудителей, 

ассоциированных в ТОRCH–комплекс - в 61,2%; из них в 28, 5% случаев с 

реализацией в латентное течение хронической урогентиальной инфекции 

(ХУГИ).  В этой группе наиболее часто встречались осложнения течения родов: 

преждевременное излитие околоплодных вод в 16,3%, вторичная ДСДМ в 

10,2%, дистоция шейки матки в 10,2%. 

 В группе мигрантов 2 поколения (2 группа) отмечена высокая частота 

угрозы прерывания беременности в 1 и 2 триместрах (61%), анемия в 35%, НЦД 

в 10%. Носительство возбудителей, ассоциированных в ТОRCH–комплекс, в 

45% и с реализацией в ХУГИ в 26,6 % случаев. 

Данные по состоянию здоровья новорожденных были следующими. Вес 

новорожденных составил: в группе мигрантов 1 поколения 3554 ±442гр, в 

группе мигрантов 2 поколения 3614±503гр, в группе аборигенок 3436±443гр. 
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Оценка по шкале Апгар во всех группах была тождественна 8-9 баллам. Течение 

раннего неонатального периода в представленных группах было различно. 

Диагноз «здоровый новорожденный» чаще регистрировался у детей женщин 

коренной национальности (48,9%). Из осложнений течения раннего 

неонатального периода здесь преобладали конъюгационная желтуха (22,4%) и  

перинатальные поражения ЦНС смешанного генеза (18,3%), из них 14,2 % - с 

проявлениями синдрома внутричерепной гипертензии. СЗРП – отмечался в 8,1% 

случаев.  

 В группе детей от матерей мигрантов 1 поколения диагноз «здоровый 

новорожденный» встречался в 26,5 %. Это был самый низкий показатель из всех 

исследуемых групп. Из патологии раннего неонатального периода лидировали: 

кардио-респираторный дистресс-синдром  (10,2%), патологическая 

гипербилирубинемия (16,3%), синдром нарушения мышечного тонуса (6,1%).  

У детей женщин 2 группы диагноз «здоровый новорожденный» составил 43,3% 

случаев. СЗРП и кардио-респираторный дистресс-синдром были отмечены 

каждый в 10% наблюдений. Лидирующим проявлением дезадаптации  

новорожденного в данной группе была гипервозбудимость (13,3%). 

 Оценка макроскопических  показателей плацент и ППК не выявила  

существенных различий по группам. В 1 группе вес плаценты составил 

476±82гр, во 2 группе - 488±110гр, в 3 группе - 479±80гр. ППК во всех группах 

находился в пределах 0,13±0,02. 

 Стереомофометрические параметры основных структурных показателей 

плацент представлены в таблице 1 
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 Таблица 1 

Морфометрические  и  объемно-долевые  соотношения  основных структур 

плацент родильниц - жительниц Крайнего Севера   (M±σ) 

Показатель 

объемных 

параметров 

плацент 

Мигранты 1 

поколения  (1 

группа) 

          n=21 

Мигранты 2 

поколения  

(2 группа) 

       n=12 

Аборигенки 

 (3 группа) 

        n=15 

Уровень 

значимости 

различий (р) 

Sвт 27,6±3,1 21,7±2,9 30,2±11,5 
р 2-3=0,043 

р  1-2-=0,0018 

Sв80 24,6±7,5 31,7±5,1 26,0±7,4 р  1-2-=0,0073 

SСтрвт 71,2±9,6 65±10,7  69,8±9,5 р>0,05 

SСо 13±3,4 15,81±5,5 16,1±5,2 р  1-2-=0,013 

SСов80 39,1±10,4 49,6±7,8 45,7±13,3 р>0,05 

SСовт 61,0±10,5 50,3±7,8 53,9±13,4 р  1-2-=0,044 

Со/Стр 0,32±0,13 0,41±0,17 0,44±0,2 р  1-2-=0,044 

МВП 31,1±7,3 28,5±6,5 29,0±5,7 р>0,05 

ФМ 2,6±1,3 1,2±1,0 1,6±1,1 р>0,05 

Sвт/SСовт 3,6±1,0 3,2±1,2 3,5±1,1 р>0,05 

SСовт/SСтрвт 0,32±0,13 0,58±0,26 0,44±0,2 р>0,05 

Примечание:   р - уровень значимости различий между показателями групп 

исследования (критерий Манна-Уитни);  р1-группа мигрантов 1 поколения; р2 – 

мигранты 2 поколения; р3 – аборигенки.   

Анализ морфометрических параметров плацент показал, что в группе 

мигрантов 1 и 2 поколения они имели статистически значимые различия по 

сравнению с группой аборигенок. Площадь терминальных ворсин (Sвт) у 

аборигенок была выше по сравнению с остальными группами. При оценке  

площади ворсин более 80 нм (Sв80) нами установлен наиболее высокий 

показатель в группе уроженок - 31,7±5,1. Площадь сосудистого русла всех 
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ворсин (SСо) была больше в группе аборигенок - 16,1±5,2. Достоверно значимые 

различия получены между группами мигрантов 1 и 2 поколения, с  наиболее 

низким показателем в группе мигрантов 1 поколения -13±3,4. В этой же группе 

отмечено увеличение объемно-долевых соотношений площади сосудов 

терминальных ворсин (SСовт). Преобладание площади сосудов ворсин  более 80 

нм (SСов80) зарегистрировано у мигрантов 2 поколения. Самый высокий 

сосудисто-стромальный коэффициент был установлен в группе  аборигенок, 

тогда как самый высокий коэффициент соотношения сосудов терминальных 

ворсин к строме (Sвт/SСовт) был определен в группе уроженок.  

Заключение. При оценке клинических показателей состояния здоровья 

матерей и их новорожденных отметим наиболее высокую частоту проявлений 

патологических состояний в группе мигрантов 1 поколения. Со стороны матери - 

это отягощенный акушерско-гинекологический анамнез- самопроизвольные 

выкидыши в 14,2%, угроза прерывания данной беременности во всех 

триместрах, повышение частоты регистрация ХУГИ. Клинический диагноз 

«здоровый новорожденный» в этой группе был наименьшим, что и 

сопровождалось рождением наибольшего числа маловесных детей. Группа 

мигрантов 2 поколения по своим показателям числа детей с диагнозом 

«здоровый новорожденный» приближалась к группе женщин коренной 

национальности. При этом в указанной группе, как и в первой, с одинаковой 

частотой  регистрировалась угроза прерывания беременности в I и II триместрах.  

 При наличии ХФПН у женщин 2 и 3 групп отмечались компенсаторно-

приспособительные реакции в виде увеличения площади сосудистого русла 

плацент. У уроженок (2 группа) включается механизм компенсации в форме 

гиперплазии сосудистого русла ворсин больше 80 мкм. Это позволяет 

предположить, что в проявлениях компенсаторного сосудистого ответа на 

воздействие неблагоприятных климатических условий данные группы 

характеризуются однотипными структурными реакциями. В то же время в 

группе мигрантов 1 поколения зафиксирован самый низкий показатель площади 

сосудов всех ворсин. При этом реализация компенсаторных реакций идет на 
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другом уровне ворсинчатого дерева - за счет терминальных ворсин (менее 80 

мкм) и увеличения объема  их сосудистого русла.  
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неонатального периода новорожденных у женщин с плацентарной 

недостаточностью в условиях Крайнего Севера. 

 

Резюме 

В статье в сравнении представлены результаты исследования течения 

беременности, родов, послеродового периода, состояния новорожденных и 

компенсаторных сосудистых реакций плацент у женщин фето-плацентарной 

недостаточностью и с различными сроками проживания в условиях Крайнего 

Севера. Оценка компенсаторных реакций плацент проведена с применением 

метода морфометрии. 
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недостаточность, новорожденные. 
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Summary 

The paper presents the results of a study of pregnancy, childbirth, postpartum 

and newborn status and compensatory placental vascular responses in women suffered 

feto-placental insufficiency who had different periods of the Far North residence. 

Assessment of compensatory reactions of placentas was carried out by the 

morphometry method. 

Keywords: the Far North, placenta, feto-placental insufficiency, newborns. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АППЛИКАЦИЙ СИЛАТИВИТА С КЕТОПРОФЕНОМ И ЧРЕСКОЖНОЙ 

ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПАРОДОНТИТОМ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОГО КЮРЕТАЖА 

Светлакова Е.Н., Мандра Ю.В., Жегалина Н.М., 

 Базарный В.В., Хонина Т.Г.  

ГБОУ ВПО УГМА 

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний 

Центральная научно-исследовательская лаборатория 

Институт органического синтеза УрО РАН 

г.Екатеринбург 

Актуальность. Воспалительные заболевания пародонта - социально значимая 

стоматологическая, общемедицинская проблема, обусловленная широкой 

распространённостью и интенсивностью поражения всех возрастных групп 

населения. Применение  высокоинтенсивных лазеров позволяет проводить 

кюретаж пародонтальных карманов без радикального вмешательства. Данная 

микроинвазивная операция в комплексном лечении больных хроническим 

пародонтитом (ХП) сокращает сроки реабилитации, уменьшает 

послеоперационные болевые ощущения больного.  

Одно из ведущих мест в комплексном лечении воспалительных заболеваний 

пародонта занимает местная консервативная терапия, позволяющая добиться 

ликвидации очагов воспаления, обеспечить предоперационную подготовку и 
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послеоперационное ведение больных. Однако стабилизация процесса во всех 

случаях происходит длительно. Поэтому поиск новых высокоэффективных 

препаратов для медикаментозного лечения в пародонтологии  остается 

актуальным. 

Включение физиотерапевтических факторов в комплексное лечение больных 

ХП способствует улучшению микроциркуляции, регуляции нарушенного 

гомеостаза, активации защитных сил организма.  Так, например, чрескожная 

электронейростимуляция (ЧЕНС) сочетается со всеми существующими 

методами лечения и широко используется в общемедицинской практике. Однако 

отсутствуют данные об использовании данного метода в пародонтологии.  

Таким образом, требуют усовершенствования методологические подходы к 

применению лазерного кюретажа (ЛК) в комплексном лечении больных ХП, а 

именно – усовершенствование послеоперационного ведения больных.  

Цель исследования - повышение эффективности комплексного лечения 

хронического пародонтита с применением лазерного кюретажа путем 

оптимизации послеоперационного ведения больных. 

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено на базе 

терапевтического отделения стоматологической поликлиники ГБОУ ВПО 

УГМА Минздрава России (главный врач – к.м.н., доцент Т.Н. Стати). В нем 

приняли участие 134 пациента с хроническим пародонтитом (К05.3 по МКБ-10). 

Из них 69 женщин и 65 мужчин, возраст пациентов от 18 до 46 лет, 78,3% 

жителей Екатеринбурга и 21,9% - Свердловской области. Клиническое 

исследование одобрено Локальным этическим комитетом УГМА (протокол №3 

от 16.03.2012 года).  

Обследование включало основные и дополнительные методы клинического 

исследования:  

1.   Расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация. 

2. Определение гигиенических и пародонтологических индексов (УИГ, PMA, 

КПИ, PBI). 

3.   Ортопантомографию (аппарат «ORTOPHOS 3», Sirona). 
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4.   Компьютерную диагностику состояния пародонта (Florida Probe). 

5.   Лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛАКК - 02). 

6. Анкетирование качества жизни больных на основании  опросника SF-36, 

адаптированного для больных с заболеваниями пародонта «Самооценка влияния 

воспалительных заболеваний пародонта на качество жизни» (Ронь Г.И., Белова 

О.Е., 2004).   

Проведено одноцентровое рандомизированное клинико-функциональное 

контролируемое открытое исследование. Первая основная группа представлена 

44 пациентами (23 женщины и 21 мужчина в возрасте от 18 до 46 лет). Вторая 

основная группа представлена 45 пациентами (24 женщины и 21 мужчина в 

возрасте от 19 до 45 лет). Группа сравнения составила 45 пациентов (22 

женщины и 23 мужчины в возрасте от 18 до 46 лет). При анализе анкет о 

состоянии здоровья в структуре общесоматической патологии у обследованных 

пациентов преобладали заболевания желудочно-кишечного тракта (8,6%), 

хронические сердечно-сосудистые заболевания (6,4 %), хроническая патология 

ЛОР-органов (4,3%). Пациенты исследуемых групп после рандомизации 

сопоставимы по тяжести заболевания, возрасту, полу и состоянию системного 

здоровья.  

Схема комплексного лечения больных хроническим пародонтитом с 

применением лазерного кюретажа: 

1. Обучение индивидуальной гигиене полости рта, подбор индивидуальных 

средств гигиены. Контролируемая чистка зубов. 

2.  Профессиональная гигиена полости рта, санация.  

3. Через 1 месяц после профессиональной гигиены полости рта проводили 

лазерный кюретаж. Использовали импульсный режим диодного лазера, частоту 

2,5 Вт, оптоволокно 320 мкм. В зависимости от группы наблюдения пациентам 

назначали послеоперационный уход.  

Больные были рандомизированы в 3 группы наблюдения: две основных группы 

и группа сравнения. У пациентов первой основной группы в комплексном 

лечении ХП применяли новую фармакологическую композицию на основе 
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силативита после лазерного кюретажа. У пациентов второй основной группы 

после операции также применяли новую фармакологическую композицию на 

основе силативита, дополнительно со 2-3 дня назначали курс ЧЭНС на правую и 

левую щечную область по 5 минут 5–7 процедур ежедневно, биодозирование от 

15 до 25 единиц. Группу сравнения составили пациенты с ХП, которым в 

послеоперационном периоде назначали ванночки физиологическим раствором.  

Для проведения аппликации фармакологическую композицию в количестве 1 

грамм наносили на вестибулярную и оральную поверхность альвеолярного 

отростка.  Контрольный осмотр осуществляли на следующий день, через 3, 7 

дней, 1, 3, 6, 12 месяцев. 

4. Ортодонтическое лечение или рациональное протезирование проводили через 

3 месяца после микроинвазивного хирургического вмешательства. 

5. Динамическое наблюдение и поддерживающее лечение пациентов с ХП 

осуществляется каждые 6 месяцев.  

Результаты. Пациенты при обращении предъявляли следующие жалобы: 

наличие твердых зубных отложений (78±3,4%), периодическую кровоточивость 

и отечность десен (42±1,9%), неприятный запах изо рта (34±1,3%) и 

гиперэстезию шеек зубов (62±2,4%). До лечения индекс Грина – Вермилиона 

(УИГ), в среднем, составил 2,57±0,44 (неудовлетворительный уровень гигиены 

полости рта), папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) – 

51,54±4,71%,; комплексный периодонтальный индекс (КПИ) – 3,47±0,21; индекс 

кровоточивости – 2,01±0,17; по данным ЛДФ, показатель перфузии – 28,59±0,49, 

показатель шунтирования  – 1,02±0,03. 

У пациентов всех групп после проведенного лечения среднем в 3,1 раза  

уменьшились показатели гигиенических индексов. При оценке индекса РМА 

через 1 месяц после ЛК выявлено достоверно значимое его снижение во всех 

группах на фоне проведенного комплексного лечения, в среднем, на 72%. Также 

выявлено достоверно значимое уменьшение индекса КПИ – в 2,9 раза в 

основных группах и в 2,8 раза в группе сравнения. Динамика индекса 

кровоточивости межзубных сосочков (PBI) свидетельствует об уменьшении 
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кровоточивости на 59% в первой основной группе, на 61% - во второй основной 

группе и на 57% - в группе сравнения. Эпителизация в основных подгруппах 

наступила на 4-5 день наблюдения, в контрольных – на 7-8 сутки.  

Сравнение показателей лазерной допплеровской флоуметрии до лечения, через 

3, 7 дней, 1,3 месяца после проведения ЛК показало улучшение кровоснабжения 

тканей, повышение показателей  перфузии крови во всех группах наблюдения.  

Данные ЛДФ в основных группах, в среднем, в 1,6 раза больше по сравнению с 

контрольной.      

Таким образом, по данным индексной оценки, воспаление ликвидировалось 

быстрее в основных группах, что подтверждает противовоспалительное 

действие предложенной композиции. Во второй основной группе, где 

использовались аппликации силативита в сочетании с курсом ЧЭНС-терапии, 

наблюдалось достоверное увеличение показателя шунтирования, что отражает 

усиление микроциркуляции. 

В контрольные сроки наблюдения 1, 3, 6, 12 месяцев достоверных отличий в 

показателях между основными и контрольной группами не выявлено. Сравнение 

данных компьютерной диагностики Флорида Проуб и отсутствие 

прогрессирования воспалительного процесса в течение 1 года, по данным 

рентгенологического исследования, свидетельствует о состоянии стойкой 

ремиссии хронического пародонтита. 

Анализ анкет пациентов с ХП показал статистически достоверное снижение 

качества жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем. После 

комплексного лечения оценка качества жизни больных показала достоверное 

улучшение клинического, физического и психоэмоционального состояний во 

всех группах наблюдения. Показатель, отражающий психо-эмоциональный 

статус (плохое настроение, повышенная раздражительность, чувство депрессии) 

был во второй основной группе в 2 раза меньше, чем в первой основной, и в 3,5 

раза меньше группы сравнения, что связано с обезболивающим действием 

ЧЭНС-терапии. 
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Таким образом, включение предложенной композиции на основе силативита и 

ЧЭНС-терапии в схему ведения больных после лазерного кюретажа позволяет 

повысить эффективность комплексного лечения хронического пародонтита. 

Выводы: 

1. Применение предложенной композиции позволило снизить показатели 

индексной оценки (в 1,4 раза), допплеровской флоуметрии (в 1,7 раза),  сроки 

эпителизации тканей пародонта (в 1,5 раза) в течение двух недель после 

лазерного кюретажа больных хроническим пародонтитом. 

2. По данным оценки показателей лазерной допплеровской флоуметрии и 

качества жизни больных, установлено улучшение микроциркуляции (в среднем, 

на 84,7%), субъективных ощущений и психоэмоционального состояния 

пациентов при  применении ЧЭНС-терапии в течение 14 дней после лазерного 

кюретажа.  

3.  Усовершенствование схемы ведения пародонтологических больных после 

лазерного кюретажа с включением курса аппликаций новой фармакологической 

композиции на основе силативита и ЧЭНС позволило  достигнуть состояния 

стойкой ремиссии хронического пародонтита на протяжении одного года 

наблюдения и повысить качество жизни больных, в среднем в 3,2 раза. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ СУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ЛЕВОТИРОКСИНОМ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ РАКЕ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Соколова А.Ю.
*
, Киселева Т.П. 

ГБОУ ВПО Уральская Государственная медицинская академия Минздрава РФ, 

Екатеринбург, Россия 

 

Интерес к проблеме лечения дифференцированного рака щитовидной железы 

(ДРЩЖ) обусловлен, с одной стороны, ростом онкозаболеваемости, а с другой, 

отсутствием единого мнения в отношении лечения папиллярного и 

фолликулярного раков щитовидной железы. ДРЩЖ составляет 90-95 % 

тиреоидного рака и около 1 % от всех злокачественных опухолей человека [1]. 

Заболеваемость в России достигает 8 тыс. новых случаев в год [1]. Общая 

выживаемость пациентов, получивших современное лечение по поводу ДРЩЖ, 

составляет более 90%, а по поводу папиллярного ДРЩЖ выживаемость 

достигает 99%. Но даже при благоприятном прогнозе в отношении 

продолжительности жизни, данная категория больных требует пожизненного 

наблюдения, так как возможен риск рецидива заболевания [1]. 
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Несмотря на активное обсуждение проблемы диагностики и лечения ДРЩЖ в 

мире: наличие рекомендаций Американской (АТА) и Европейской 

тиреоидологических ассоциации (ЕТА), отечественных рекомендаций 

согласительной комиссии по диагностике и лечению ДРЩЖ, принятых на XI 

Российском онкологическом конгрессе и IV Всероссийском тиреоидологическом  

конгрессе в ноябре 2007 г., предметом дискуссии остаются вопросы 

супрессивной терапии левотироксином и протокол наблюдения за пациентом 

после хирургического лечения [1]. 

В национальных клинических рекомендациях согласительной комиссии  по 

диагностике и лечению ДРЩЖ отмечается, что супрессивная терапия 

левотироксином (СТЛ) является неотъемлемой частью лечения ДРЩЖ [2]. 

Целью назначения СТЛ является коррекция послеоперационного гипотиреоза и 

подавление тиреотропин-зависимого роста резидуальных опухолевых клеток [2]. 

Препаратом выбора является левотироксин. Для большинства пациентов 

показано достижение супрессии тиреотропного  гормона (ТТГ) ≤0,1 мЕд/л. У 

некоторых групп пациентов с ДРЩЖ рекомендуется заместительная терапия 

левотироксином (ЗТЛ) при целевом значении ТТГ 0,5-1 мЕд/л: это пожилые и 

пациенты с сердечно-сосудистой патологией (даже при наличии признаков 

персистенции заболевания); пациенты группы низкого и среднего риска при 

подтвержденной стойкой ремиссии (клиническом излечении); больные группы 

высокого риска при подтверждении стойкой ремиссии после 3-5 лет СТЛ [2].  

Указанные рекомендации представляют собой документ, объединяющий мнения 

членов согласительной комиссии по ключевым и наиболее спорным  проблемам 

диагностики и лечения ДРЩЖ, которые установились в отечественной 

клинической практике. Но в самих рекомендациях отмечено, что они не 

являются официальным документом, утвержденным теми или иными 

структурами здравоохранения, и носят рекомендательный характер [2].  

Обоснованием проведения ТТГ-супрессивной терапии при ДРЩЖ является 

наличие рецепторов к ТТГ на клетках дифференцированной карциномы из 

фолликулярного эпителия. Под воздействием ТТГ происходит стимуляция этих 



 

505 

 

рецепторов, что увеличивает экспрессию нескольких тиреоспецифических 

белков (тиреоглобулина, натрий-йодного симпортера) и увеличивается уровень 

клеточной пролиферации [1]. Многие исследования подтверждают 

необходимость проведения супрессивной терапии с целью снижения риска 

рецидива ДРЩЖ. ТТГ - подавляющая терапия используется уже более 75 лет с 

целью предотвращения роста и распространения ДРЩЖ, но даже несмотря на 

это, остается множество нерешенных проблем при её назначении. 

Во-первых, в последнее время оспаривается её целесообразность, это 

объясняется наличием различных мутаций ядерных рецепторов ТТГ и в этом 

случае ТТГ не контролирует рост и дифференцировку клеток [3]. Недавно 

открыт второй путь воздействия тиреоидных гормонов – рецепторная структура, 

связанная с мембранным белком интегрином α(V)β(3). Интегрин преобразует 

сигнал тиреоидных гормонов с клеточной поверхности в серию МАРК-

зависимых процессов, включая транскрипцию генов, ответственных за 

пролиферацию опухолевых клеток и ангиогенез [3].  

Во-вторых, имеются расхождения в рекомендациях АТА и ЕТА по уровню 

подавления ТТГ и продолжительности СТЛ. АТА (2008 г.) и ЕТА (2006 г.) 

рекомендует уровень ТТГ < 0,1 мЕ/л для пациентов группы высокого риска и 0,1 

– 0,5 мЕ/л для больных более низкого риска [1]. Обе группы рекомендуют 

продолжение подавления сывороточного уровня ТТГ больным, у которых 

имеется персистенция болезни и переход на ЗТЛ при низком риске заболевания. 

Мнения обеих групп расходятся, когда дело доходит до уровня подавления ТТГ 

в группе высокого риска, продолжительности СТЛ (АТА рекомендует 5-10 лет, 

ЕТА 3-5 лет) и уровня ТТГ после СТЛ у пациентов после хирургического 

лечения и терапии радиоактивным йодом [1]. 

В-третьих, ни одни из рекомендаций по РЩЖ не берут в расчет риск, который 

для отдельных пациентов имеет назначение супрессивных доз препаратов 

тиреоидных гормонов. В научной литературе активно дискутируется наличие 

возможных осложнений СТЛ, таких как: возникновение симптомов 

тиреотоксикоза, развитие нарушений сердечного ритма и других 
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кардиологических осложнений; неоднозначны результаты исследований и по 

развитию остеопороза и нарушений углеводного обмена [1]. Т.о., не разработаны 

четкие рекомендации по диагностическому поиску осложнений СТЛ, их 

профилактике и лечению. 

В-четвертых, следует заметить, что в клинической практике часто нарушается 

стабильность супрессии ТТГ.  Проблемы управления экзогенным 

субклиническим тиреотоксикозом связаны с множеством причин. М.L. Batrinos 

[4] выделяет, что незначительное изменение уровня сТ4 в сыворотке, может 

логарифмически сказаться на уровне ТТГ; на супрессию ТТГ влияет также 

вариабельность соотношения сТ4 и сТ3. Следует учитывать, что препараты 

разных производителей различаются по биодоступности, поэтому при смене 

препарата возможно изменение уровня ТТГ [4].  

Недавно проведенный в Японии опрос врачей, занимающихся лечением ДРЩЖ, 

также отмечает неопределенность при проведении СТЛ. Выявлено, что только в 

80,7% лечебных заведений назначается ТТГ-подавляющая терапия. Большая 

часть респондентов (70,0 %) занимают нестандартную позицию относительно 

уровня ТТГ для конкретного пациента. В 41,7% больниц все пациенты были на 

СТЛ, в оставшихся больницах СТЛ назначалась в соответствии со 

стратификацией риска, сопутствующей патологией либо с учетом объема 

оперативного лечения. В большинстве лечебных учреждений не были указаны 

сроки проводимой СТЛ (75,8%).  Таким образом, опрос продемонстрировал, что 

СТЛ является неотъемлемой терапией ДРЩЖ в Японии, но отсутствуют 

стандартные критерии для регулирования данного вида лечения, конкретные 

показания для  её продолжительности [5]. 

Подобный опрос с участием эндокринологов Свердловской области был 

проведен в марте 2013 г. на образовательном семинаре для эндокринологов. 

Было опрошено 65 респондентов. СТЛ при ДРЩЖ назначают 92%  (60/65) 

эндокринологов нашей области, что на более чем 11% больше, чем японские 

коллеги, занимающиеся лечением пациентов с ДРЩЖ. Всего 5 врачей (8%) 

ответили, что не назначают данный вид лечения, один из них считает, что 
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подавление ТТГ не имеет смысла, остальные опасаются развития кардиальных 

осложнений, остеопороза, нарушений углеводного обмена и симптомов 

тиреотоксикоза. Доктора, назначающие СТЛ, также опасались развития 

симптомов тиреотоксикоза, кардиальных осложнений, нарушений углеводного 

обмена и остеопороза. При возникновении синусовой тахикардии, как 

проявление экзогенного субклинического тиреотоксикоза, лишь 58% (35/60) 

назначают β-адреноблокаторы, остальные уменьшают дозу левотироксина и/или 

назначают метаболическую кардиотропную терапию. Касаемо уровня 

подавления ТТГ - 57% (34/60) считают оптимальным подавление ниже 0,1 

мМЕ/л, а 13% (8/60) достаточным уровень менее 1 мМЕ/л, что является ЗТЛ. 

В перспективе разрабатываются новые варианты супрессии ТТГ, которые не 

будут сопровождаться тиреотоксикозом. К возможным вариантам относится 

использование производных ретиноевой кислоты (баксаротен), подавляющих 

выработку ТТГ на центральном уровне, а также аналогов тиреоидных гормонов, 

которые подавляли бы продукцию ТТГ и при этом оказывали минимальные 

эффекты на сердце и костную ткань. 

Т.о. неопределенность вопроса СТЛ при ДРЩЖ объясняется отсутствием 

единого мнения экспертов, занимающихся лечением РЩЖ и проспективных 

исследований, а в практической деятельности проявляется «настороженностью» 

врачей к данному виду лечения. 

ЛИТЕАТУРА 

1.Мельниченко Г.А., Трошина Е.А., Ванушко В.Э., Румянцев П.О., Платонова 

Н.М., Кавтарадзе С.Р. Спорные вопросы лечения дифференцированного рака 

щитовидной железы: Проблемы эндокринологии, 2008, Т.54, №2:14-22 

2.Проект национальных клинических рекомендаций Согласительной комиссии. 

Диагностика и лечение дифференцированного рака щитовидной железы. Состав: 

Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Румянцев П.О. и др.: Ж. Клин. и экспер. тиреоид. 

2007; т. 3, №4:9-12 

3.Zafon C.: TSH treatment -Suppressive in thyroid cancer of differentiated. A dogma 

under review. Endocrinol Nutr. 2011 Dec 13.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22173058##


 

508 

 

4.Batrinos M.L.: The problem of exogenous subclinical hyperthyroidism. Hormones 

(Athens). 2006 Apr-Jun; 5(2): 119-125. 

5.Tanaka K., Sonoo H. Current trends in TSH suppression therapy for patients with 

papillary thyroid carcinoma in Japan: results of a questionnaire distributed to 

councilors of the Japanese Society of Thyroid Surgery // Surg. Today, 2011, V. 42 (7): 

633-638 

Kiseleva T.P., Sokolova A.Y. 

Summary: 

The article contains an actual problems the TSH-suppressive levothyroxine therapy by 

differentiated thyroid cancer and of the study opinions practical endocrinologists   in 

this problems. 

Key words: TSH suppressive levothyroxine treatment, thyroid cancer 

 

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО- 

КИШЕЧНОГО ТРАКТА, НАХОДЯЩИХСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА  

Сюзева Н.В.*, Санникова Н.Е. 

 Ведущее место в структуре патологии органов пищеварения у детей 

раннего возраста занимают функциональные заболевания желудочно-кишечного 

тракта.  Согласно современным представлениям, они являются многовариантной 

комбинацией гастроинтестинальных симптомов при отсутствии структурных 

или биохимических изменений. В раннем и дошкольном возрасте 

функциональные болезни пищеварительной системы возникают не только 

вследствие нарушения ее регуляторных механизмов, но и в результате 

незрелости морфофункциональных структур. [1,2] 

 Актуальность данной патологии в детском возрасте обусловлена 

тенденцией к хронизации процесса и дальнейшим его прогрессированием при 

отсутствии адекватного лечения, что приводит к снижению качества жизни 

пациента и его родителей. 
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 Функциональные нарушение моторики являются одним из наиболее 

частых проявлений патологии желудочно-кишечного тракта, которые 

сопровождаются нарушением секреции, переваривания (мальдигестия), 

всасывания (мальабсорбция), состояния микрофлоры (дисбактериоз), активности 

иммунной системы. Воздействие многочисленных антигенов внешней среды 

(компоненты пищи, бактерий, вирусов, паразитов), большая площадь контакта с 

ними ( у детей около 200 м
2 
) провоцирует выработку защитных механизмов, что 

делает желудочно-кишечный тракт важным звеном иммунитета. [3,4] 

Своевременная коррекция функционального расстройства желудочно-

кишечного тракта обеспечивает сохранение здоровья детей, их гармоничное 

развитие, устойчивость по отношению к инфекционным агентам и другим 

неблагоприятным факторам окружающей среды.  

Цель исследования – оценить состояние здоровья детей раннего возраста 

с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта  для 

обоснования адекватных реабилитационных мероприятий. 

 Материалы и методы исследования  

 Обследовано 32 ребенка (13 мальчиков и 19 девочек) поступивших на 

лечение в дневной стационар МБУ «ДГБ№15» в период с октября 2012 по 

февраль 2013 года в возрасте от 1 года до 3 лет. Критериями включения в группу 

исследования послужили жалобы при поступлении на расстройство желудочно-

кишечного тракта: нарушения стула, вздутие живота, сниженный аппетит, боли 

в животе. Критерии исключения — врожденная патология желудочно-

кишечного тракта и пороки развития других органов и систем, 

диагностированные вирусные гепатиты различной этиологии. Проведен сбор 

сведений из анамнеза жизни, анамнеза заболевания по данным анкетирования 

родителей и  амбулаторных карт; клинический осмотр с оценкой физического и 

нервно-психического развития; комплекс лабораторных и инструментальных 

исследовании. Статистическая обработка данных проведена с использованием 

программного обеспечения Statistica 6.0. 

 



 

510 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Основной жалобой при поступлении в дневной стационар являлась 

задержка стула до 2-3 дней (20 детей — 62,5 %). Запор более 3-х дней отмечался 

у 6 детей  (18,8 %). Характер стула в виде «сухого» и «овечьего» описывали 

родители 14 детей, в 12 случаях — «тугой», большой в диаметре. У 2 детей ( 6, 3 

%) в анамнезе выставлен диагноз «трещина анального отверстия». Оставшаяся 

группа детей (6 человек — 18,8 %) имела учащенный «кашецеобразный» стул, 

без признаков острой кишечной инфекции. У 5 детей (15, 6 %) жалобы 

беспокоят с рождения, родители 13 детей (40,6 %) связывают появление 

расстройства после отмены грудного вскармливания и/или переходом на «общий 

стол», в 14 случаях (43,75 %) отмечается появление симптомов после 

перенесенной инфекционной или соматической патологии с подключением 

антибактериальной терапии. Также при сборе жалоб 28 случаях имеются 

указания на пищевую или медикаментозную непереносимость у ребенка.  

 При общем клиническом осмотре детей обращает на себя внимание 

особенность гендерного распределения — из 16 детей в возрастной категории 

старше двух лет преобладали девочки (11 человек — 34,4 %). Оценка 

физического развития у исследуемой группы детей показала, что 22 ребенка 

соответствуют паспортному возрасту, отставание в развитии (по количеству 

зубов, длины тела и окружностей) — у 3 детей, а биологическая зрелость с 

опережением отмечается в 5 случаях. При этом дисгармоничный 

морфофункциональный статус у 7 детей, резко дисгармоничный (с дефицитом 

массы тела более 10 %)  имеют три ребенка.  

 Осмотр кожи у всех детей выявил признаки хронической интоксикации и 

микронутриентной недостаточности в виде: бледности, двуцветности, 

сероватого колорита, очагов гиперпигментации, сухости кожи, «тусклости» и 

ломкости ногтевых пластин на верхних и/или нижних конечностях, заусенцы, 

«заеды» в уголках рта; а также признаков холестаза — желтая прокрашенность 

ладоней и/или стоп, ушных раковин. У 26 детей (81,25 %) определяются 

признаки аллергического дерматита различной степени выраженности. 
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Мышечный тонус у большей части детей (56,3 %) снижен, 12 детей имеют 

признаки соединительнотканной дисплазии. 

 При осмотре органов желудочно-кишечного тракта у всех детей выявлена 

обложенность языка разной степени выраженности, 8 человек имеют кариозное 

поражение зубов; при пальпации органов брюшной полости отмечается: 

болезненность или повышенная чувствительность по ходу толстого кишечника у 

18 пациентов, каловые массы в просвете кишечника в 5% случаев,  

положительные симптомы поражения желчевыводящих путей в 13 случаях, 

увеличение печени у 6 детей. 

Оценка результатов общего анализа крови у исследуемой группы детей 

выявила снижение показателей: среднего объема эритроцита (MCV) 71±6,1fL, 

среднего содержание гемоглобина в эритроците (MHC) 27,9±3,5 Pg, гематокрита 

(HCT) 35,1±3,4 %. Уровень гемоглобина варьировал в диапазоне от 99 до 138 г/л. 

Таким образом,  латентный дефицит железа был определен у 20 детей, 

железодефицитная анемия  I степени — у 3 детей. У каждого третьего ребенка 

отмечается тромбоцитоз. Также обращает на себя внимание эозинофилия у 21 

ребенка от 3 до 9 %. Остальные показатели общего анализа крови в пределах 

возрастной нормы. В биохимическом анализе крови имеется тенденция к 

снижению показателей белкового обмена: уровень общего белка сыворотки 

крови у 87,5 % детей определяется на нижней границы возрастной нормы 

60,1±3,6 г/л концентрация ферритина менее 10 мкг/л  отмечается в 10 случаях 

(31,3 %). У 2 детей в анализе крови на гормоны щитовидной железы показано 

увеличение уровня тиреотропного гормона выше возрастной нормы. В 6 случаях 

определяются суммарные антитела к лямблиям в титре 1:200, у 1 ребенка титр 

составил 1:400. У 65, 6 % обследованных детей в общем анализе мочи 

отмечается салурия (оксалаты, фосфаты, ураты) различной степени 

выраженности; относительная плотность утренней мочи определяется в 

диапазоне от 1005 до 1030 с тенденцией к более высоким показателям при 

увеличении возрастной категории; у 5 детей выявлена умеренная лейкоцитурия 

до 4-5 клеток в поле зрения. Нарушение процесса пищеварения по данным 
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копрограммы в виде амилореи определяется в 26 случаях, креатореи и стеатореи 

у 24 и 17 детей соответственно. Единичные лейкоциты в кале и/или слизь 

отмечаются в 43,8%. Синдром нарушенного роста микрофлоры кишечника 

выявлен по данным развернутого анализа кала на дисбактериоз у 13 детей. 

Глистно-паразитарная инвазия не определена ни в одном анализе кала. При 

помощи ультразвукового исследования органов брюшной полости в 17 случаях 

выявлена деформация желчного пузыря, в 6 случаях  гепатоспленомегалия, 

изолированно гепатомегалия и спленомегалия — в 6 и 4 случаях соответственно, 

реактивные изменения в паренхиме печени и поджелудочной железы у 10 детей, 

и только 4 ребенка без патологии. 

    Таким образом, учитывая данные анамнеза, клинического осмотра, 

лабораторно-инструментальных методов исследования, можно сделать 

заключение о принадлежности этих детей ко второй группе здоровья. Важно 

отметить, что  несмотря на малый срок анамнеза заболевания, у этих детей уже 

появились патологические отклонения в показателях клинических, 

лабораторных и инструментальных исследований. Они нуждаются в правильной 

организации режима питания, проведении лечебных и коррекционных 

мероприятий. Все дети исследуемой группы получили полный объем лечения 

согласно порядкам оказания медицинской помощи в условиях дневного 

стационара. 
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Health assessment of young children with functional disorders of the 

gastrointestinal tract, located on the rehabilitation treatment in a day hospital.  

Syuzeva N.V., Sannikova N.E. 

The purpose of the study - to evaluate the health status of 32 children with 

functional disorders of the gastrointestinal tract admitted for treatment in a day 

hospital between October 2012 and February 2013 at the age of 1 year to 3 years.The 

criteria for inclusion into the study were complaints when applying for a disorder of 

the gastrointestinal tract: stool disorders.  Despite the short term medical history, these 

children have already appeared pathological in terms of clinical, laboratory and 

instrumental studies. They need the proper organization of the daily routine food, 

conducting medical and rehabilitative measures.  

The Keywords: functional disorders of the gastrointestinal tract , infants, 

diagnostic parameters   

 

ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ СЕТЧАТКИ В ЛЕЧЕНИИ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Терсенова Л. В., Нелаева А.А., Александрова Е.А. 

ГБУЗ  ТО  Эндокринологический диспансер, Тюмень, Россия 

Введение. Сахарный диабет и его осложнения – одна из важнейших медико-

социальных и экономических проблем современного здравоохранения. Слепота 

от диабетической ретинопатии (ДР) является необратимой, однако в 

большинстве случаев при правильном и своевременном лечении можно 

предотвратить. Единственно эффективным способом лечения является 

своевременная лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС), которая позволяет 

сохранить зрение более чем в 80% случаев при условии адекватного 

гликемического контроля. 



 

514 

 

Цель. Оценить эффективность лечения диабетической ретинопатии  с 

использованием метода лазерной коагуляции сетчатки. 

Методы. В работе применялись методы: аналитический, сравнения, контент-

анализ 165 историй болезней за 2010-2012 гг. 

Обсуждение. 

В соответствии  с утвержденным  приказом от 13.07.2010г № 5118/25 

департаментом здравоохранения Тюменской области,  региональным  

стандартом  оказания специализированной медицинской помощи больным с 

диабетической ретинопатией,  на базе  ГБУЗ  ТО  Эндокринологический 

диспансер, внедрено проведение лазерной терапии на базе дневного стационара 

для взрослого населения.   

Так, с начала внедрения регионального стандарта в рамках дневного стационара, 

оказания специализированной медицинской помощи больным диабетической 

ретинопатией  было проведено 144 лазерных коагуляций сетчатки у пациентов с 

диабетической непролиферативной ретинопатией. Всем пациентам проводилась 

щадящая ЛКС в объеме до 400 коагулятов, парамакулярно, по ходу  височных и 

носовых сосудистых ветвей, на аппарате VISULAS 523s Carl Zeiss. Контроль за 

результатами осуществлялся  по стандартным параметрам: визометрия и 

офтальмоскопия с широким зрачком.  

Результаты. 

 Медико-демографический портрет пациента - это пациенты женского пола, не 

работающие, трудоспособного возраста, от 50 до 69 лет, с СД 2, целевым 

уровнем HbA1c – 7,3%, средний уровень сахара крови составил 7,6 ммоль/л, со 

стажем диабета до 10 лет, со стажем диабетической ретинопатии  до 4 лет. По 

окончании проведенного курса лечения через 3 месяца при контрольном 

посещении пациентов нами зарегистрировано  повышение visus (50% случаев) в 

среднем на 15%. В 100% случаях отмечено состояние картины глазного дна - без 

дополнительных изменений. 

Выводы: 
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  1.Созданный стандарт  позволяет своевременно получить специализированную 

медицинскую помощь пациентам с диабетической ретинопатией жителям нашей 

области в условиях дневного стационара.  

2. Положительные результаты дают возможность рекомендовать продолжить  

дальнейший скрининг диабетической ретинопатии и проведение  ЛКС на базе 

ГБУЗ  ТО «Эндокринологический диспансер»  у пациентов, с вновь выявленной 

диабетической  ретинопатией. 

3. Лазерная коагуляция сетчатки – важная составляющая в профилактике 

слепоты при сахарном диабете, своевременно оказанная помощь позволяет 

предупредить развитие тяжелых форм заболевания, внедрять методы первичной 

и вторичной профилактики. 

 

МАЛОИНВАЗИВНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ 

С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ КРАНИОФАЦИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

И ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

Шершевер А.С., Лазарев А.Ю.,  Герасимов М.В., Хусаинов М.Р., 

 Бенцион Д.Л., Миронова Ю.А., Дугинова О.Ф., Журавлева М.А. 

ГБУЗ СО. Свердловский областной онкологический диспансер. Екатеринбург 

           Одной из причин вызывающих симптоматическую невралгию 

тройничного нерва (СНТН) являются краниофациальные объёмные 

новообразования, что сопровождается хроническим болевым синдромом (ХБС). 

 Цель работы. Оценка эффективности деструкции Гассерова узла у больных с 

неоперабельными или частично удаленными  краниофациальными опухолями 

(КФО). 

 Материал и методы. Изучен 31 пациент, в возрасте от 27 – 68 лет. 21 мужчина 

и 10 женщин. Минимальный срок между возникновением СНТН и выявлением 

её опухолевой природы составил  от 6 до 21 месяца. Всё это время пациентам, 

несмотря на нарастание болевого синдрома, проводилось безуспешное 

медикаментозное лечение ненаркотическими и наркотическими анальгетиками. 

У 29,1% - в других стационарах были выполнены деструкции периферических 
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ветвей тройничного нерва без эффекта. Локализация и распространенность 

опухоли по классификации TNM соответствовала III-IY стадии с отдаленными 

метастазами. У всех отмечено поражение области выхода второй-третьей ветвей 

тройничного нерва опухолевым процессом.  Лечение пациентов нейрохирурги 

проводили совместно с лор-онкологами, радиотерапевтами, химиотерапевтами. 

Лечение проведено по методике краниоорбитальных и краниофациальных 

резекций. Передние субкраниальные резекции выполнены у 75% больных из 

расширенного лицевого доступа по Веберу - Фергюссону.  Комбинированные 

передние краниофациальные, переднебоковые (краниоорбитальные) резекции 

опухолей, применены в  13,4% наблюдений. Опухоли с  инфильтративным 

ростом на основании средней черепной ямки у 11,5% больных,  удалялись 

орбито-зигоматическим подходом.  Из всех наблюдений радикально 

оперировано 75% пациентов. Прорастание опухоли в более чем три 

анатомические области отмечено в 21,5% случаев и циторедуктивное  удаление 

опухоли привело к возникновению ХБС с преимущественной с локализацией 

болей в проекции поражённых ветвей тройничного нерва. У пяти пациентов с 

ХБС продолженный  рост опухоли выявлен по данным контрольных КТ и МРТ. 

Учитывая, сохранение ХБС для купирования последнего выполнены операции: 

хемодеструкция деструкция Гассерова узла (ХДГУ)  в 17 случаев (54,8%), 

микрокомпрессия Гассерова (МКГУ) узла баллон – катетером Фогерти – 

14(45,2%). Повторные операции проведены в сроки 4-6 месяцев после  ХДГУ и 

МКГУ у 13 пациентов (41,9%) по причине  возобновления ХБС.  Повторно 

проводили только ХДГУ. У 3 - в группе с СНТН, были выявлены 

распространённые опухолевые процессы основания средней черепной ямки. В 1 

- распространение процесса было двусторонним. Случаи признаны 

неоперабельными. Этим пациентам проведены ХДГУ, причём у 1 с обеих 

сторон. Среди диффузных опухолей основания средней черепной ямки и 

кавернозного синуса, удаление которых не проводилось, у 2 - верифицирован 

метастатический процесс и у 1 - гистологически не верифицирован. Необходимо 

отметить, что у 7 - МКГУ  проводили во время лечения  дистанционной лучевой 
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терапии. ХДГУ применяли в случаях прорастания опухолью структур основания 

черепа. Сохранение эффекта от 3 до 7 месяцев отмечено в 73% случаев. 

 Выводы. У неоперабельных больных с распространенной КФО или после 

частичного её удаления возможно применение деструкции Гассерова узла в 

качестве симптоматического лечения.  

 

 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАРОДОНТИТА 

Шимова М.Е., Шнейдер  О.Л., Жегалина  Н.М. 

ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

г.Екатеринбург 

Актуальность.  

В современных условиях основной чертой здравоохранения является 

профилактическая направленность. Проведение  мероприятий, 

предупреждающих рецидив воспалительно-дистрофических заболеваний  

пародонта, является важнейшей задачей стоматологов и пародонтологов. В 

повседневной клинической практике профилактические и лечебные задачи 

неразрывно связаны между собой и являются взаимодополняющими друг для 

друга. Предупреждение  обострения хронических очагов инфекции  в полости 

рта, пародонте пролонгирует  стабилизацию воспалительного процесса при  

пародонтите и   благотворно влияет на общее состояние организма.  

Цель исследования - повышение эффективности комплексного лечения 

пародонтита с применением поддерживающей терапии. 

Материалы и методы. 

В хирургическом отделении стоматологической поликлиники УГМА, которое 

является базой кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии,  в период с  2011 -2013 г  на лечении  находилось 146 пациентов   

хроническим пародонтитом в возрасте от 24 до 55 лет.  Из них – 89  с 
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пародонтитом средней  степени,   57 -  с пародонтитом  тяжелой степени.   

Женщин – 86 (59%), мужчин- 60 (41%) с давностью заболевания от 5 до 15 лет. 

Критериями включения послужило наличие при зондировании пародонтальных 

карманов  глубиной от 4 до 6 и более 6 мм, патологическая подвижность зубов 

по Платонову, диастемы, тремы, частичные  дефекты зубных рядов, вторичные 

окклюзионные нарушения, сопутствующие соматические заболевания в стадии 

ремиссии. Всем пациентам определяли гигиенический индекс по Green-

Vermillion, пародонтальный  индекс Rassel, индекс  кровоточивости Мюллемана. 

Деструктивные изменения в  альвеолярной костной ткани оценивали на 

панорамной и компьютерной томограммах. Комплексное лечение проводилось 

всем пациентам с сопутствующей патологией в стадии ремиссии. 

Комплексное лечение включало 4 этапа: 

1.подготовительный этап заключался в обучении пациентов индивидуальной 

гигиене полости рта, проведении профессиональной гигиены полости рта и 

санации хронических одонтогенных очагов инфекции; 

2.хирургический этап проводился с предварительным общим обследованием 

пациентов и предоперационной подготовкой; 

3.ортопедический заключался в изготовлении шинирующих конструкций и 

устранении дефектов зубных рядов; по показаниям проводился  

ортодонтический этап с применением брекет-системы; 

4.проведение поддерживающей терапии с применением профессиональной 

гигиены полости рта и вектор-терапии (пациентов информировали о проведении 

поддерживающей терапии через 3 и 6 месяцев после последнего курса лечения 

по поводу пародонтита); 

Срок наблюдения составил 2 года.  

Результаты.  

В первый срок наблюдения у обратившихся повторно 89 пациентов отмечалась 

удовлетворительная гигиена полости рта, отсутствие признаков воспаления в 

пародонте. Через 6 месяцев  обратились 137 пациентов для проведения 

поддерживающей терапии. У пациентов, которым была проведена 
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поддерживающая терапия 3 месяца назад, наблюдалась стойкая ремиссия. 

Пациенты, которые обратились через 6 месяцев, отмечали появление 

кровоточивости десен, болевых ощущений. Гигиена полости рта у данной 

группы больных была неудовлетворительной. Пациенты, не прошедшие 1 и 2 

этапы поддерживающего пародонтологического лечения, обратившиеся в более 

поздние сроки (через 1 и более лет), отмечали постоянную кровоточивость 

десен, неприятный запах изо рта, усиление подвижности зубов. При 

клиническом обследовании были выявлены признаки прогрессирования 

пародонтита с визуализацией активной деструкции альвеолярной кости на 

томограммах. 

Выводы. 

Учитывая хроническое течение пародонтита, пациентам после комплексного 

лечения для стабилизации процесса целесообразно проводить поддерживающее 

пародонтологическое лечение через 3 месяца при тяжелом пародонтите и не 

позднее чем через 6 месяцев при среднем пародонтите. Эффективность лечения  

пародонтита определяется алгоритмом и преемственностью специалистов 

стоматологов, а также осознанной мотивацией пациента к долговременному  

наблюдению. 

 

СРЕДСТВО ДЛЯ ГЕННО-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

МОДЕЛИРУЕМОЙ КОРОНАРНОЙ  

Шуман Е.А., Коротков А.В., Макеев О.Г.. 

ГБОУ ВПО УГМА М3РФ, Екатеринбург 

ГБУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»,  

Екатеринбург 

Возможность генно-клеточной терапии заболеваний сердца находится в 

центре внимания многих исследователей. Было показано, что применение 

генетически модифицированных мультипотентных мезенхимальных 

стромальных клеток (ММСК), сверхэкспрессирующих гены факторов 

ангиогенеза, в частности  VEGF, сопровождается не только новообразованием 
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сосудов, но и улучшением функций сердца в целом. Однако в данных 

исследованиях использовались векторы на основе вирусов, интегрирующихся в 

геном, что потенциально может привести к мало предсказуемым последствиям, 

существенно ограничивающим их применение в клинической практике. Между 

тем, сведений об оценке эффективности применения ММСК, предварительно 

трасфецированных векторами, обеспечивающими эпигеномную экспрессию 

генов ангиогенеза, в доступной литературе найти не удалось. 

Это позволило сформулировать цель настоящей работы: оценить 

эффективность применения ММСК, трансфецированных невирусными 

векторами гена VEGF.  

Материалы и методы 

В исследовании был использован вектор pWZLBlast-VEGF, любезно 

предоставленный доктором Bruce Spiegelman (Dana Farber Cancer Institute, 

США). 

ММСК выделяли  из жировой ткани кролика. Полученные клетки 

трансфецировали pWZLBlast-VEGF или плазмидой, несущей ген 

флюоресцирующего протеина EGFP (Addgene plasmid 13031), с использованием 

Lipofectamine 2000 (Invitrogen) по оптимизированному протоколу.  

Эксперименты проводили на взрослых кроликах-самцах породы 

Шиншилла весом 2,8-3,2 кг. Моделирование окклюзии передней нисходящей 

артерии сердца проводили путем ее неполной (80%) перевязки на мадрене. 

Сразу после перевязки в миокард в область ишемии равномерно по площади 

вводили 10
6 

клеток, предварительно трансфецированных pWZLBlast-VEGF или 

EGFP. Экспериментальной группе  животных (n = 5) вводили клетки, 

транфецированные pWZLBlast-VEGF, контрольной (n = 5)  – EGFP, 

соответственно.  

Спустя 30 суток после вмешательства проводили исследования 

парциального давления кислорода в миокарде методом полярографии, с 

последующим иссечением участков миокарда и определением числа капилляров, 
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диаметра, обменной поверхности и емкости капиллярного русла в расчете на1 

мм
3
 ткани.  

Результаты 

В опытной группе животных к исходу 30-х суток отмечено значимое 

увеличение количества капилляров в ишемизированной зоне и наличие 

анастамозов с сосудистым руслом неповрежденных участков. При этом средний 

диаметр капилляров по сравнению с неповрежденными участками, изменялся 

незначительно (на 7.2%, p> 0.1). 

В тоже время в группе контрольных животных визуализируемая плотность 

капиллярного русла в зоне ишемии была достоверно ниже, чем в соседних 

неповрежденных областях миокарда.  

Кроме того, в контрольной группе, в отличие от опытной, не наблюдалось 

прорастания капиллярной сети из неповрежденных областей миокарда в 

ишемизированную зону. 

В опытной группе, по сравнению с контрольной, в зоне моделируемой 

ишемии было выявлено большее количество функционирующих капилляров (на 

224,2%, p <0,05), их плотности на единицу объема (на 350,1% p <0,01) площади 

их поверхности (на 245, 4%, p <0,01) и pO2 (на 282% p <0,01). 

Таким образом, полученные результаты подтверждают эффективность 

применения предварительно генетически модифицированных ММСК для 

восстановления кровоснабжения миокарда. В отличие от известных 

исследований, в качестве вектора использована плазмида, не встраивающаяся в 

геном, что, по видимому, может определять перспективность ее использования  

в клинической практике.  
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7. Методические аспекты преподавания фармацевтических 

дисциплин в высшей школе 

Самопроверка как один из способов развития самоконтроля в 

обучении 

Афанасьева Т.А., Тхай В.Д. 

ГБОУ ВПО УГМА  

Самоконтроль предполагает контроль выполненной работы ее 

исполнителем в соответствии с установленными правилами [1]. Его роль 

заключается в обнаружении и предотвращении ошибок.  

Считается, что ошибки - это неотъемлемая часть процесса обучения, а их 

исправление - часть процесса обучения. Одним из способов активизировать 

самоконтроль является самопроверка своей контрольной работы. 

Задача преподавателя - не только исправить ошибки обучающегося, но и 

уметь прогнозировать возможные ошибки, определять причину их 

возникновения, анализировать, выделять типичные ошибки. 

Меры к предупреждению ошибок принимаются преподавателем уже на 

лекции. По ходу изложения теоретического материала преподаватель приводит 

примеры, акцентируя внимание на тех моментах, где возможно возникновение 

типичных ошибок.  

На кафедре химии фармацевтического факультета значительная роль 

отводится самостоятельной работе студентов. Степень усвоения лекционного 

материала, способность применять его в решении практических вопросов 

проверяется контрольной работой. 

Контрольная работа может проводиться не только после занятия по 

данной теме, но и до практического занятия. В курсе «Прикладные аспекты 

общей и физической химии» входной контроль знаний проводится по теме 

«Комплексные соединения». На основании материала лекции студенты 

готовятся к контрольной работе самостоятельно, используя учебники и 

методические пособия кафедры. Контрольная работа проверяется с указанием 
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количества ошибок, но ошибки преподавателем не исправляются и их место не 

указывается.  

Небольшая часть студентов (22 - 18 %) пишет контрольную работу сразу 

на положительную оценку, из них 5 -7 % на оценку «хорошо». 78 - 82 % не 

могут выполнить входной контроль на положительную оценку. 

После первой проверки проводится семинарское занятие, где 

разбираются подобные задания, указываются типичные ошибки и причины их 

возникновения и способы устранения. После этого всем студентам 

предлагается самим найти и исправить ошибки в своей работе. При 

исправлении ошибок можно пользоваться учебником, методическим пособием, 

в котором имеются примеры с решениями подобных заданий, записями лекции 

и пройденного семинарского занятия. 

Подавляющее большинство студентов (100 - 96 %) справляются с этим 

заданием и получают положительную оценку, из них 60 -54 % повышают свой 

результат до оценки «хорошо» и «отлично». Однако, отрицательный результат 

возможен и после всестороннего разбора материала.  

Данные по выполнению входного контроля и работы над ошибками по 

нему соответствуют итогам анкетирования. В одном из разделов анкеты 

студентам предлагалось оценить возможность самостоятельно подготовиться к 

текущим практическим занятиям и контрольным мероприятиям, что является 

основным видом учебной деятельности. 

По мнению самих обучающихся, самостоятельно могут подготовиться, 

зная тему занятия и используя материалы лекций и учебников, 2,4 %.  

95,1% студентов могут подготовиться к занятиям и контрольным работам 

по химическим дисциплинам с использованием методических пособий, 

разработанных преподавателями кафедры.  

2,4% студентов недостаточно основного (лекции, учебники) и 

дополнительного (учебно-методических пособий) материала. Им требуется 

дополнительное индивидуальное занятие [2]. 
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Невысокие результаты самостоятельной работы объясняется тем, что 

навык самоконтроля у студентов - первокурсников очень слабо сформирован. 

Студенты не понимают причины возникновения ошибок, не могут составить 

цепь логических рассуждений, проанализировать свои действия, не видят 

несоответствия своих действий и эталонных по выполнению задания, и как 

следствие, не замечают ошибки. 

Один из способов усвоить материал – предоставить возможность 

студенту самому исправить ошибки, допущенные в контрольной работе. 

Для формирования навыков самопроверки, являющейся одной из форм 

самоконтроля необходимо: 

 - предоставить студентам образец (аналогичное или полностью 

совпадающее решение  с требующимся), по которому можно соотнести свое 

решение с эталонным; 

- пояснить причины возникновения ошибок, среди них: неполно 

выученный теоретический материал, не до конца или неверно прочитанное 

задание, пробелы в знаниях по предыдущим темам; 

- предложить способы устранения ошибок, зависящие от причин их 

возникновения;  

- обратить внимание на причинно-следственные связи, связи между 

данным материалом и уже пройденным, между химическими понятиями, 

существующими не только в химии, но и в других дисциплинах 

математического, естественнонаучного цикла; 

Для правильного выполнения задания необходимо постоянно задавать 

обучающимся вопросы: 

- Полностью ли прочитано условие? 

- На все ли вопросы найден ответ?  

- Правдоподобен ли данный ответ? 

В дальнейшем студенты сами себе будут задавать эти вопросы при 

решении задач и заданий. 
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Самопроверка дает установку на самоконтроль не только после 

получения результата, но и во время выполнения работы, причем не только на 

самом занятии, но и при подготовке к нему. Развитие самоконтроля позволит 

студенту приобрести устойчивые знания по предмету и способность думать. 

Литература 

1. Педагогический словарь 

2. Афанасьева Т.А., Тхай В.Д. Уровень готовности студентов 1 курса 

фармацевтического факультета к самостоятельной работе при изучении 

химических дисциплин. Материалы II-ой региональной конференции с 

международным участием. Екатеринбург, 2011, с.30-33 

Self-examination is one of the methods of the self-control development in 

education. 

Afanasieva T.A., Thay V.D. 

The role of self-examination is revealing, correcting of the mistakes and their 

prevention in future. The development of the self-control skills will allow to obtain 

stable knowledge of the subject and ability to think. 

Key words: self-examination, self-control, stable knowledge, ability to think 

 

Анализ удовлетворенности студентов учебным процессом на кафедре 

фармакологии и клинической фармакологии 

Гайсина Е.Ф.,* Дрикер М.Б., Изможерова Н.В.
2
 

ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России  

С целью изучения  удовлетворенности студентов  стоматологического 

факультета  учебным процессом на кафедре фармакологии и клинической 

фармакологии проводится анкетирование. Анкета включает в себя  20 вопросов 

касающихся оценки учебных аудиторий, знаний, умений получаемых на 

кафедре фармакологии и клинической фармакологии, качества преподавания 

дисциплины фармакология, обеспеченности учебной литературой, отношений с 

преподавателем. Основные вопросы в анкете  закрытые, предусматривают выбор 

одного или нескольких вариантов ответа, помещенных в анкете.   После каждого 
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вопроса студентам предлагалось в письменном виде высказать свои 

предложения по улучшению  качества образования.  

По данным анкетирования за 2010-2011 год выявлено, что  большинство 

учащихся (74%) на 1 вопрос: “Устраивает ли Вас состояние учебных аудиторий 

на кафедре фармакологии и клинической фармакологии?” отметили – да. 26%   

студентов ответили – не очень. Никто из  респондентов не отметил – нет. 

Студентами стоматологического факультета были высказаны следующие 

предложения по улучшению состояния учебных аудиторий: сменить парты и 

стулья, оборудовать аудитории техникой для просмотра презентаций. Кафедра 

фармакологии включила в смету приобретение мебели, материально-

технических средств для учебного процесса. Нами отмечено, что к 

анкетированию за 2011-2012 год количество  студентов, которые считают, что 

их устраивают учебные аудитории,  осталось на том же уровне (74%). Снизился  

на 13%   ответ учащихся – не очень. 13% студентов при проведении  

анкетирования  отметили - нет. В 2012 году предложения студентов по 

улучшению состояния аудиторий на кафедре были следующими: необходимы 

крючки для сумок, нужен ремонт, больше демонстрационных стендов и 

планшетов. Учитывая замечания студентов, на кафедре фармакологии созданы 

новые стенды и планшеты по темам практических занятий. Вопрос 2 позволял 

определить возможность студентов заниматься творческой и научно-

исследовательской деятельностью на кафедре. При анкетировании в 2011 году 

указывался  ответ  да в 69% случаев, при анкетировании в 2012 учебном году – 

66%. Количество респондентов (31%) к 2012 году, отметивших, что у них нет 

возможности заниматься творческой и научно-исследовательской 

деятельностью на кафедре уменьшилось по сравнению с 2011 годом (34%). При 

беседе со студентами стоматологического факультета выяснилось, что  

учащимся не хватает времени в связи с большими учебными нагрузками. 

Ответы на 3 вопрос, который определял, доведены ли до студентов сведения  о 

балльно-рейтинговой системе распределились следующим образом в 2011 году: 

да - 74%, нет – 31%. После корректирующих мероприятий – издание методики 



 

527 

 

балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов по 

учебной дисциплине “фармакология” в печатном издании, которая раздавалась 

старостам групп. Дополнительно ее расположили на информационном стенде 

для студентов стоматологического факультета и на сайте кафедры. Ситуация 

изменилась к 2012 году: 94% респондентов отметили положительный ответ. На 

4 вопрос анкеты “Практические занятия дают стабильные знания и умения?” 

анализ ответов при  анкетировании  (2011 год) студентов показал следующее:  

да - 74%,  не совсем - 26%,  нет - 0%. Студенты предлагали для улучшения 

усвоения знаний повторять на занятии предыдущую тему, уменьшить объем 

учебного материала. Кафедра фармакологии пошла другим путем: создали 

учебные электронные пособия, учебные документальные фильмы, социальные 

рекламы, фильмы с экспериментами на животных, ведение практических 

занятий в форме круглых столов. При анкетировании в 2012 году выявлено:  

82%  студентов отметили - да, 13% -  не совсем, 5% - нет. При анкетировании   

студентов на  5 вопрос в 2011 году,  понятны ли цели, которые преподаватель 

ставит перед учащимися в начале занятия, нами отмечалось, что 81% 

респондентов - дали  утвердительный  ответ, 17% -  не совсем и 2% - 

отрицательный ответ. К анкетированию в 2012 году 95% исследуемых 

студентов указали положительный ответ и 5% -  не совсем. Положительная 

динамика связана  с более детальным разбором УМК для студентов 

стоматологического факультета. Ответы  респондентов при  анкетировании 

(2011 году) на  6 вопрос, реализуются ли эти цели в процессе занятия, 

свидетельствуют о том, что 87%   студентов дали  ответ - да и 13% - не совсем. 

К анкетированию в 2012 году 98% респондентов отметили положительный 

ответ и 2% - не совсем. Ответы  на  вопрос  7 позволили определиться с  

обеспеченностью студентов необходимой литературой для занятий. 

Проанализировав ответы на 7 вопрос анкеты в 2011 году необходимо отметить, 

что  большая  часть  респондентов (74%) указали -  положительный ответ, 22% - 

не совсем, 4% - нет.  Нами констатировался тот факт, что к анкетированию в 

2012 году  положительный ответ  дали 87%  студентов и  не совсем - 13%. В 
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библиотеке 100% обеспеченность студентов стоматологического  факультета 

основной учебной литературой. Такая ситуация связана с  тем, что студенты 

имеют задолжности в библиотеке. Ответы на 8 вопрос распределились 

следующим образом (2011 год): 26% - преподаватель относиться к студентам, 

как к будущим специалистам, на равных, 2% - как к молодым и неопытным и 

72% делиться опытом, с удовольствием обучает студентов. К 2012 году 

распределение ответов произошло следующим образом: 30% респондентов 

отметили  -  как к будущим специалистам, на равных, 9% -  как к молодым и 

неопытным и  61% - делиться опытом, с удовольствием обучает студентов. На 9 

вопрос “Оказывает ли преподаватель помощь в выполнении сложных заданий?” 

при анкетировании в 2011 году ответы  респондентов распределились 

следующим образом:  да, всегда (10%),  иногда (90%). К 2012 году изменилось 

соотношение ответов.  Повысился процент ответов:  да, всегда на 75%. 

Понизился процент ответов:  иногда  на 75%.  На 10 вопрос,  к 2012 году 

отмечалось увеличение числа учащихся, которые ответили, что отметка 

студенту ставиться объективно, преподаватель ее комментирует – 93% (в 2011 

году – 71%) и снизилось число респондентов, отметившие ответ - не совсем 

объективно с 11% до 7%. В 2011 году 18% студентов считали, что отметка 

ставиться необъективно (завышается, занижается). Отвечая на 11 вопрос  

анкеты в 2012 году 81%  студентов, утвердительно отметили, что  до них 

доводиться информация о критериях отметки. 18% юношей и девушек ответили 

– не совсем понятна и 15% – я не знаю, за что мне ставиться та или иная 

отметка. В 2011 году 57% респонденты ответили – да, полностью, 25% - не 

совсем понятна, 18% - я не знаю, за что мне ставиться та или иная отметка. 

Положительная динамика связана с тем, что разъяснены критерии оценочной 

системы за успеваемость студентов через информационный стенд и  сайт 

кафедры. 12 вопрос анкеты позволял определить уровень организации 

практических занятий. 83% респондентов отметили – занятия проходят четко и 

организованно в 2012 году, что на 9% выше по сравнению с 2011 годом. 16% -  

преподаватель сообщает о плане занятия, но не всегда, в 2011 году данный 
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ответ встречался на 5% чаще. 1% студентов - не знают, что будут делать на 

занятии (2012 год), 5%  отметили данный ответ в 2011 году. Для улучшения 

качества преподавания дисциплины фармакологии созданы УМК для 

студентов, где прописаны цели, задачи, основные вопросы практического 

занятия.  По данным анкетирования (13 вопрос) в 2011 и 2012 году выявлено, 

что подавляющее большинство   респондентов (80% и 84% соответственно)  

оценивают стиль проведения занятий, как доброжелательный (преподаватель 

терпеливо объясняет и при необходимости повторяет непонятный материал 

студентам). 94% респондентов (2012 год) считают, что требования к студентам 

на практическом занятии доступные (14 вопрос), 86%  студентов в 2011 году 

отметили также положительный ответ. Анкетирование   студентов на 15 вопрос 

показало, что  в 2011 и 2012 учебных годах качество преподавания дисциплины 

фармакология оценивается студентами  - на высоком уровне 85% и 99% 

соответственно. При анкетировании   студентов на 16 вопрос: “Доводится ли до 

вашего сведения информация о мероприятиях, связанных с учебным 

процессом?”, нами отмечалось, что  67%  респондентов ответили да в 2011 

году, 93%  респондентов в 2012году. Ответы   студентов на 17 вопрос: 

“Доводится ли до вашего сведения информация о развлекательных 

мероприятиях на кафедре?”, свидетельствуют о том, что 43%  респондентов 

ответили да в 2011 году и 53% в 2012 году. По 18 вопросу 58%  респондентов 

отметили, что  им доступна информация о достижениях других учащихся (2011 

год), и 71% в 2012 году. Для повышения информированности студентов 

объявления располагаются на стендах и дополнительно оглашаются на 

практических занятиях. 100% респондентов ответили на 19 вопрос, что  

обеспечены аудиториями для практических занятий. Ответы на 20 вопрос 

распределились следующим образом в 2011 и 2012 году: 52% и 69% 

(соответственно) респондентов отметили, что вполне согласны, что кафедра 

требует сменную обувь, это требование обоснованное. На кафедре по поводу 

сменной обуви проводится разъяснительная беседа.   
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 Проведенный анализ показал, что изучение удовлетворенности 

студентов  стоматологического факультета  учебным процессом  на кафедре 

фармакологии и клинической фармакологии позволяет адекватно оценивать 

педагогическую деятельность коллектива кафедры. Проводимые  кафедрой 

коррекционные мероприятия повышаю качество образования студентов. 

 

The analysis of student satisfaction of educational process in the 

department of pharmacology and clinical  

  Gaysina E.F., Driker М.B., Izmozherova N.V.  

The study of satisfaction of dental faculty students of the training process for 

the 2010-2011 and 2011-2012 years at the Department of Pharmacology and Clinical 

Pharmacology allows adequately assesses the activity of teaching collective of those 

departments. The corrective actions that were conducted by department raise the 

quality of student’s education. 

The keywords: quality, department of Pharmacology, evaluation, students, 

teaching. 

 

Анализ эффективности балльно-рейтинговой системы оценивания 

учебных достижений студентов дисциплины «Фармакология» 

 Гайсина Е.Ф.,*Изможерова Н.В.
2
 

ГБОУ ВПО УГМА  

В сфере образования большое внимание уделяется оценке знаний 

обучающихся. Она дает объективную информацию об эффективности 

образовательного процесса. В менеджменте качества образования применяется 

методика балльно-рейтинговой системы (БРС) оценивания учебной 

деятельности студентов. На кафедре фармакологии и клинической 

фармакологии с 2010 года внедрена балльно-рейтинговая система оценки 

знаний студентов стоматологического факультета по дисциплине 

“Фармакология”.   
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Согласно БРС дисциплина “Фармакология” разделена на 6 

дисциплинарных модулей: по три в 4 (весеннем) и 5 (осеннем) семестре. В ходе 

изучения каждого дисциплинарного модуля на аудиторных занятиях студент  

набирает рейтинговые баллы по результатам оценки посещаемости, учебной 

активности, объема выполнения различных видов учебной работы, текущего и 

промежуточного контроля знаний. Для промежуточного контроля уровня 

усвоения дисциплины каждый дисциплинарный модуль заканчивается 

проведением рубежного тестового контроля, собеседованием по билету. 

Результаты тестового контроля оцениваются от 1 до 3 баллов. Критерии оценки 

результатов рубежного тестового контроля: 1 балл – 70 - 79%, 2 балла – 80 - 89%, 

3 балла  –  90%  и выше. Собеседование по билету оценивается следующим 

образом: устный ответ – 1 балл (оценка 3), 2 балла (оценка 4), 3 балла (оценка 

5), решение фармакологической задачи -1 балл, выписывание рецептов – 1 

балл. В конце каждого семестра выводится итоговый рейтинг и выставляется 

зачет по дисциплине “Фармакология”. 

 Студент стоматологического факультета, имеющий рейтинг по данной 

учебной дисциплине в семестре, в общей сложности не менее 40  баллов 

(среднее значение по 4 и 5 семестру) при условии набора минимально 

необходимого количества баллов по каждому дисциплинарному модулю, 

считается допущенным к сдаче зачёта или экзамена. Студент, имеющий 

рейтинг по дисциплине в семестре, в общей сложности не менее 50 баллов, 

приобретает право на сдачу зачёта или экзамена в формате «автомат» после 

утверждения на кафедральном собрании. 

В конце 5 семестра проводится экзаменационный контроль (экзамен) и 

выводится итоговый рейтинг по дисциплине. Итоговый рейтинг по дисциплине  

“Фармакология” рассчитывается как сумма значений двух показателей: 

среднего значения рейтинга студента по дисциплине в семестрах (среднее 

значение рейтинга студента по дисциплине в семестрах = рейтинг 4 семестра + 

рейтинг 5 семестра / 2) и экзаменационного рейтинга по дисциплине. 

Экзаменационный контроль проводиться в 3 этапа: тестовый контроль знаний, 
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собеседование по теоретическому материалу, оценка практических умений 

путем решения  фармакологических задач, выбора лекарственного препарата. 

Все этапы проводятся в период экзаменационной сессии в один день в 

соответствии с расписанием. Программа экзаменационного тестового контроля 

формируется из программы рубежных тестовых контролей. Критерии оценки 

тестового задания: 0 баллов - менее 70%, 5 баллов – 70 - 79%, 10 баллов - 80-

89%, 15 баллов  - 90% и  выше. Второй и третий этап проводятся в форме 

собеседования по билету. Каждый билет содержит три теоретических вопроса 

для оценки уровня теоретической подготовки студентов стоматологического 

факультета, и оцениваются практические навыки при помощи  решения 

фармакологической задачи и выбора лекарственного средства. За каждый ответ 

студент может получить максимально 10 баллов. Рейтинговые баллы за все 

этапы экзамена суммируются. Экзамен сдан на положительную оценку, если 

экзаменационный рейтинг составил 20 баллов и более. Студент, набравший 

менее 20 баллов, направляется на повторную сдачу. Для перевода итогового 

рейтинга студента по дисциплине в аттестационную оценку вводится 

следующая шкала: «неудовлетворительно» от 0 до 59 баллов, 

«удовлетворительно» - 60 - 72, «хорошо» - 73 - 86, «отлично» - 87 - 100. 

Для оценки контроля знаний нами проведен мониторинг результатов 

первичной  и окончательной сдачи экзамена (включая “автоматы”) по 

дисциплине “Фармакология” студентов III курса стоматологического 

факультета за 2009 год (при традиционном приеме курсового экзамена) и  2010, 

2011, 2012 года (после введения БРС). Количество студентов, сдававших 

экзамен по фармакологии: в 2009 г. - 89, 2010 г. - 119, 2011 г. - 98, 2012 г. - 83. 

Результаты первичной сдачи экзамена по фармакологии студентами III курса 

стоматологического факультета представлены в таблице. 
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Результаты первичной сдачи экзамена по фармакологии студентами III курса 

стоматологического факультета 

 

Учебный 

год 

 

 

«отлично»,% 

 

 

«хорошо»,% 

 

 

«удовлетворительно»,% 

 

 

«неудовлетворительно»,% 

 

Первичная 

сдача 

экзамена,   

средний 

балл 

 

2008-

2009 

20,22 17,98 23,59 34,83 3,26 

2009-

2010 

45,38 33,61 15,97 4,20 4,05 

2010-

2011 

47,96 28,57 15,79 4,08 4,25 

2011-

2012 

21,3 58,7 20,0 0 4,01 

При сравнивании результатов первичной сдачи экзамена по дисциплине 

“Фармакология” студентами III курса стоматологического факультета при 

классической форме проведения экзамена и после внедрения БРС очевидно 

преимущество последней. На «отлично» сдали 20,22% студентов в 2009 году. 

Этот показатель меньше на 25,16% по  сравнению с 2010 годом, на 27,74% 

(2011год) и на 1,08% (2012 год). Невысокий процент в 2012 году связан с тем, 

что большая часть учащихся сдали экзамен на оценку “хорошо”. Количество 

оценок «хорошо» студенты стоматологического факультета получили на 

традиционном экзамене меньше по сравнению с 2012 годом на 40,72%. По 

сравнению  с 2010 и 2011 годами процент сдачи экзамена по фармакологии на 

оценку “хорошо” увеличился на 15,63% и 10, 59% соответственно. При анализе 

качественного показателя, который представляет собой сумму положительных 

оценок («отлично» и «хорошо»), полученных на экзамене выявлено его 

увеличение на стоматологическом факультете в 2,1 раза в 2010 и 2012 годах, в 2 

раза в 2011году. 

Из приведенных данных следует, что внедрение балльно-рейтинговой 

системы способствовало повышению успеваемости студентов 
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стоматологического факультета.  Трехгодичный опыт применения БРС показал, 

что улучшилась посещаемость студентами лекций и практических занятий. 

Студенты активно включаются в работу на практических занятиях. У них 

формируется мотивация к систематическому усвоению учебного материала. 

Преподаватели кафедры фармакологии индивидуально подходят к оценке 

знаний студентов стоматологического факультета, дифференцировано к 

образовательному процессу. Комплексное оценивание учебной работы 

студентов способствовало  увеличению количества учащихся занимающихся 

научно-исследовательской работой. Они стремятся получить премиальные 

рейтинговые баллы за отличную учебу, по различным видам учебной работы: 

создание мультимедийных презентаций, социальных реклам, учебных научно-

популярных фильмов, участие в работе СНО кафедры фармакологии и 

клинической фармакологии. 

Приведенные итоги результатов (таблица 1) свидетельствуют о том, что 

показатели при классической форме сдачи экзамена по учебной дисциплине 

“Фармакология” студентами стоматологического факультета по оценкам 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» значительно превышают 

результаты БРС. В 1,5 раза (по оценке «удовлетворительно») больше  по 

сравнению с 2010 годом и  2011 годами и в 1,8 раза  (2012 год). В 8,3  и 8,5 раза 

(по оценке «неудовлетворительно») по сравнению с 2010 годом и  2011 годом 

соответственно. В 2012 году оценка “неудовлетворительно” составила 0%.  

Неудивительно, что средний балл первичной сдачи экзамена по фармакологии 

студентами III курса стоматологического факультета был ниже в 2009 году на 

0,79 по сравнению с 2010 годом, на 0,99 (2011 г.) и на 0,75 (2012 г).  

Очевидно, что классическая форма сдачи экзамена по дисциплине 

“Фармакология” менее результативна. Объем учебной информации по 

дисциплине с каждым годом увеличивается, так как разрабатываются новые 

лекарственные средства более эффективные для лечения различных 

заболеваний. Очень трудно оценить студентов на классическом экзамене, 

потому что необходимо проверить знания, которые они получили за весь курс 
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обучения на кафедре фармакологии и клинической фармакологии. Результаты 

усредняются. Одинаковую оценку могут получить студенты, которые 

регулярно готовятся к практическим занятиям, показывают высокие знания  

дисциплины “Фармакология”, и студенты, которые в семестрах готовятся от 

случая к случаю, усиленно занимаются только в период сессии. 

Таким образом, балльно-рейтинговая система способствует повышению 

результатов обучения на кафедре фармакологии и клинической фармакологии 

из-за объективности оценки учебных достижений студентов 

стоматологического факультета. При внедрении БРС повысилась мотивация 

учащихся к выполнению полного объема учебной работы. 

The analysis of effectiveness of the point-rating system evaluation of 

student’s educational achievement in the discipline “Pharmacology” 

Gaysina E.F., Izmozherova N.V. 

Using the point-rating system evaluation of educational achievements of 

students of the Faculty of Dentistry in the discipline "Pharmacology" leads to 

improved academic performance compared to the traditional passing the course 

exam. 

The Keywords: training progress, point-rating system, exam, students.  

 

Опыт работы кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

со школой волонтеров УГМА 

Гайсина Е.Ф.,* Забокрицкий Н.А.,  Гончарова А.С.2 

 ГБОУ ВПО УГМА  

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии совместно со 

школой волонтеров создает социальные рекламы и документальные фильмы по 

вопросам профилактика рискованного и зависимого поведения в молодежной 

среде. Работа с волонтерами - важный фактор социального воспитания 

студенческой молодежи УГМА. Формируются общекультурные ценности, 

социальная активность, инициативность. Старые модели профилактических 

мероприятий «не работают». Любимый «традиционный» способ - лекция - 
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эффективен всего на 5 %. Современной молодежи доступны информационные 

ресурсы. Молодежь зависит от мнения сверстников, от рекламы, от 

навязываемых моделей поведения [1,2]. Без профилактических мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, подросток может не справится с 

информационным прессом.  Нами была проведена исследовательская работа - 

естественный эксперимент при содействии  волонтеров ГБОУ ВПО УГМА 

Минздрава России, который проходил в реальных жизненных условиях - в 

детском оздоровительном лагере “Каменный цветок”. Суть естественного 

эксперимента заключалась в том, что условия деятельности испытуемых 

соответствовали реальности, а также испытуемые не знали, что являются 

объектами исследования. Эксперимент был формирующим и предусматривал 

целенаправленное воздействие на формирование негативного отношения к 

алкоголю у подростков на основе информации о токсическом действии 

этилового спирта на организм человека при помощи демонстрации видеоработ. 

В нашем случае в исследуемой группе  подростков экспериментатор  

демонстрировал  видеоработы о  вредном действии  алкоголя, созданные  

студентами кафедры фармакологии и клинической фармакологии на основе 

знаний о токсикологии  этилового спирта: “Действие алкоголя на организм 

человека”, “Алкоголизм губит здоровье, уродует душу”, “Алкоголизм и 

материнство”. До эксперимента проводилось    анкетирование  при помощи 

социальной анкеты (для выявления причинно-следственных связей 

употребления алкоголя подростками) и анкеты “Что Вы знаете об алкоголе?” 

Первичное анкетирование “Что Вы знаете об алкоголе?”  проводилось для   

изучения исходного уровня знаний  и представлений подростков о токсическом 

действии алкоголя на организм человека. Повторное анкетирование - после 

проведения формирующего эксперимента.  

Материалы и методы. В работе над проектом были использованы 

эмпирические психологические методы – эксперимент, беседа, анкетирование 

(психодиагностические методы); метод наглядности. Методы обработки 
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данных: количественный и качественный (дифференциация материала по 

группам, анализ  анкетных данных).   

 Результаты и обсуждение. По данным ВОЗ, рассмотренная нами целевая 

аудитория (подростки 14-16 лет) стоит на втором месте по степени риска 

попадания под влияние алкогольной зависимости, сразу после самой высокой 

группы риска граждан в возрасте  от 16 до 20 лет. По результатам 

анкетирования выяснилось,  что 11 % респондентов напрямую не сталкивались 

с алкогольными напитками, а 89 % уже не понаслышке знает вкус алкоголя. 

При этом большинство из них (39%) впервые попробовало алкоголь в возрасте  

14 лет. 44% респондентов  впервые выпили во время семейного торжества. По 

результатам исследования, самым  распространенным в плане «первого глотка» 

алкогольным напитком можно считать пиво (33%), в виду его низкой 

стоимости и высокой доступности для подростков. На втором месте стоит 

шампанское (28%), которое, как правило, впервые дают попробовать родители 

на семейных праздниках. На вопрос: «Как часто вы употребляете алкогольные 

напитки?» большинство респондентов ответило: в компании друзей (44%), по 

праздникам во время семейного торжества (39%). 5,5% респондентов 

употребляют алкоголь 1-2 раза в неделю или несколько раз в месяц. Что же 

побуждает молодежь регулярно употреблять алкоголь? В подростковом 

возрасте наиболее остро воспринимается недостаток общения, часто заводятся 

новые знакомства. И как раз в этот момент подростки пытаются “вписаться” в 

общество, для того, чтобы социальный мир их принял. Решением многих своих 

проблем  подростки видят в алкоголе. Результаты анкетирования показали, что 

большая часть респондентов принимает алкоголь для повышения настроения 

(28%); снятия стресса, чтобы не казаться «белой вороной», придать себе 

смелости и уверенности, от скуки по 11%. При этом 5,5% опрошенных 

подростков употребляют алкоголь, чтобы казаться взрослым, так утверждают 

свое “я”. По мере взросления ребенок берет пример со своих родителей. 

Поэтому приобщение к алкоголю в семье является одной из основных проблем. 

Дети, наблюдая за взрослыми на праздниках, начинают думать, что 
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употребление алкоголя является нормой и обязательной составляющей 

семейных “застолий”. У 11 % опрошенных подростков один из родителей 

регулярно употребляет спиртные напитки. Помимо этого в 50% семей 

считается допустимым употребление подростком алкогольных напитков в 

семейном кругу. Как правило, большинство подростков употребляет алкоголь в 

тайне от своих родителей. При этом большая часть родителей считают так: 

“Мой ребенок точно не пьёт!”.  Итак, на вопрос: “Какова была реакция ваших 

родителей, когда они узнали, что вы употребляете спиртные напитки вне 

дома?” 22% ответили “ругали”, 28% - объяснили вред алкоголя,  28% - 

отнеслись спокойно и у 11% подростков родители до сих пор не знают об этом. 

Мы задали один провокационный вопрос, заведомо не содержащий ни одного 

правильного ответа из всех перечисленных вариантов. В данном вопросе мы 

собрали самые распространенные мифы об алкоголе и попросили отметить 

верные утверждения. К сожалению,  все представленные стереотипы, 

касающиеся алкоголя, глубоко сидят в подсознании современных подростков. 

Анкетирование учащихся  для выявления информированности о вреде алкоголя 

показало, что подростки не имеют достаточных и конкретных представлений о 

разрушительном действии  спиртных напитков на здоровье человека, особенно 

молодого. Однако в социальной анкете они отметили, что на 100% знают о 

вреде алкоголя. Анкетные данные свидетельствуют о  другом. Далеко не все 

знают о коварном влиянии алкоголя на нервную систему, печень, кровеносные 

сосуды, почки, сердце, желудок. Что касается медицинской стороны 

анкетирования, то нас  удивила не осведомленность молодежи в данной сфере. 

93% респондентов считают, что  максимальная концентрация алкоголя в крови 

наступает через несколько минут после применения, а не через 1- 2 часа. На 

вопрос: “Злоупотребление алкоголем сокращает продолжительность жизни?” 

44% ответили:  нет.   И только 56% респондентов считают правильным 

положительный ответ. 78% подростков   считают, что женский алкоголизм 

лечится легко. 52% опрошенных  отметили  на один из вопросов анкеты такой 

ответ - беременная женщина может употреблять алкоголь в умеренном 
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количестве. При I анкетировании на вопрос “Что для Вас алкоголь?” 

подростками явно переоценивается потребление алкоголя как средство отдыха, 

общения, борьбы с одиночеством, со скукой, получения удовольствия, снятия 

напряжения и одновременно недооцениваются информированность о вредном 

действии алкоголя на организм человека. После проведения нами 

формирующего эксперимента при помощи созданных нами  документальных 

фильмов, где преобладала информирующая и мотивирующая  цель, следует 

отметить, что роль   видеоработ в воспитании позитивного мышления, 

пропаганде здорового образа жизни важна и бесспорна. На сегодняшний день 

сложившаяся атмосфера благодушия по отношению к потреблению алкоголя в 

значительной мере обуславливается содержанием антиалкогольной 

пропаганды, проводимой различными СМИ. Неразработанность научно 

обоснованной программы антиалкогольного воспитания населения и 

недостаточно чёткая позиция в этом вопросе приводит к тому, что 

пропагандируемые ныне знания по этой проблеме носят зачастую 

ограниченный, малоубедительный, а порой и противоречивый характер. В  

Екатеринбурге, как и в любом другом городе, для того, чтобы решить такую 

проблему как алкоголизм нужно заниматься именно профилактикой. Преступно 

ждать пока человек сломается в жизни или попадет под влияние тех, кто уже 

связал свою жизнь с алкоголем и наркотиками. Нужно серьезно просвещать 

людей до того, как они попадут под влияние ”моды” на пиво и на наркотики. 

Это должно быть полноценное социальное обучение, настоящее образование на 

тему того, из чего состоит счастливая жизнь. А с чем счастью и благополучию 

не по пути. Созданные научно-популярные фильмы и социальные рекламы 

были представлена на конкурс видеоработ “Время жить” киномарафона 

“Выбери жизнь!”, организованный Министерством культуры и туризма 

Свердловской области и Свердловским областным фильмофондом, награждены 

дипломами.    
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Социальная реклама для профилактики курения среди студентов, 

обучающихся на кафедре фармакологии и клинической фармакологии 

Гайсина Е.Ф., Ларионов Л.П.
 

 ГБОУ ВПО УГМА  

 Ведение. Рост потребления табака, массовость этой вредной  привычки 

определяют необходимость борьбы с курением как важнейшую социальную 

задачу. Проблема борьбы с курением волнует широкую общественность [3]. 

Основными направлениями в борьбе с курением являются: предотвращение 

начала курения некурящими лицами; ликвидация “пассивного курения”; 

снижение ядовитых свойств табачных изделий и вредного действия процесса 

курения; прекращение курения курильщиками (отказ от курения, лечение). Как 

видно из перечня основных направлений в борьбе с курением, формы этой 

борьбы весьма разнообразны. В настоящее время все большая часть людей 

склоняется к мысли, что социальная реклама является крайне необходимой, так 

как ее целью является улучшение социального настроения в обществе, 

обращение внимание на важные темы, или наоборот - предостережение людей 
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от определенных действий [1,2].  Общественные организации, опыт других 

стран, данные социологов говорят нам о высокой эффективности социальной 

рекламы. Коллективом кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

была поставлена цель: создать социальную рекламу, позволяющей 

сформировать негативное отношение к курению у молодежи на основе 

представлений о токсическом действии никотина. Поставлены следующие 

задачи: 1. выделить основные проблемы социальной рекламы в России, 2. 

изучить литературу по токсическому действию никотина на живой организм, 3. 

провести эксперимент и проанализировать токсическое действие никотина на 

организм лабораторного животного, 4. создать социальную рекламу на основе 

представлений о токсическом действии никотина. Научно-исследовательская 

работа выполнялась со студентами СНО кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии.  

Материалы и методы. В работе над проектом были использованы 

эмпирический метод исследования – эксперимент; наблюдение; метод 

наглядности, моделирования. Методы обработки данных: количественный и 

качественный (анализ экспериментальных данных). Экспериментальное 

исследование проводилось на беспородной белой мыши самце массой 20 

грамм, возраст 2 месяца. Вид эксперимента: лабораторный (проводился в 

условиях лаборатории), констатирующий (ограничивался констатацией 

изменений изучаемых явлений). Под острой токсичностью понимают вредное 

воздействие  фармакологического вещества, проявляющееся после его 

однократного применения. При выкуривании сигарет никотин через 

дыхательные пути поступает в кровеносное русло, оказывает системное 

(общее) действие. Поэтому никотин, предназначенный для системного 

введения, вводился лабораторному животному парентерально 

(внутрибрюшинно - в полость брюшины).  Для этого мышь  фиксировали при 

помощи корнцанга головой вниз, чтобы опустился кишечник и сместился к 

позвоночнику. Вкол иглы шприца под углом 45°  посередине между 

мочеиспускательным каналом и мечевидным отростком грудины. Глубина 
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вкола 5 миллиметров. Лабораторному животному ввели 0,8 мг/кг никотина  

(для того, чтобы вызвать судороги) и поместили под стеклянный колпак. 

Исследование  никотина на животном проводилось в соответствии с 

международными правилами по   соблюдению правовых и этических норм 

использования животных при проведении  экспериментальных исследований  

фармакологических веществ,   сформулированных в методических указаниях 

по содержанию и использованию лабораторных животных (Guide for the care 

and use of laboratory animals. National Academy press. – Washington, D.C. 1996). 

Нами регистрировалась картина интоксикации никотином. Фиксировали 

показатели, которые могут быть использованы для выявления токсического 

эффекта: общее состояние животных, особенно их поведение, интенсивность и 

характер двигательной активности, наличие и характер судорог, координацию 

движений, тонус скелетных мышц, состояние волосяного покрова, количество и 

консистенцию фекальных масс, частоту мочеиспускания и окраску мочи, 

изменение массы тела. Регистрировали сроки развития интоксикации и гибель 

животного.  

Результаты и обсуждение. После введения никотина у лабораторного 

животного наблюдали быстрое развитие явлений  интоксикации через 5 секунд. 

Отмечали возбуждение, повышенную двигательную активность в виде 

латеральных движений, одышку, акт мочеиспускания (шерсть намокла в 

области живота, окраска мочи в норме), нарушение координации движения, 

тонические судороги. Тонические судороги характеризуются длительным 

напряжением сокращенных мышц. Выявили повышенное слюноотделение 

(гиперсаливацию). Мышь не реагировала на звуковые и вибрационные  

раздражители, прострация, остановка дыхания и затем сердца. Смерть 

наступила через 3 минуты после введения никотина.  Количество фекальных 

масс превышало норму. Консистенция фекальных масс не изменилась. Масса 

тела  без изменений. Интерпретация экспериментальных данных с позиции 

рецепции. Так как никотин обладает высокой липофильностью (является 

третичным амином), он быстро проникает через гематоэнцефалический барьер 
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в ткани мозга. В центральной нервной системе никотин вызывает 

высвобождение дофамина, некоторых других биогенных аминов и 

возбуждающих аминокислот, с чем связывают  возбуждение, повышенную 

двигательную активность в поведении мыши. В небольших дозах никотин сти-

мулирует   каротидный клубочек и дыхательный центр, и как следствие 

наблюдается одышка, а в больших дозах вызывает угнетение дыхательного 

центра вплоть до остановки дыхания (паралич дыхательного центра). В 

больших дозах никотин вызывает судороги, за счет стимуляции скелетной 

мускулатуры. Действуя на триггерную зону рвотного центра, расположенного в 

продолговатом мозге никотин может вызвать рвоту. Стимуляция 

парасимпатических ганглиев вызывает повышение тонуса и моторики 

кишечника и повышение секреции экзокринных желез (слюнных). Никотин 

стимулирует никотиновые рецепторы симпатических ганглиев, хромаффинных 

клеток мозгового вещества надпочечников (повышает выделение адреналина и 

норадреналина), каротидных клубочков (стимулирует сосудодвигательный 

центр), задней доли гипофиза (стимулирует выброс вазопрессина).  Приводит к 

наиболее характерным для никотина эффектам со стороны сердечнососудистой 

системы: увеличению частоты сердечных сокращений, сужению сосудов и 

повышению артериального давления (в нашем эксперименте данные 

исследования не проводились). На основе   представлений о токсическом 

действии никотина создана социальная реклама  и  учебный фильм “Вред 

курения”. При создании социальной рекламы, когда проблема показана 

несколько в шоковом варианте нами предлагался выход из проблемы - занятие 

физической культурой. С вредными привычками можно бороться. 

   В ходе научно-исследовательской работы были сделаны следующие 

выводы: 1. c целью создания социальной рекламы выделены ее основные 

проблемы в России: отсутствие реального заказчика, небольшой опыт  

создания, нет доказательств практической эффективности, трудности 

размещения в носителях, недостаточное финансирование со стороны 

государства, не является коммуникационным инструментом, обывательское 
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отношение к проблемам, 2. изучение литературы способствовало расширению 

представлений о токсическом действии никотина, 3. токсическое действие 

никотина связано с действием на никотиновые рецепторы организма 

лабораторного животного, 4. социальная реклама способствует негативному 

отношению к курению у молодежи. 

Социальная реклама о вреде  курения и  учебный фильм “Вред курения” 

были представлена на конкурс видеоработ “Время жить” киномарафона 

“Выбери жизнь!”, организованный Министерством культуры и туризма 

Свердловской области и Свердловским областным фильмофондом. 

Организаторы конкурса оставили за собой право использовать видеоработу в 

некоммерческих целях (репродуцировать работу в профилактических целях, в 

методических информационных изданиях, каталогах, для трансляции по 

телевидению, использовать в учебных целях).  Социальная реклама 

демонстрировалась перед киносеансами в городах Свердловской области. 

Кроме того, созданная социальная реклама используется для антитабачной 

пропаганды волонтерами, кураторами Уральской  государственной 

медицинской академии, при проведении практических занятий и лекций на 

кафедре фармакологии и клинической фармакологии. С целью пропаганды 

здорового образа жизни сотрудники кафедры фармакологии проводят 

профилактические беседы с демонстрацией  видеоработ в гимназии №5, №108, 

на родительских собраниях МБДОУ детский сад №438 Чкаловского района 

города Екатеринбурга. Размещены видеоматериалы на сайте eka-family.ru 

МБДОУ детский сад №438.  
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Social advertising for smoking prevention among students studying in the 

department of pharmacology and clinical pharmacology 

Gaysina E.F., Larionov L.P. 

The social advertising were created by Department of Pharmacology and 

Clinical Pharmacology to promote the harm of smoking among students, where 

demonstrated the toxic effects of tobacco. Anti-smoking prevention efforts, based on 

the facts, are more intelligible and convincing. 

The Keywords: social advertising, toxicity, nicotine, experiment.  

 

Социальное партнерство кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии с МБДОУ детский сад №438 в рамках формирования 

здорового образа жизни 

Гайсина Е.Ф.,
1
 Михалева Н.К.
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1
ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России, 

2
МБДОУ детский сад № 438 

Социальное партнерство кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии  с детским садом № 438 началось с 2009 года. МБДОУ детский 

сад компенсирующего вида № 438 Чкаловского района, посещают дети 

дошкольного возраста, имеющие физические, психологические и речевые 

нарушения в развитии и них 30 детей-инвалидов. Данные дети нуждаются в 

специальной коррекционной, психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержке. Основная задача образования в ДОУ это обеспечение абилитации 

(социализация, адаптация) детей с особыми потребностями; и основным 

принципом является партнерское взаимодействие с семьей, оказание психолого-

педагогической помощи воспитанникам на основании запросов родителей 

(законных представителей), а так же активное включение в процесс всех 

участников: детей, родителей и работников дошкольных учреждений. С целью 

сохранения  и укрепления коллективом детского сада № 438 для совместной  

работы  были заключены договора о взаимном сотрудничестве  с социальными 

институтами города:  кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

УГМА, ТПМПК ЦРР детский сад «Радуга»,  реабилитационный центр «Здоровое 
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детство». В рамках совместной работы сотрудники кафедры фармакологии и 

клинической фармакологии оказывают научно-методическую, информационную 

поддержку педагогам и родителям в гигиеническом воспитании детей детского 

сада. Проводят обучение педагогического коллектива детского сада № 438 

формам и методам организации оздоровительной работы, здоровьесберегающие 

мероприятия (беседы) с детьми, санитарно-просветительную работу среди 

родителей (беседы, лекции, участие в клубе “Здоровья”). Одной из форм 

сотрудничества является инновационная информационная технология - сайт 

ДОУ  (www.eka-famili.ru в рамках стратегического проекта «Выбираю жизнь» по 

формированию здорового образа жизни у всех субъектов образовательного 

процесса), дистанционное обучение родителей через «Родительскую школу». 

Его задача - организовать работу постоянно действующего виртуального 

консультационного пункта для родителей. Единое информационно-

образовательное пространство в ДОУ позволяет не только повысить качество 

образовательно-воспитательного процесса, но и создать условия для 

организации, разработки содержания и реализации дистанционного общения как 

одного из путей повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей. Организация дистанционной формы сотрудничества педагогов и 

родителей обеспечивает большую открытость, диалог и привлекательность 

дошкольного образования для детей, адресную социокультурную поддержку 

семьи. Задачи сайта: пропаганда здорового образа жизни; доступ к 

консультациям специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

(новости, статьи и публикации, фотографии, видеоролики по данным темам, 

подборка тематических ссылок); проведение онлайн-консультаций, обратная 

связь с посетителями, рубрика «Вопросы и ответы», возможность отправить 

сообщение редакции сайта; предоставление актуальной информации о 

тематических мероприятиях (анонсы мероприятий, лента новостей, рассылка по 

электронной почте); предоставление информации о проекте, его организаторах и 

партнерах.  Аудитория сайта: будущие мамы, родители детей дошкольного 

возраста, дети, специалисты в области здравоохранения, образования, культуры. 
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Учитывая потребность родительского сообщества города Екатеринбурга, 

педагоги ДОУ, разработали реализуемую через сайт ДОУ  семинар  

дистанционного просвещения «Пять признаков здорового характера». Данный 

семинар   ориентирован  на родителей детей дошкольного возраста города 

Екатеринбурга и в таком организационном формате осуществляется впервые. 

Для образовательного комплекса города Екатеринбурга эта форма 

взаимодействия является новшеством и позволяет: проводить интернет-

анкетирование участников  семинара,  осуществлять интернет - рассылки, 

размещать материалы по актуальным вопросам воспитания и развития детей 

дошкольников.  

Работа сайта призвана помочь родителям поддерживать контакты со 

специалистами в области дошкольного образования бесплатно, в удобное для 

них время, несмотря ни на какие проблемы (здоровье ребенка, родителя, 

отдаленное место жительства, погодные условия),  оказать консультативную 

помощь большему количеству родителей и детей, сохранив при этом 

конфиденциальность. А  так же позволит родителям оперативно получить 

ответы на интересующие вопросы. 

Но  не все родители являются активными пользователями сети интернет. 

Поэтому  в детском саду создан консультативный пункт. 

В рамках консультативного  пункта  для родителей  и детей в возрасте от 

года до семи лет, не посещающих образовательные учреждения прошли 

консультации согласно разработанного плана  по взаимодействию с кафедрой 

фармакологии и клинической фармакологии УГМА.  На консультацию 

приезжают родители со всего города. Работа с родителями заключается в 

передаче теоретических знаний и обсуждении практических проблем 

формирования у детей представлений о здоровом образе жизни в семье. 

«Семейная академия» функционирует в рамках педагогического всеобуча. 

Занятия проводятся  педагогами  кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии.  
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При составлении плана по взаимодействию с семьей мы исходили из 

следующих требований: первоначально следует сообщить родителям знания о 

здоровье и здоровом образе жизни, о методах и приемах формирования 

здорового образа жизни у детей в семье; затем необходимо осуществить более 

глубокое изучение особенностей (условий) формирования здорового образа 

жизни и на основании этого строить содержание последующих форм работы. 

Главное - вызвать у родителей личную заинтересованность в решении этой 

проблемы, что возможно путем применения разнообразных форм работы. 

Важным средством повышения педагогической культуры родителей по 

проблеме формирования у детей представлений о здоровом образе жизни было 

заседание «Маминой школы» по теме: «Здоровый образ жизни». Эта форма 

работы помогла нам более четко выявить различные точки зрения родителей, их 

мнение по данной проблеме, и на основании этого определить содержание 

дальнейшей работы с ними. В ходе встреч особую роль имели приемы 

активизации родителей. Вопросы были методом активизации педагогического 

мышления родителей. Учитывая важность подготовки родителей к теме 

«Маминой школы», накануне мы настраивали  их на активное участие в 

обсуждении указанной тематики. Для этого предварительно составили 

вопросник на тему «Здоровый образ жизни». Анализ ответов помог нам осветить 

наиболее актуальные вопросы, дать четкие практические советы, конкретные 

рекомендации. 

Интересен опыт организации и проведения «Осенних встреч». Темой 

встречи  с родителями группы обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями   стал разговор, как  растить детей здоровыми сейчас и сегодня, 

чтобы не оздоравливать их завтра.     Как  сохранить и укрепить здоровье детей в 

условиях экономической и социальной напряженности. Как сформировать у 

детей и взрослых  потребность вести здоровый образ жизни?  Как избежать 

болезней?  

В рамках встречи  были предусмотрены театрализованное представление 

«Три поросенка на новый лад», пропагандирующее здоровый образ жизни и 
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отказ от вредных привычек; «Молодецкие игрища» - спортивное семейное 

состязание; кафе «Витаминка», в котором можно было отведать разнообразные 

вкусные и полезные блюда из моркови, свеклы, кабачков и тыквы и получить 

рецепты этих блюд; семейная викторина «В здоровом теле - здоровый дух», где 

команды должны были не только ответить на вопросы, посвященные здоровому 

образу жизни, но и продемонстрировать умение оказывать скорую медицинскую 

помощь. 

Каждое учебное заведение ищет свой неповторимый, индивидуальный 

подчерк в работе, который бы способствовал решению важнейшей 

педагогической задачи –  воспитание здорового ребенка,  как залог успешности 

наших детей в будущем. На сегодняшний день педагоги кафедры фармакологии 

и клинической фармакологии  и детского сада компенсирующего вида № 438 

находятся в постоянном поиске новых идей, новый направлений воспитательной 

работы, которые бы способствовали долговременным, положительным 

результатам. Работа, о которой сейчас говорилось, дело не одного дня. И только 

через годы, когда наши дети будут учиться в старших классах школы, можно 

будет говорить о результатах.   
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The social cooperation of the department of pharmacology and clinical 

pharmacology and kindergarten №438 within  formation a healthy lifestyle 

Gaysina E.F.,* Mikhaleva Н.К.2 

Social cooperation of the Department of Pharmacology and Clinical 

Pharmacology and kindergarten compensating type № 438 is health education, 
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information support of the site of this kindergarten and distance education of parents 

for formation a healthy lifestyle. 

The Keywords: cooperation, adaptation, kindergarten, information, health. 

 

Актуальные аспекты преподавания теоретических дисциплин в 

современном медицинском вузе. 

Забокрицкий Н.А., Коломиец О.В., Фатихов И.М. 

 ГБОУ ВПО УГМА  

Организация и осуществление образовательного процесса являются 

важнейшей функцией высшего учебного заведения. Преподаватель любого 

ВУЗа вне зависимости от научных степеней и знаний должен владеть 

определенной суммой психолого-педагогических знаний и представлений о 

том, как их применять  в собственной педагогической деятельности. 

В настоящее время в высших медицинских учебных заведениях в  

обязательном порядке преподаются учебные дисциплины «Психология и 

педагогика» для таких направлений как лечебное дело, педиатрия, медико-

профилактическое дело, стоматология и фармация для студентов и повышения 

квалификации сотрудников.  

Каждая учебная дисциплина, образовательная технология, сфера общения 

студентов и преподавателей, личность преподавателя как ученого и педагога 

имеет огромное значение в общекультурном, профессиональном, 

интеллектуальном и личностном развитии выпускника ВУЗа, что особенно 

актуально в высших учебных заведениях медицинского профиля. 

Поэтому подготовка специалиста медицинского ВУЗа подразумевает 

профессиональную компетентность, которая включат в себя:  

-коммуникативную компетентность  (установление психологического 

контакта, концентрацию внимания); 

- информационную компетентность совокупность знаний; 

- регулятивную компетентность (достижение результатов, планирование, 

определение цели); 
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-интеллектуально-педагогическая компетентность (комплекс 

интеллектуально-логических и педагогических компетенций). 

Эффективность и качество педагогической деятельности преподавателей 

медицинского ВУЗа зависит от знаний и навыков, способности применять 

педагогическую информацию, которая необходимы будущему специалисту. 

В высшей школе принципом оценки качества педагогической культуры 

профессорско-преподавательского состава считается создание педагогических 

новшеств, внедрение инноваций в преподавательскую деятельность, ее 

освоение и применение в практике.  

К современным тенденциям развития медицинского образования можно 

отнести:  

1. Практическую ориентированность подготовки студента 

медицинского ВУЗа, которая является  основой его профессиональной, 

общекультурной, теоретической и практической подготовки, ответственности 

выпускников медицинских ВУЗов при выполнении профессионального долга. 

2. Планомерное развитие, профессиональное мышление от начала 

обучения на первом курсе и доклинического этапа и самостоятельной 

субклинической и клинической деятельности. 

3. Улучшение профессиональной, эстетической культуры, здорового 

образа жизни, формирование нравственного и духовного воспитания. 

4. Развитие научных исследований по проблемам, связанным с 

профессиональным медицинским образованием, развитие научных 

исследований, обновление научного и методического обеспечения в ВУЗах. 

5. Использования ценностно-духовных социализирующих 

компонентов подготовки специалиста – медика в целостном образовательном 

процессе – специальных требованиях ГОС и ФГОС, учебных программ, 

методических рекомендаций, особенностей моделирования и решения задач, 

возникающих в ходе обучения. 

В преподавание предмета такой теоретической дисциплины, как  

фармакология необходимо использовать активные и инновационные методы 
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обучения и преподавания на лечебно-профилактическом, педиатрическом, 

медико-профилактическом, фармацевтическом, стоматологическом 

факультетах, которые еще недостаточно внедрены и разработка которых еще 

ведется. Активные методы обучения в медицинском ВУЗе будущих 

специалистов должны опираться на совокупность общедидактических  

принципов обучения: 

- целенаправленности учебного процесса; 

- научности содержания; 

- последовательность и систематичность; 

- связи теории и практики; 

- наглядности в обучении; 

- инновационные подходы к повышению качества. 

Дидактическим модулем предметного обучения принято считать тему 

(раздел) учебной дисциплины, вписывающуюся в структуру учебного плана. 

Учебный дидактический модуль – это не только раздел учебной программы, но 

и выбранная дидактическая система, основное место в которой занимает 

взаимодействие способов и приемов учебной деятельности. Педагог должен 

разработать основную задачу при планировании учебной деятельности 

дидактическую единицу, дидактический модуль, дидактическую систему, и в 

конечном итоге разработать учебно-методический комплекс для реализации 

преподавания студентам. 

Оригинальная концепция деятельности преподавателя предложена А.К. 

Марковой, которая в структуре педагогического труда выделяет составляющие: 

 Профессиональные психологические и педагогические знания; 

 Профессиональные педагогические позиции и установки; 

 Личностные особенности, обеспечивающие овладения 

профессиональными знаниями и умениями. 

Таким образом: в период активного внедрения нового поколения 

образовательных стандартов преподаватель должен не только понимать 

сущность компетентностного представления: требования к подготовке 
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будущего специалиста, но и использовать процедуру разработки модульной 

структуры рабочей учебной программы для повышения эффективности 

образовательного процесса.  
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Actual aspects of teaching of theoretical disciplines in modern medical 

school. 

Zabokritsky N.A., Kolomiyets O. V., Fatikhov I.M. 

 

Thus: during active introduction of new generation of educational standards the 

teacher has to not only understand essence of competence-based representation: 

requirements to preparation of future expert but also to use procedure of development 

of modular structure of the working training program for increase of efficiency of 

educational process. 

Keywords: working training program, active introduction 

 

Инновационность и профессионализация в системе высшего 

образования 

Забокрицкий Н.А., Коломиец О.В., Гайсина Е.Ф., Фатихов И.М. 

ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России, 

Профессионализация в условиях современного высшего и 

инновационного образования оказывается в центре общественного внимания и 



 

554 

 

зачастую становится предметом жарких споров, в ходе которых звучат 

обоснованные требования переосмысления предназначения образования. Всеми 

осознается его гуманистическая сущность и большая роль, которую оно играет 

в обновлении жизни, решении сложных проблем. Критики современных 

реформ упрекают лидеров процесса в отсутствии полной ответственности за их 

социально-психологические последствия. Образование, с которым 

неравнодушная общественность связывает надежды на обновление общества, 

оздоровление нации, само оказалось в кризисном состоянии, усугубленным 

последствиями демографического спада. Ученые, исследующие образования и 

пути его реформирования для обеспечения с его помощью достойного вклада в 

развивающуюся экономику страны разрабатывают теоретические и 

технологические основы построения новой конструкции образовательного 

процесса. Кризисное состояние образования, являющееся следствием 

доминирования в отечественной школе в течение долгих десятилетий 

технократической, знаниево-просветительной парадигмы, в рамках которой 

вооружение учащихся (студентов) знаниями, умениями и навыками 

признавалось главной целью, вызвало негативную критику в адрес всей 

системы образования [1]. 

Отечественные и зарубежные специалисты вкладывают в понятие 

профориентация и профессионализм следующие составляющие: 

- умение безотказно, надежно, оперативно решать типичные 

профессиональные задачи; 

- способность проявлять творчество, прогнозировать, находить 

оптимальные и эффективные решения в нестандартных ситуациях; 

- умение общаться с участниками профессиональной деятельности на 

должном интеллектуально-культурном уровне; 

- наличие системы ценностей и способностей их отстаивать, ар-

гументировать, делиться, не навязывая своей воли, с другими [2-5]. 

Причем, если речь идет о профессионализме в современном его 

понимании, всегда отмечается не только необходимость, но и внутренняя 
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потребность подтверждения и обновления образованности личности на 

протяжении всей жизни (т.е. непрерывного образования в его личностно-

культурологическом смысле, а не как «пожизненного сидения за партой или 

компьютером в целях накопления и потребления прагматически полезных 

знаний) [5]. 

Однако данное требование к развитию профессионала в процессе 

профессионального обучения входит в определенное противоречие с другим 

системным требованием преодоления ограниченности ресурсов. Эта 

ограниченность возникает из-за несогласованности темпов развития различных 

ее компонентов. Уровень ограниченности системных ресурсов может 

обуславливаться многими факторами, и в основном это социально-

психологические (субъективные) факторы-причины, которые дальше уже 

приводят к объективным ресурсным ограничениям-следствиям. Социально-

психологические факторы можно подразделять на причины и следствия. 

Профессиональная квалификация, - востребованность, личный успех, 

материальное благополучие и другие прагматические составляющие целей 

обучения профессии на любом образовательном этапе-напрямую зависят от 

способности образовательного учреждения решать задачу развития 

самостоятельности и творческих способностей личности. Без ее решения ни 

сегодня, ни в будущем невозможно достичь главной цели, результата 

непрерывного профессионального образования, образования потребности в 

постоянном самодвижении личности к вершинам профессии, ее способности 

адаптироваться к неожиданным жизненным ситуациям. 

Если поставить задачу - переориентировать подготовку кадров на 

современные цели и задачи. Все участники образовательного процесса должны 

учитывать инновационные подходы к подбору и оформлению содержания, 

методов, средств обучения, построению практических занятий, а также 

тщательно продумывать приемы создания самой атмосферы общения 

субъектов образовательного процесса. 
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Таким образом, учитывая вывод, к которому приходят ученые, что обще-

ние - это та сфера, где и должна происходить модификация образования, то 

следует изыскивать приемы, формы, способы построения взаимоотношений 

между обучаемыми. В этой связи заслуживает внимания использование 

методического приема подготовки общей для пары или тройки отчетной 

работы к зачету по теме, разделу. Совокупность вкладов каждого с позиции 

отведенной ему роли приведет к решению проблемы. В этом случае группа 

предстает коллективом, который ведет поиск необходимой информации (в том 

числе из области культуры, социально-общественной, духовной жизни и пр.), 

научных разработок, экономических расчетов, справочных данных и т.п., 

позволяющих решать проблему полезной (прагматической) и социокультурной 

(морально-нравственной) значимости. Разумеется, при всем разнообразии 

форм, методов, средств необходимо учитывать индивидуальные особенности 

обучаемых, за плечами которых - сложившееся мировоззрение, жизненный 

опыт, собственный взгляд на пути реализации своего потенциала. 
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Innovation and professionalism in the system of higher educational 

Zabokritskiy N.A., Kolomiets O.V., Gaysina E.F., Fatikhov I.M. 

The article is devoted to issues and problems of improving the quality of 

education and increase of professional competences of the teaching staff and the 

introduction of innovative methods of approach to the students, acquiring higher 

education. 

Keywords: professionalism, competence, quality of teaching, innovative 

educational technologies. 

 

Разработка критериев оценки качества высшего образования 

Забокрицкий Н.А., Фатихов И.М., Коломиец О.В.  

 ГБОУ ВПО УГМА  

Одним из важнейших показателей эффективности современных ВУЗов 

является система оценки качества обучающихся.  

При оценке качества образования вопрос заключается в том, по каким 

критериям осуществляется оценивание. Поскольку понятие «качество 

образования» является многомерным, возникает проблема: каким образом 

осуществлять отбор показателей качества, какие из них считать наиболее 

важными? 

Если производить оценку качества образования с точки зрения системного 

подхода, показатели можно разделить на две группы: 

1) оценка процесса обучения; 

2) оценка результата обучения. 

Первая группа показателей включает в себя характеристики факторов, 

влияющих на качество обучения, которые были рассмотрены в предыдущем 

подразделе. В соответствии с этими факторами можно выделить следующие 

показатели оценки образовательного процесса: 
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• результаты ЕГЭ или вступительных экзаменов будущих студентов; 

• соответствие содержания учебных программ как гoc.стандарту, так и 

запросам рынка труда; 

• уровень квалификации преподавателей (наличие ученой степени, 

звания, научных работ, участие в научных исследованиях и т.д.); 

• использование в учебном процессе современных технологий и методов 

обучения; 

• материально-техническое и организационное обеспечение учебного 

процесса (наличие учебных аудиторий, оснащенных   современной   техникой;   

укомплектованность библиотек современной литературой; удобное расписание; 

наличие инфраструктуры в вузе в виде современной организации питания, 

досуга и т.д.); 

• организация практики студентов в соответствии с требованиями 

работодателей; 

• наличие системы контроля знаний студентов, обеспечивающей качество 

обучения (рейтинговой, с использованием компьютерных технологий и т.д.). 

Помимо этих показателей, в оценку качества обучения включаются 

результаты мониторинга студентов по тем или иным параметрам. Целью 

мониторинга является замер степени удовлетворенности качеством получаемого 

образования, как в целом, так и условий и факторов, обеспечивающих это 

качество. В соответствии с результатами проводимых регулярно опросов 

студентов происходит коррекция процесса обучения. В данном случае речь 

идет о деятельности по оценке соответствия реальных характеристик об-

разовательного процесса нормативным требованиям и реализации мероприятий 

по устранению выявленных зазоров между реальной и нормативной ситуацией 

в учебном процессе. 

Оценка результата обучения сопряжена с формированием качественных 

характеристик студентов как потребителей образовательных услуг. Поэтому 

данный элемент оценивания качества образования включает в себя: 

• мониторинг   результатов   обучения   в   виде   оценки уровня знаний в 
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соответствии с принятыми гос.стандартами, степени овладения, помимо 

специальных, необходимыми в современных условиях навыками и 

умениями, такими как умение работать в команде, проектировать собственную 

деятельность и т.д.; 

• наличие таких качеств, как: коммуникативная компетентность, 

способность к самостоятельной работе, к самообразованию; исполнительность, 

ответственность, инициативность и т.д.; 

• мониторинг мнений работодателей об уровне подготовки выпускников; 

• мониторинг мнений выпускников вуза о соответствии полученного 

образования требованиям со стороны рынка труда (насколько пригодились 

знания и навыки в настоящей работе и т.д.). 

Такое постоянное отслеживание мнений участников образовательного 

процесса (прежде всего преподавателей и студентов), а также работодателей, 

требует соответствующих технологий по управлению качеством образования. 
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Development of criteria for assessing the quality of higher education 

Zabokritskiy N.A., Fatikhov I.M., Kolomiets O.V.  

The article is devoted to the development of criteria for the evaluation of 

quality. This allows you to keep track of the views of participants in the educational 
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process (first of all the teachers and students), as well as employers, requires 

appropriate technologies for the management of the quality of education. 

Keywords: assessment of the quality of education, competence, quality of 

teaching, innovative educational technologies. 

 

Опыт преподавания провизорам-интернам темы «Льготное 

лекарственное обеспечение» 

 Муратова Н.П. 

ГБОУ ВПО УГМА 

Введение. Льготное лекарственное обеспечение (далее – ЛЛО) является 

одним из важнейших направлений в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

За период с 2008 года, когда в нашей стране началась практическая 

реализация широкомасштабных национальных проектов в здравоохранении, 

резко изменилась и система ЛЛО. 

На порядок увеличено ее финансирование, что позволило закупать 

современные лекарственные препараты для медицинского применения в 

соответствии с современными стандартами медицинской помощи гражданам  

на амбулаторном этапе лечения. 

Помимо традиционных технологий «врач – рецепт – аптека» получили 

серьезное финансирование и развитие так называемые иные формы ЛЛО, 

связанные с отпуском бесплатных лекарств непосредственно в медицинских 

организациях (подпрограмма «Туберкулез» Федеральной программы 

предупреждения и борьбы с социально значимыми заболеваниями, обеспечение 

антиретровирусными препаратами больных, страдающих ВИЧ/СПИД, 

гепатитами В и С, Вакцинопрофилактика), получили право на ЛЛО  новые 

группы граждан (беременные женщины по родовым сертификатам, граждане, 

страдающие орфанными заболеваниями), резко увеличены объемы 

лекарственной помощи больным 7 высокозатратными нозологиями. 
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В традиционные технологии ЛЛО пришли элементы информатизации в 

виде комплексных компьютерных программ, которые должны получить 

дальнейшее развитие  с введением в 2014 году электронных рецептов. 

Около 200 аптечных организаций Свердловской области принимают 

участие в ЛЛО, что составляет 13% от всей аптечной сети области, 

потенциально способной к работе в системе ЛЛО (1546 аптек и аптечных 

пунктов независимо от формы собственности по состоянию на 1.01.2013 года 

согласно данным Министерства здравоохранения Свердловской области). 

При этом в реестр аптечных организаций - участниц ЛЛО входят в 

основном государственные и муниципальные аптеки, испытывающие в 

настоящее время кадровые трудности и необходимость «омоложения» 

коллективов. 

В целях амбулаторного бесплатного лекарственного обеспечения граждан 

непосредственно в медицинских организациях также требуются провизоры для 

работы в аптечных подразделениях медицинских организаций. 

Ускоренное развитие технологического и финансового потенциала ЛЛО в 

соответствии с задачами, поставленными Стратегией лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, требует 

подготовленных специалистов, приходящих в практическое лекарственное 

обеспечение. 

Базовое обучение студентов в силу рамочных ограничений программ 

обучения не дает полного представления и знаний о современной системе ЛЛО, 

о ее разнообразии и востребованности. 

Опрос провизоров-интернов показал, что тема ЛЛО для многих из них 

интересна и необходима, в то же время она трудна для самостоятельного 

изучения, так как отсутствуют обобщенные материалы по нормативной 

правовой базе и технологиям работы  отдельных направлений современной 

системы ЛЛО. 

Цель исследования. Изучить мнение провизоров-интернов о 

необходимости введения в цикл симуляционного курса лекций о системе ЛЛО 
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на примере Свердловской области и возможных дополнительных учебных 

мероприятий для мотивированного изучения современной системы ЛЛО. 

Материалы и методы.  

1. Чтение лекции провизорам-интернам о системе льготного 

лекарственного обеспечения, ее порядке и регламентации на примере 

Свердловской области в рамках симуляционного курса, начато в 2011 году, 

продолжено в 2012 и 2013 годах. 

2. Собеседование с интернами. 

3. Изучение выпускных квалификационных работ провизоров-

интернов. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрение выпускных квалификационных 

работ интернов в 2013 году показало, что: 

1. Работ по теме ЛЛО относительно выбранных интернами тем для 

выпускных квалификационных работ составило незначительное количество, да 

и в предложенной тематике выпускных квалификационных работ по 

специальности «Управление и экономика фармации» тема ЛЛО не 

представлена. 

2. В работах интернов по теме ЛЛО зачастую использован материал 

только о начальных этапах федеральной программы дополнительного 

лекарственного обеспечения (ДЛО – 2005-2006 годы). 

Результаты рассмотрения выпускных квалификационных работ интернов 

и собеседования с ними  показали, что предоставление только лекционного 

материала для провизоров-интернов по данной теме, так актуальной для 

практической фармации, крайне недостаточно. Необходим комплекс учебных 

мероприятий для мотивированного изучения современной системы ЛЛО. 

К комплексу учебных мероприятий можно отнести тестовые задания по 

теме «Льготное лекарственное обеспечение»  для домашней подготовки, 

методические материалы «Что должен знать провизор о льготном 

лекарственном обеспечении» и включение в тематику выпускных 
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квалификационных работ провизоров-интернов по специальности «Управление 

и экономика фармации» вопросов по организации ЛЛО. 

Тестовые задания по теме ЛЛО подготовлены в первом квартале 2013 

года. 

Методические материалы «Что должен знать провизор о льготном 

лекарственном обеспечении» находятся в стадии подготовки, завершение 

работы – третий квартал 2013 года. 

Вопросы по теме «Льготное лекарственное обеспечение» для включения 

в тематику выпускных квалификационных работ по специальности 

«Управление и экономика фармации» находятся в стадии обсуждения.   

 

Об актуальности дополнительного языкового образования 

в высшем медицинском образовании 

Пенькова Е.А. 

ГБОУ ВПО УГМА 

В требованиях ФГОС ВПО 3 поколения впервые заданы требования не к 

обязательному минимуму содержания образования (дидактические единицы), а 

к результатам освоения ООП, выраженных на языке компетенций. Таким 

образом, смещен акцент при проектировании ООП с содержания образования 

(входные параметры ООП) на его результаты (выходные параметры ООП). 

Таким образом, совершается попытка отойти от традиционного «знаниевого» 

или «знаниевоцентричного» подхода, основой которого являются знания, 

умения и навыки (ЗУН). Новый компетентностный подход, центрирован на 

студенте. Его ещё называют подходом на основе результатов. Он представляет 

собой модель планирования и реализации образовательных программ, которая 

фокусируется на том, что, как ожидается, смогут делать студенты в конце 

дисциплины (модуля) или программы в целом.  

В обучении иностранным языкам (ИЯ) ведущей становится идея о том, 

что сегодня выпускник вуза должен не просто освоить грамматический 

материал, выучить определённое количество лексических единиц и так далее. 
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Он должен с помощью знаний, усвоенных в рамках учебной дисциплины, 

научиться решать профессиональные задачи, активно действовать в качестве 

успешного участника профессиональной иноязычной коммуникации.  

Однако ФГОС ВПО 3 поколения по медицинским специальностям не 

совсем чётко и корректно формулируют требования к результатам обучения 

ИЯ. Одним из основных требований является формирование общекультурной 

компетенции, которая определена как «способность и готовность овладеть 

одним из иностранных языков на уровне бытового общения, к письменной и 

устной коммуникации на государственном языке» (ОК 6). Такая формулировка 

вызывает у преподавателей ИЯ несколько важных вопросов. Во-первых, 

необходимо определить критерии уровня бытового общения. Специалистами в 

современном обученииия такое понятие как «уровень бытового общения» не 

используется. Более распространено, принятое во всём мире, разделение на 

уровни по степени владения ИЯ, например, начальный, средний, продвинутый, 

профессиональный. Поэтому не ясно, что можно считать «уровнем бытового 

общения». Возможно, знание ИЯ в объёме нескольких разговорных тем, 

например, «На почте», «В магазине», «В аптеке». Тогда необходимо определить 

количество этих тем, фразовый, лексический и грамматический минимумы и на 

этом основании составлять рабочие программы. Как же тогда следует понимать 

требования, выдвигаемые в этих же ФГОС, а именно, выпускник должен: знать 

4000 лексических единиц общего и терминологического характера, уметь 

использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов, 

владеть иностранным языком в объёме необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников. Как это согласуется с 

заявленным «уровнем бытового общения»? 

Отсюда возникает следующий вопрос, как проверить уровень 

сформированности «способности и готовности овладеть одним из иностранных 

языков на уровне бытового общения»? Что следует проверять, способность и 

готовность использовать ИЯ, то есть осуществлять коммуникацию, решать с 

его помощью профессиональные задачи. Или под способностью и готовностью 
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овладеть одним из ИЯ понимается мотивация успешно его изучать. В-третьих, 

когда речь идёт о «письменной и устной коммуникации на государственном 

языке», о каком языке идёт речь, языке страны изучаемого языка или родном 

русском языке. И, наконец, почему в данной формулировке «способность и 

готовность овладеть одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения» и «способность и готовность к письменной и устной коммуникации 

на государственном языке» являются компонентами одной общекультурной 

компетенции? Возможно, способность и готовность овладеть одним из 

иностранных языков на уровне бытового общения следует воспринимать как 

когнитивный компонент компетенции, а способность и готовность к 

письменной и устной коммуникации на государственном языке, как 

мотивационный или оценочно-результативный. В целом данная формулировка 

сложна для понимания преподавателей, а значит и для последующего 

формирования компетенции.  

Отметим, что в формировании данной компетенции (ОК 6) в УГМА 

принимаю участие несколько учебных дисциплин: «Латинский язык», «Русский 

язык», «Межкультурная коммуникация», «Философия», «История», 

«Культурология». Вероятно, использование потенциала нескольких учебных 

дисциплин, реализация интегративного подхода, сотрудничество кафедр, 

кропотливая и взвешенная методическая работа позволят в будущем создать 

оптимальную модель формирования данной компетенции. 

Кроме того, формулировка требований ФГОС ВПО 3 поколения к уровню 

знаний студентов по иностранным языкам мало соотносится с количеством 

учебных часов, выделенных на преподавание дисциплины. Особенно это 

несоответствие заметно в образовательных стандартах по таким медицинским 

специальностям как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», где на 

изучение иностранного языка выделено 108 часов, из которых 72 – аудиторные, 

а 36 - самостоятельная работа. Всё обучение дисциплине занимает 1 учебный 

год (2 часа в неделю). Формой контроля является итоговый зачёт. Следует 

отметить, что в ФГОС ВПО по специальности «Фармация» количество часов на 
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дисциплину «Иностранный язык» проработано более детально. Обучение 

иностранному языку занимает 2 учебных года, 360 часов, из них 216 – 

аудиторные часы, а 108 - самостоятельная работа. Формой контроля является 

экзамен. Здесь сразу заметен ориентир на гуманитаризацию профессионального 

образования, то есть усиление гуманитарной составляющей, что вполне 

соответствует тенденции развития европейского высшего образования. Таким 

образом, студенты фармацевтического факультета получают больше 

возможностей для получения информации о мире, о развитии фармации и 

фармакологии за рубежом, для освоения правил делового и профессионального 

общения, принятых в мировой практике иноязычной коммуникации. 

Теперь такая возможность может быть реализована, если в вузе будет 

сформирована система дополнительного и параллельного языкового 

образования (иноязычной подготовки), включающего обязательные учебные 

занятия, факультативы, элективы, а также другие формы: учебные курсы, курсы 

повышения квалификации, курсы переподготовки специалистов. Отметим, что 

это в идеальном случае должна быть система непрерывного и 

последовательного обучения иностранному языку и другим филологическим 

дисциплинам (от начального до продвинутого профессионального уровня). 

Внушает оптимизм тот факт, что в стратегическом плане развития УГМА 

говорится о необходимости развития системы дополнительного обучения 

иностранным языкам, что отмечает важность знания иностранного языка для 

выпускников медицинских и фармацевтических специальностей и значение 

учебной дисциплины «Иностранный язык» в медицинском образовании. 

Можно с уверенностью говорить о том, что на кафедре иностранных 

языков УГМА имеются условия для реализации программ дополнительного 

языкового образования. Прежде всего - это штат специалистов преподавателей, 

имеющих соответствующий опыт, способных внедрять различные методики и 

технологии обучения иностранным языкам, разрабатывать методическое 

обеспечение. Следует отметить, что в педагогической науке накоплен 

теоретический опыт внедрения разнообразных, интенсивных и инновационных 
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технологий обучения. В современном языковом образовании существует 

богатый выбор учебной литературы, как российской, так и иностранной, 

которую можно применять в дополнительном и/или параллельном языковом 

образовании. Кроме того, на кафедре имеется необходимое техническое 

оснащение, оборудованные аудитории, компьютерный класс.  

Сложившиеся условия диктуют необходимость развития 

дополнительного языкового образования в УГМА. Кафедра иностранных 

языков в настоящее время готова предложить такие программы 

дополнительного образования, как «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», «Иностранный язык в деловой сфере», «Иностранный язык 

для аспирантов и соискателей», «Разговорный курс английского языка» и 

другие. Номенклатура образовательных услуг может быть расширена с учётом 

предложений вуза и пожеланий различных категорий обучающихся (студенты, 

интерны, ординаторы, аспиранты, специалисты в области медицины, фармации, 

социальной работы, здравоохранения, преподаватели и руководители вуза). 

Кроме того, возможны как очная, так и заочная формы с элементами 

дистанционного обучения. В настоящее время специалистами кафедры 

разрабатываются рабочие программы, предполагающие различное количество 

учебных часов, краткосрочное повышение квалификации (72 или 144 часа), 

профессиональная переподготовка (720 или 1600 часов). Внедрение системы 

языкового филологического образования позволит внести существенный вклад 

в усиление гуманитарной составляющей будущего Уральского 

государственного медицинского университета. Тогда станет возможным в 

сотрудничестве с кафедрами гуманитарного и профессионального циклов 

создать модели формирования компетенций выпускников, декларируемых 

ФГОС ВПО 3, достичь качественных результатов обучения иностранным 

языкам. 

 

 

 



 

568 

 

Оглавление. 

Авторы Название работы Страницы 

Программа конгресса 3 

Симпозиум № 1. Фармхимия 

Балакина К.В., 

Миронов М.А. 

Оптимизация липидной композиции липосомальной 

лекарственной формы противовирусного препарата 

триазавирин 

53 

Богданова Е.А., 

Сабирзянов Н.А. 

Синтез и исследование физико-химических свойств 

фторзамещенного гидроксиапатита 

58 

Бондарев А.Н. , 

Штанько И.Н. , 

Хонина Т.Г. , 

Ларионов Л.П. 

Разработка и валидация методики количественного 

определения кремния и цинка в 

кремнийцинксодержащих глицерогидрогелях 

60 

Брылина Е.А., 

Чекрышкина Л.А., 

Слепова Н.В. 

Определение остаточных растворителей в 

мономекаина нитрате 

64 

Вовнова Т.М., 

Орехова А.И., 

 Штин С. А., 

Рождественская М.А. 

Определение окислительной активности реагента 

«Фернел» 

68 

Кинев М.Ю., 

Мельникова О.А., 

Петров А.Ю. 

Изучение влияния различной концентрации лимонной 

кислоты на растворимость триазавирина 

74 

Мельник К.Л.,  

Сичко А.И., 

 Кобелева Т.А. 

Спектрофотометрический анализ трансдермальной 

лекарственной формы «новоанезоль» 

80 

Минин А.С. 

 Бызов И.В., 

 Ермаков А.Е.,  

Уймин М.А. 

Определение высокомолекулярных биологически-

активных веществ методом ЯМР-релаксометрии с 

использованием магнитных наночастиц. 

85 

Харсевич Е.Л., 

Тумашов А.А., 

Гаврилов А.С., 

Мельникова О.А. 

Валидация метода количественного определения 

цинка пиритиона в составе крема для наружного 

применения 

90 

Хафизова А.В., 

Мельникова О.А., 

Петров А.Ю. 

Разработка методов определения компонентов, 

входящих в состав таблетированной лекарственной 

формы гемостатика 

93 

Хонина Т.Г. Разработка методологических подходов к синтезу 

биологически активных гидрогелей 

97 

Симпозиум №2. Фармакогнозия 

Авторы Название работы Страницы 

Асфура Тарек, 

Анурова М.Н. 

Хроматографическое исследование состава экстракта  

Boswellia Serrata 

99 

Джан Т.В.,  

Клименко С.В. , 

Коновалова Е.Ю. 

Биологически активные вещества липофильных 

экстрактов плодов айвы 

105 

Евдокимова О.В., 

Тарраб И.А. 

Хроматографическое изучение состава жирного масла 

плодов кардамона 

110 

Позднякова Т. А. Тритерпеновые соединения герани сибирской  

(Geranium Sibiricum L.) 

113 



 

569 

 

Рябков А.Н., 

Киселева В.А. 

Экспериментальная оценка влияния препаратов из 

биомассы клеточных культур полисциаса 

папоротниколистного и женьшеня на показатели 

газового состава и кислотно-щелочного равновесия 

крови при моделируемом гипертиреозе 

117 

Тарраб И.А., 

Евдокимова О.В. 

Хроматографическое изучение состава жирного масла 

бутонов гвоздики 

121 

Цуркан А.А., 

Ющишена О.В. 

Качественное обнаружение иридоидов в листьях, 

стеблях и соцветиях Vitex agnus-castus L. И V. 

Cannabifolia sieb. 

125 

Симпозиум №3. Фармацевтическая технология 

Авторы Название работы Страницы 

Бочков П. О., 

Иванникова Е. В., 

Шевченко Р. В. 

 

Создание новых лекарственных средств и 

оптимизация их лекарственных форм 

(фармакокинетические исследования) 

 

127 

Крюкова Н.В., 

Пищиков Г.Б., 

Гаврилов А.С., 

Ахметова Г.З.
 

 

О применимости трехфакторного моделирования в 

проектировании основ мягких лекарственных форм 

 

132 

Петров А.Ю.,  

Минаков П.Г.
 

 

Получение и технологические свойства пеллет 

триазавирина 

 

141 

Петров А.Ю., 

Минаков П.Г 

Разработка состава и технологические исследования 

таблеток триазавирина, полученных методом прямого 

прессования 

146 

Филимонова А.В., 

Гаврилов А.С., 

Третьякова Ю.А. 

Изучение возможности применения различных 

наполнителей в технологии таблетированных 

лекарственных 

152 

Харсевич Е.Л. 

Литусов Н.В., 

Устюжанин А.В, 

Гаврилов А.С. 

Микробиологическое исследование 

противомикробной активности цинка пиритиона 

 

156 

Харсевич Е.Л., 

Кунгуров Н.В., 

Зильберберг Н.В., 

Кохан М.М.,  

Крюкова Н.В., 

Гаврилов А.С. 

Разработка состава спрея цинка пиритиона 159 

 

4. Управление и экономика фармации 

Авторы Название работы Страницы 

Андрющенко А.И., 

Андрианова Г.Н. 

Лекарственное обеспечение стационарных больных в 

Свердловской области в 2012 году: анализ закупа 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

161 



 

570 

 

Беляева В.В. Разработка номенклатуры и количества должностей 

для составления штатного расписания аптеки 

многопрофильной медицинской организации. 

164 

Березовая И.К., 

Маслова В.А. 

Неденежная мотивация и её роль в достижении целей 

аптечной организации. 

168 

Володина И.А., 

Маслова В.А. 

Оценка конкурентоспособности аптеки 173 

Грязева А.А. 

Маслова В.А. 

Изучение спроса и потребления лекарственных 

препаратов в ЕМУП Аптека № 329 на примере 

препаратов против вируса гриппа 

178 

Дударенкова М.Р., 

Гладунова Е.П., 

Нигматуллина Ю.У., 

Поликашина О.С., 

Казанцева Ю.В.  

Организационные подходы к аптечному 

изготовлению на территории Оренбургской области 

183 

Дударенкова М.Р., 

Нигматуллина Ю.У., 

Цыбина А.С., 

Пучкова Ю.М.  

Оптимизация штатов аптечных организаций на 

примере Оренбургской области 

188 

Кабина Н.А.  Способы  предотвращения реализации  

несоответствующей продукции в аптечных 

организациях 

193 

Качусова К.Д., 

Мельникова О.А., 

Петров А.Ю. 

Анализ рынка сульфаниламидных препаратов, 

содержащих серебро. 

198 

Кидяева А.И., 

Маслова В.А. 

Эффективные профессиональные коммуникации 

"Фармацевт-потребитель" 

204 

Кинев М.Ю., 

Мельникова О.А., 

Петров А.Ю., 

Зырянов В.А., 

Филимонова А.В. 

Анализ ассортимента противовирусных 

лекарственных средств подгруппы "J05AX Прочие 

противовирусные препараты" 

206 

Ларионов Л.П., 

Скоромец Н.М. 

Аптечное дело на Среднем Урале в условиях 

реформы России: проблемы, перспективы. 

211 

Мироненкова Ж.В., 

Булякова А.Р., 

Уразлина О.И. 

Анализ динамики цен регистрации лекарственных 

препаратов 

219 

Мишина И.С., 

Павликова Н.В. 

Повышение конкурентоспособности аптеки и 

ценообразование 

222 
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Мишина И.С., 

Павликова Н.В. 

Портрет потребителя на примере аптеки города 

Екатеринбурга 

224 

Москвичева М.Г., 

Щепилина Е.С 

Перспективы организации неотложной медицинской 

помощи в рамках региональной программы "Развитие 

здравоохранения до 2020 года" 

227 

Муратова Н.П. Систематизация лекарственного обеспечения 

граждан и ее изучение как первооснова "Социальной 

фармации" 

230 

Мымрина А.Л, 

Геллер Л.Н. 

Механизм реализации персонализированного 

подхода к организации фармацевтической помощи 

238 

Овчинникова А.Ю., 

Мельникова О.А., 

Петров А.Ю. 

Анализ рынка лекарственных средств в гелевой 

форме выпуска 

241 

Павлюченкова Н.А. Структура назначений препаратов группы 

фторхинолонов на примере Смоленского областного 

противотуберкулезного клинического диспансера. 

245 

Прохоров В.Н.  Психологические аспекты рекламы лекарственных 

препаратов 

250 

Тумашова Е.В., 

Маслова В.А. 

Эффективный тайм-менеджмент в работе 

руководителя аптечной организации 

254 

Филина  И.А., 

Головина А.А. 

Система контроля качества в аптечных организациях 

 с позиции процессного подхода 

259 

Хафизова А.В., 

Маслова В.А. 

Программы «ZAIR» и «DESK» в работе специалиста-

провизора 

264 

Шихова Е.П. Культура профессионального общения провизора: 

коммуникативно-компетентностный подход 

269 

Щербинина М.Н. «Роль логистики при поставке лекарственных средств 

в медицинское учреждение» 

274 

5. Фармакология 

 

Zaitceva E.N. Рrospects of research of the effectiveness of the complex 

impact of natural diuretics and optimal radial acceleration 

on the excretional function of the kidneys 

277 



 

572 

 

 

Баранов В.Н. , 

Кадочников Д.Ю., 

Галян С.Л. 

Развитие окислительного стресса эритроцитов в 

условиях искусственного кровообращения 

 

282 

Болдырева Ю.В. 

 

Особенности совместного антиоксидантного действия 

коротких пептидов и биоантиоксидантов в модели in 

vitro 

 

286 

Н.В. Браславский, 

В.А. Куркин, 

 И.Ф. Шаталаев 

Исследование источника лекарственных средств 

продукта пчеловодства прополиса 

291 

Булатов И.П., 

Андреев А.И, 

Котегов В.П., 

 Стерн К.И 

Влияние сибутрамина на поведенческую и 

двигательную активность мышей 

 

296 

Булатов И.П., 

Котегов В.П., 

Каримова Ю.И., 

Колотова Н.В. 

Гипогликемическая активность и острая токсичность 

парааминобензоилгидразида янтарной кислоты и его 

ингредиентов синтеза 

 

301 

Ванчугова Н.Н., 

Гордеев А.А., 

Хасанова М.А.,  

Сутункова М.П. 

Экспериментальное обоснование применения 

комплекса биопротекторов для снижения 

токсического действия смеси солей zn, pb, cd и as 

304 

Ванчугова Н.Н., 

Гасина Е.Ф., 

Хлынов И.Б., 

Хлынова Р.И. 

Применение аминокиcлот с разветвлённой боковой 

цепью в лечении печёночной энцефалопатии у 

больных циррозом печени. 

 

309 

Власова М.И., 

Мандра Ю.В., 

Вотяков С.Л., 

Киселева Д.В. 

Экспериментальное исследование применения озона 

при лечении кариозных полостей пришеечной 

локализации 

 

313 

Галян С.Л., 

Ильиных Т.Ю., 

Кадочникова Г.Д. 

Эффективность влияния альфа-токоферола на  

окислительный метаболизм липидов 

при критических состояниях 

 

316 

Грибакина О.Г, 

Новицкая Я.Г, 

Емельянов М.И. 

Фармакокинетическое взаимодействие афобазола с 

препаратами –субстратами изоформ 2с9, 1а2 и 3а4 в 

эксперименте 

 

321 

Дёмин А.М., 

Арташян О.С., 

Уймин М.А., 

 Бызов И.В., 

Быкова М.Ю., 

Юшков Б.Г., 

Ермаков А.Е., 

Краснов В.П. 

Исследование биораспределния 

функционализированных магнитных наночастиц 

fe3o4 в органах и тканях 

 

325 

Забокрицкий Н.А. Экспериментальные аспекты разработки 

нового биогепатопротектора 

330 

Иваненко М.В., 

Хонина Т.Г., 

Модифицированный кремнийтитансодержащий 

глицерогидрогель – новое перспективное средство 

332 
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Ларионов Л.П., 

Сахаутдинова Р.Р. 

для местного применения 

Кадочникова Г.Д., 

Петров В.А.,  

Попов В.Г. 

Влияние анестезии с изофлураном на 

окислительнй метаболизм липидов 

эритроцитов и плазмы крови 

336 

В.А.Киселева, 

М.А.Киселев 

Сравнительная оценка выраженности 

антиоксидантного действия   различных   

биологически активных продуктов пчеловодства 

340 

Костромин Р.А. Оценка хондропротекторного действия хитозана на 

модели остеоартроза 

 

344 

Ларченко Е.Ю., 

Шадрина Е.В., 

Хонина Т.Г., 

Ларионов Л.П. 

Разработка биоактивных гидрогелей на основе 

хитозана и глицеролатов кремния различной 

функциональности 

 

348 

Петрова И.В., 

Фархутдинов Р.Р., 

Катаев В.А. 

Влияние новых производных урацила на образование 

активированных кислородных метаболитов 

352 

Пожилова Е.В., 

Новиков В.Е., 

Илюхин С.А 

Противовоспалительная активность комбинаций 

НПВС с антигипоксантами 

 

355 

Ральченко И.В., 

Тетерина Е.А., 

Русакова О.А., 

Галенко О.В., 

Ральченко Е.С., 

Герберт И.Я. 

Антибиотики и их влияние на тромбоцитарное звено 

гемостаза 

 

360 

Рябков А.Н., 

Киселева В.А. 

Оценка антигипоксического эффекта препаратов из 

биомасс культуры тканей растений семейства 

аралиевых на метаболические и ферментные 

параметры эритроцитов в эксперименте 

365 

Сахаутдинова Р.Р., 

Ларионов Л.П. 

Влияние кремний-,  титан и цинксодержащих 

глицерогидрогелей на поведенческие реакции 

эксперементальных животных при местном курсовом 

лечении термических ожогов и отдаленные их 

последствия 

369 

Симанова Ю.А., 

Сатонкина О.А., 

Коротков А.В., 

Макеев О.Г. 

Трансдифференцированные в гепатоцитарном 

направлении мультипотентные мезенхимальные 

стромальные клетки как средство для терапии 

недостаточности функций печени 

372 

Чигвинцев С.А., 

Шадрина Е.В., 

Хонина Т.Г., 

Ларионов Л.П. 

Разработка новых ректальных мазей, содержащих 

лекарственые добавки растительного и 

синтетического происхождения 

374 

Штанько И.Н., 

Ваневская Е.А., 

Хонина Т.Г., 

Ларионов Л.П. 

Использование моноглицеролата цинка в средствах 

для местного применения 

 

377 
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6. Клиническая фармакология 

 

 

Авторы Название работы Страницы 

Братухин К.П. , 

Бельтюков Е.К. , 

Бельтюкова М.В. 

Клинико-аллергологические аспекты бронхиальной 

астмы и аллергического ринита в закрытом 

административно-территориальном образовании 

Свердловской области 

381 

Бельтюков Е.К. , 

Братухин К.П., 

Бельтюкова М.В. 

Эпидемиология аллергических заболеваний 

дыхательных путей в промышленном городе 

свердловской области 

384 

Братухин К.П., 

Бельтюков Е.К. , 

Бельтюкова М.В.  

Опыт применения компьютерной программы 

электронных таблиц MICROSOFT  EXCEL для 

создания и ведения региста больных бронхиальной 

астмы 

388 

Ваневская Е.А., 

Мандра Ю.В., 

 Хонина Т.Г., 

Базарный В.В. 

 

Клиническое и лабораторное исследование 

эффективности новой фармакологической композиции 

на основе Силативита в комплексном лечении 

проявлений герпетической инфекции 

391 

Ваневская Е.А., 

Базарный В.В., 

Мандра Ю.В. 

 

 

Изучение взаимосвязи секреторного иммунитета и 

стоматологического статуса при герпетическом 

поражении полости рта по результатам клинико-

лабораторного исследования 

 

396 

Ванчугова Н.Н. 

Бобина А.В. 

Хибатова В.С. 

Кулиш А. С 

Влияние малобелковой диеты на биохимические 

показатели крови и мочи при использовании ее в 

комплексном лечении ХПН в додиализный период 

400 

Григорьев С.С., 

Панфилов П.Е.,  

Зайцев Д.В. 

Металлографическое исследование 

морфоструктурных изменений дентина у пациентов с 

синдромом шегрена 

405 

Дмитриев А.Н.,  

Якушева М.Ю.,
 

Трельская Н.Ю. 

Выявление индивидуальной предрасположенности к 

сахарному диабету 2 типа 
409 

Дмитриев А.Н., 

Якушева М.Ю., 

Перминова Л.Р. 

 

Возможности доклинической диагностики 

метаболического синдрома и 

Высокого риска развития сахарного диабета 2 типа в 

повседневной клинической практике 

413 

Долгова О.Б., 

Соколова С.Л., 

Кондрашов Д.Л. 

Современный подход к реализации задачи судебно-

медицинской службы Свердловской области в 

оказании помощи органам здравоохранения по 

улучшению качества диагностики и лечения населения 

417 

Дубских А.О., 

Миронова Ю.А., 

Баянкин С.Н., 

Тарханов А.А., 

Интраоперационная брахитерапия с одновременной 

вертебропластикой (VP-IORT) у пациентки с 

метастазом в позвонок 

 

422 



 

575 

 

Бенцион Д.Л., 

Герасимов М.В., 

Шершевер А.С., 

Журавлева М.А., 

Карташов М.В. 

Жегалина Н.М., 

Шимова М.Е. 

Лечебно-профилактические зубные пасты в 

профилактике и лечении твердых тканей зуба  
423 

Жегалина Н.М., 

Шимова М.Е. 

 

Дополнительные средства гигиены полости рта в 
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