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ПРАВИЛА
ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЗБІРНИКУ

“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ
НАУКИ І ПРАКТИКИ”

1. Збірник видається двічі на рік українською та російською мовами .
2. Приймаються до розгляду огляди об’ємом до 8 машинописних сто-

рінок, оригінальні та інші види статей – до 6 сторінок, короткі по-
відомлення  – до 3 сторінок . В оригінальних статтях медико-біологіч-
ного профілю необхідно зазначати : проблему дослідження та її розк-
риття, матеріали та методи , результати та їх обговорення, висновки;
фармацевтичного профілю – проблеми дослідження та їх розкриття,
результати та їх обговорення, експериментальна частина, висновки.

3. Текст статті друкується через  2 інтервали на стандартному машино-
писному аркуші (ширина полів: ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см, звер-
ху та знизу – 2см) і починається з таких даних: УДК , назва праці,
ініціали та прізвища всіх авторів, назва організації, в якій виконана
робота. Сторінка тексту повинна містити 28 рядків (12 пунктів).

4. В статтях повинна використовуватись система одиниць СІ.
5. Таблиці, рисунки та графіки повинні бути надруковані на окремих

сторінках, мати нумерацію та заголовки. На полях рукопису слід вка-
зати місце їх розміщення.

6. Список літератури оформляється у відповідності до ДОСТу 7.1 – 84, а
скорочення слів і словосполучень – відповідно до ДОСТів 7.12 – 77 та
7. 11 – 78.

7. Пристаттейний список літератури повинен містити перелік робіт за
останні 10 років і лише в окремих випадках – більш ранні публікації.

8. В оригінальних роботах цитуються не більше 15 праць, а в оглядах -
до 60.

9. До списку літератури не включаються роботи , які ще не надруковані.
Список літератури друкується на окремому аркуші через  2 інтервали.
В статті відсилки на літературу подаються у квадратних дужках згідно
зі списком літератури. Література розміщується за алфавітним по-
рядком, причому, спочатку наводяться роботи на українській
(російській) мові, а потім – роботи іноземних авторів.

10. Всі матеріали направляються до редакції у 2 екземплярах (машино-
ï èñí èé  âàð³àí ò)  ³ обов’язковим електронним варіантом (дискета 3, 5
дюймів) і супроводжуються експертним висновком, який дозволяє
відкриту публікацію . Другий варінт статті підписується всіма авто-
рами .

11. Редакція залишає за собою право редакційної правки статтей . Не
прийняті до публікації матеріали повертаються на вимогу авторів .

12. Стаття оформляється в Word 95, 97,подається до редакції на дискеті
у форматі RTF та Word.
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ЗАПОРОЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

А.Д . Визир
Запорожский государственный медицинский университет берет свое

начало от Одесского фармацевтического института. Организация и дея-
тельность Одесского фармацевтического института относится к  1903 –
1959 годам, когда первоначально при Одесских Высших женских курсах
организуется химико-фармацевтическое отделение (1915). В последую-
щем химико-фармацевтическое отделение явилось одной из основных
баз создания в 1920 г. Физико-математического института, а затем в 1921
г. – Химико-фармацевтического института, который в 1930 г. реоргани-
зуется в Медико-аналитический институт. Последний в 1935 г. был пере-
именован в Одесский фармацевтический институт  (табл.1).

За время своего существования Одесским фармацевтическим инсти -
тутом было подготовлено для страны не только значительное число фар-
мако-химиков, медико-аналитиков и провизоров, но и научных работни-
ков. Многие из числа окончивших институт занимали руководящие дол-
жности в аптечной сети , научно-исследовательских институтах , в ВУЗах,
институтах Академии наук. Так, М.А. Ангарская являлась директором
Харьковского научно-исследовательского химико-фармацевтического
института, А.Г. Глушко, В.А. Назаренко, Н.С. Полуэктов и И.Б. Фрайман
были удостоены звания лауреатов Ленинской премии , А.М. Стацюк яв-
лялся главным инспектором по аптечному делу МЗ СССР , А.К. Мельни-
ченко – министром медицинской промышленности СССР , Е.Ф. Жигаева
возглавляла аптечное управление Таджикской ССР , В.М.Цыбрий – Кир-
гизской ССР , В.Г. Школьный – Туркменской ССР.

Значительный вклад профессорско-преподавательский коллектив ин-
ститута внес в развитие фармацевтической науки по таким проблемам ,
как изучение лекарственного сырья Украины и методов его рациональ-
ного сбора, разработка методов рационализации изготовления и хране-
ния лекарственных форм , разработка методов исследования лекарствен-
ных средств с целью их стандартизации , усовершенствование методов
судебно-химического анализа, синтез производных пиперидина и др.

Постановление Совета Министров УССР №1076 от 25.07.1959 года и
приказом от 30 июля 1959 года Одесский фармацевтический институт
был переведен из г . Одессы в г . Запорожье и переименован в Запорожс-
кий фармацевтический институт. С 1959 года начинается история разви-
тия и становления Запорожского государственного медицинского уни-
верситета (Табл. 2).

Первоначально организуются базовые и профильные кафедры  (Табл.
3) и в том же 1959 году был осуществлен первый выпуск 148 провизо-
ров. В 1959 г. ректором Запорожского фармацевтического института был
кандидат химических наук доцент А.Г. Троценко, а с 1960 по 1964 годы
– кандидат фармацевтических наук доцент П . Е. Кривенчук. В этот пе-
риод сотрудники института проводят изучение новых препаратов расти-



4 5

тельного происхождения , исследуются лекарственные сырьевые ресурсы ,
ведется поиск новых видов лекарственного сырья , создаются новые син-
тетические лекарственные вещества и разрабатываются методы их ана-
ли за .

В конце  1964 года в соответствии с Постановлением Совета Мини-
стров УССР от 23 октября 1964 года при Запорожском фармацевтичес-
ком институте открывается лечебный факультет. За короткий промежу-
ток времени создаютя необходимые условия для подготовки высококва-
лифицированных врачей. Организуются кафедры лечебного факультета
(Табл. 4) вводятся в эксплуатацию учебные корпуса и студенческие об-
щежития. Кафедры лечебного факультета активно включаются в учеб-
ную и научную деятельность , создаются анатомические музеи на кафед-
рах анатомии и патологической анатомии , приобретается современное
оборудование для учебного процесса и научно-исследовательской рабо-
т ы .

В 1964 году 6 медицинских ВУЗов Украины принимают для лечебно-
го факультета Запорожского фармацевтического института 200 студен-
тов: Харьковский медицинский институт  – 30 человек, Ворошиловградс-
кий – 25, Черновицкий – 45, Крымский – 50, Ивано-Франковский-25, Тер-
нопольский – 25. В 1965 году проводится первый набор 220 студентов на
первый курс лечебного факультета самим институтом , формируется тре-
тий курс из студентов других ВУЗов Украины .

Постановлением Совета Министров СССР № 61 от 29.01.1968 г. Запо-
рожский фармацевтический институт был переименован в Запорожский
медифинский институт и в 1969 г. состоялся первый выпуск 200 врачей
– воспитанников уже Запорожского медицинского института.

Таким образом в результате проведенной работы коллектива инсти-
тута и помощи правительственных органов были созданы все необходи-
мые условия для перерастания фармацевтического института в медицин-
ский и такая реорганизация в истории медицинских ВУЗов страны была
проведена впервые.

Приказом МЗ Украины №  393 Л от 28 июня 1974 года ректором
Запорожского медицинского института назначается Заслуженный работ-
ник высшей школы, академик НАН и АМН Украины, доктор медицинс-
ких наук, профессор Визир А.Д. Под руководством А.Д. Визира вводят-
ся в эксплуатацию ряд строительных объектов, завершается создание сту-
денческого городка , окончательно формируются направления научных
исследований, ведется интенсивная подготовка кадров через докторанту-
ру, аспирантуру, клиническую ординатуру и магистратуру. Так, с 1974
года по 1998 год в ВУЗе было подготовлено 73 доктора и 351 кандидат
наук по 32 медико-биологическим , медицинским и фармацевтическим
специальностям . Совершенствуется учебно-методическая и воспитатель-
ная работа, реализуются мероприятия по эффективному использованию
кадровых, материальных и финансовых ресурсов, направленных на повы-
шение качества подготовки специалистов и улучшения здоровья населе-
ния. Итоги работы коллектива института высоко оцениваются прави-

тельством и на основании приказа МЗ Украины № 225 с 1 сентября 1975
года Запорожский медицинский институт отнесен к ВУЗам первой кате-
гории и наш ВУЗ входит в число крупнейших высших медицинских
учебных заведений страны. Начинается новый этап развития нашего ВУЗа,
который до 1993 года проходит большой путь глубоких качественных и
количественных изменений, которые позволяют коллективу института в
1994 году успешно пройти все ступени аттестации и аккредитации и
получить наивысший IV уровень аккредитации и статус медицинского
университета с правом автономии  (Постановление Кабинета Министров
Украины № 820 от 12 декабря 1994 года).

В настоящее время Запорожский государственный медицинский уни-
верситет является многопрофильным высшим учебным заведением, ко-
торый ведет подготовку высококвалифицированных кадров для системы
здравоохранения Украины и зарубежных стран . В университете реализо-
вана система непрерывного медицинского образования , включая довузов-
ский, вузовский и последипломный этап образования.

Довузовский этап включает: лицей «Перспектива», подготовительные
курсы для поступающих в ВУЗ работу по привлечению абитуриентов , а
так же подготовительный факультет для иностранных граждан .

Вузовский этап подготовки специалистов осуществлялся на лечебном ,
медицинском и фармацевтическом факультетах. В настоящее время в
связи с переходом на обучение по новой Образовательно-профессиональ-
ной программе 1994 года в университете функционируют медицинский
и фармацевтический факультеты , на которых ведется подготовка специ-
алистов по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «фармация».
С 1995 года в медицинском колледже, созданном при нашем универси-
тете, начата подготовка специалистов по новой специальности  «сестрин-
ское дело». Университет имеет лицензию на право подготовки специали-
стов по лабораторной диагностике, а также по смежным специальностям
- экономика, менеджмент, экология, биотехнология и др., всего 14
специальностей . С 1997 года в университете восстановлена заочная фор-
ма обучения по специальности «фармация». С этого же года функциони-
руют курсы повышения квалификации для провизоров и фармацевтов .
Большое внимание ректората и сотрудников кафедр уделяется созданию
условий для проведения учебно-воспитательного процесса на уровне го-
сударственных стандартов и подготовку специалистов соответствующего
уровня квалификации. С этой целью в университете разработаны квали-
фикационные характеристики специалистов , сквозные интегрированные
программы теоретической и практической подготовки . При этом, основ-
ная работа направлена на методическое обеспечение учебного процесса , в
том числе обеспечение студентов необходимым количеством учебной
литературы . В этой связи ректоратом было принято решение об органи-
зации собственной типографии, что значительно активизировало работу
коллективов кафедр по созданию учебно-методической литературы . Так,
за последние пять лет издано более 230 учебных пособий, методрекомен-
даций , сборников и др.. Среди них следует отметить монографии «Ритмы
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сердца» (академик НАН и АМН Украины, профессор Визир А.Д.), «Вале-
риана - корень жизни» (доц. Корниевский Ю. И.), “Неизвестные ранее
иммунные органы путей микроциркуляции” (проф. Сырцов В.К.), «Баль-
замы, эликсиры, экстракты» (проф. Калошина Н.А.), “Целебная сила рас-
тений” (проф. Калошина Н.А.), учебники “Нормальная физиология” (проф.
Филимонов В . И.), «Акушерство» (доц . Жарких А.В .), «Очні хвороби»
(проф. Неделька А.Ф.), «Клиническая физиология» (проф . Филимонов В.
И.)  и др.

С целью совершенствования учебного процесса на этапе послевузовс-
кой подготовки, улучшения методической и координационной работы на
очном и заочном циклах обучения в интернатуре и своевременного кон-
троля освоения программы обучения в 1995 году организован деканат
последипломной подготовки , в структуру которого входят отделы интер-
натуры , аспирантуры, клинической ординатуры и магистратуры . В соот-
ветствии с требованиями МЗ Украины с 1994/95 учебного года на заклю-
чительной аттестации были внедрены компьютерные программы по всем
специальностям и трехступенчатая система аттестации . С 1997/98 учеб-
ного года в университете подготовка врачей-интернов проводится по 30
специальностям .

Учитывая важность применения компьютерной техники, в 1993 году
создана комиссия по вопросам компьютеризации , а в 1994 году Центр
новых информационных технологий (ЦНИТ), которыми была сформули-
рована единая концепция  внедрения ЭВМ в учебный и научный процесс,
а тауже и в другие сферы жизнедеятельности ВУЗа,  В 1996  году на базе
курса информатики и ЦНИТа была организована кафедра медицинской
информатики, которую возглавил доцент Рыжов А .А.. За короткий срок
при поддержке ректората были созданы компьютерные классы на кафед -
рах пропедевтики внутренних болезней , патологической анатомии, госпи-
тальной терапии 1, нормальной физиологии, госпитальной хирургии и др.
с разработкой соответствующего програмного обеспечения для учебного
процесса. Кроме того, разработаны и внедрены автоматизированные ра-
бочие места, создана база данных студентов для деканатов, информацион-
но-статистическая система «Абитуриент». В 1995 году были приобрете-
ны первоклассные персональные компьютеры фирмы  «Digitall» и сервер
университета на основе процессора «ALPHA», что позволило организовать
локальную информационную сеть .

В настоящее время в университете работает 124 IBM/PC - совмести-
мых компьютера, 110 дисплейных рабочих мест, на основе которых созда-
но 20 компьютерных классов, практически на всех кафедрах разработа-
ны автоматизированные контролирующие курсы , которые насчитывают
тысячи тестов. Разработаны также обучающие системы , построенные на
основе мультимедийных технологий: «Нарушение ритма сердца», «При-
обретенные пороки сердца», «Острый аппендицит», «Биологическое окис-
ление», «Мембранный транспорт», «Механизмы действия гормонов», «Био-
синтез белка», «Механизмы действия ферментов», «Оплодотворение»,

«Строение и принцип работы внутреннего уха» и др. Кроме того, разрабо-
таны программные комплексы : «Информационно-статистическая систе-
ма для хирургического отделения»; «Биопсия», «Аутопсия» (АРМ врача
патологоанатома); «Гинеколог» (электронная картотека гинекологического
отделения); «Онколог» (АРМ-врача онколога) и др.

Большое внимание уделялось вопросам информационного обеспече-
ния учебного и научного процесса. Наш университет один из первых
среди медицинских ВУЗов Украины в 1994 году стал абонентом компь-
ютерной базы данных института проблем регистрации информации НАН
Украины, благодаря чему мы получили доступ к самой мощной в мире
базе данных института регистрации информации США «Current Contents».
На базе вычислительного центра создан узел информационного сервера .
Заканчивается работа по подключению кафедральных компьютеров к
серверу университета, подключение к корпоративной сети , создаваемой
министерством здравоохранения УкрМедНет. Эффективно функциони-
рует электронная почта.

Внедрение безбумажных технологий подготовки макетов изданий для
университетской типографии позволило накопить значительное количе-
ство учебного материала в виде методических разработок, пособий и учеб-
ников на сервере университета. В настоящее время эта информация ак-
тивно включается в информационно-справочные системы , построенные
по принципу гипертекста. Объединение традиционных форм представ-
ления информации с новыми информационными технологиями позволя-
ет улучшить качество учебных и научных изданий и повысить качество
знаний студентов и интернов, заложить основы формирования специали-
стов новой генерации.

Исторически, если организация кафедр фармацевтического факульте-
та была связана с вопросами перемещения из Одесского фармацевтичес-
кого института в Запорожский фармацевтический институт и их кадро-
вый состав базировался в основном на коллективе преподавателей Одес-
ского фармацевтического института, то открытие в 1964 году лечебного
факультета объективно требовало определенного периода для организа-
ции кафедр лечебного факультета. Так, в 1964/65 учебном году начина-
ют работу кафедры анатомии человека, биологии, гистологии, фармаколо-
гии; в 1965/66 учебном году - патологической анатомии, патологической
физиологии, микробиологии, пропедевтики внутренних болезней , общей
хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии; в 1966/
67 учебном году - факультетской терапии, факультетской хирургии, не-
рвных болезней, глазных болезней, социальной гигиены и организации
здравоохранения; в 1967/68 учебном году - госпитальной терапии , гос-
питальной хирургии , детских болезней, инфекционных болезней, болез-
ней уха, горла и носа. Окончательное формирование лечебного факульте-
та завершается в 1968/69 учебном году созданием кафедр психиатрии ,
судебной медицины, травматологии и ортопедии. В этот же период Запо-
рожский фармацевтический институт реорганизуется в Запорожский
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медицинский институт.
Необходимо отдать дань уважения и глубокой признательности пер-

вым заведующим кафедрами, которые не только осуществили организа-
цию кафедр с их многогранной деятельностью, но и внесли значительный
вклад в становление и развитие нашего ВУЗа.

К ним относятся: на фармацевтическом факультете - проф . Калоши-
на Н.А., доценты Шелудько В.М., Платаш И.Т., Чернобаев И.А., Троценко
А.Г., Багрий А.К., Корещук К.Е., Барталамеев Ю.В., Куринная Н.В ., По-
хмелкина С.А.; на лечебном факультете - академик НАН и АМН Украи-
ны профессор Визир А.Д ., профессора Шершнев В.Г., Безбородько Б.Н .,
Доценко Я.Н., Иванов Д.Ф., Гребенников Е.П ., Гафт П.Г., Базыка А.П .,
Яхница А.Г., Загорученко Е.А., Левкова Н.А., Луценко С.М., Пушин Г.А.,
Иванов В.И., Капустина Т.М., Серга В.И., Сафронова О.Н ., Сперанский
С.П., Шуляк Л.П., Чулков Н.З., Корниенко А.А., Шевченко А.К., Орестен-
ко Ю.Н., Бачурин В.И., доценты Афанасьев Б.Е., Линенко В.И., Прилипко
Л.Н ., Никулин И.М., Лысенко Р.С . и др.

Именно ими  - высококвалифицированными преподавателями и уче-
ными был заложен научно-педагогический фундамент для появления
достойной смены новых профессоров заведующих кафедрами , которые
были подготовлены в нашем ВУЗе: на медицинском факультете Визир
В.А. Волошин Н.А., Давыдов В.В., Карзов М.В., Клименко В.Н., Колесник
Ю.М., Логунов В.П., Неделька А.Ф., Пазынич В.М., Паламарчук И.Д., Слив-
ко Э.И., Сырцов В.Л., Ткаченко Ю.П ., Туманский В.А., на фармацевтичес-
ком факультете - Буряк В.П ., Головкин В.А., Доля В.С ., Кныш Е.Г ., Ма-
зур И.А., Мартыновский А.А., Петренко В.В., Прийменко Б.А.

Плодотворно работают на должностях заведующих кафедрами про-
фессора, приглашенные ректоратом из других ВУЗов: профессора Голуб-
ков О.З., Дунаев В.В., Никоненко А.С., Поливода С.Н., Седов В,И., Семен-
ников В.С., Сиволап В.Д., Соловьев А.Е ., Сырбу И.Ф ., Филимонов В.И .,
Шевченко Р.Н..

В университете продолжают свою научно-педагогическую деятельность
ветераны нашего ВУЗа профессора Безбородько Б.Н ., Доценко Я.Н., Ива-
нов Д.Ф., Калошина Н.А., Капустина Т.М ., Луценко Г.Е., Луценко С.М .,
Пушин Г.А.. Активно работают на кафедрах университета профессора
Белинский В.П., Голубович Л.Л., Губка А.В., Киреев С.С., Лесницкий А.И.,
Романенко Н.И.,  Синяк Р.В.,  Стец В.Р.  и доктора наук Абрамов А.В.,
Гладышев В.В., Зоря Б.П., Ковалев А.А., Крайдашенко О.В., Печерский
П.П ., Шаврин В.А.. Многие из них вкючены в состав резерва заведую-
щих кафедрами.

Приведенные сведения убедительно свидетельствуют , что приоритет-
ными в работе ректората университета являлись вопросы подбора, подготов-
ки и расстановки кадров, поскольку именно профессорско-преподаватель-
ский коллектив кафедр определяет качество учебного процесса и научно-
практической деятельности ВУЗа.

В настоящее время в университете работает 482 человека профессор-

ско-преподавательского состава, из них 58 докторов наук (12,0%) и          288
кандидатов наук (59,7%), Это составляет 71,7% общей  «остепенённости»
по университету (Табл. 8). Данные показатели качественного состава на-
учно-педагогических кадров являются наивысшими за все время суще-
ствования нашего ВУЗа. Приятно отметить, что на 11 кафедрах общая
«остепенённость» составляет 100% и на 13 кафедрах – 80%. Общая  «ос-
тепенённость» преподавателей кафедр химико-фармацевтического про-
филя составляет – 93,2%, медико-биологического – 72,7%, терапевтичес-
кого – 83,7%, хирургического – 75,5%, педиатрического – 59,6%. В отно-
шение кафедр педиатрического профиля необходимо отметить, что они
являются самыми молодыми в университете и в настоящее время только
завершается период их становления, хотя на кафедре детской хирургии
общая «остепенённость» составляет 100%. Кроме того, по педиатричес-
кому профилю на сегодняшний день запланировано выполнение 11 кан-
дидатских диссертаций.

В нашем университете широко используются все формы подготовки
научно-педагогических кадров. Так, за последние пять лет защищено 15
докторских и 79 кандидатских диссертационных работ. За этот период
аспирантуру закончили с защитой диссертации 36 аспирантов, из кото-
рых 24 были приняты на должности ассистентов. В настоящее время в
университете обучается 39 аспирантов. За этот же период завершили обу-
чение 67 клинических ординаторов (10 из них работают на клинических
кафедрах, 23 продолжают обучение). С 1993 года открыта новая форма
последипломной подготовки молодых специалистов - магистратура, кото-
рую закончил 21 выпускник . Из них уже 4 работают ассистентами, а 4
продолжают обучение в аспирантуре. В настоящее время в магистратуре
обучается 23 выпускника. Другими словами, аспирантура, магистратура
и клиническая ординатура становятся одними из основных форм подго-
товки резерва преподавателей ВУЗа. И здесь уместно отметить , что тру-
довой путь будущих аспирантов, магистров и клинических ординаторов
начинается со студенческих научных кружков . Роль студенческого на-
учного общества в этом огромна. Достаточно сказать, что в университете
работает 306 сотрудников или 63% выпускников нашего ВУЗа в том
числе 21 доктор наук (из них 11 заведующие кафедрами), 47 доцентов,
165 кандидатов наук и 73 ассистента без степени, которые активно уча-
ствовали в работе СНО.

Значительна роль Совета молодых ученых, который выполняет орга-
низаторскую и в известной степени контролирующую функции по работе
с молодыми сотрудниками . Сейчас в университете работает 96 преподова-
телей в возрасте до 35 лет, из которых 3 доктора наук (Визир В.А., Глады-
шев В.В., и Абрамов А.В.) и 43 кандидата наук, а 26 молодых преподава-
теля выполняют диссертационные работы .

Необходимо отметить , что серьезная и плановая работа ректората по
своевременному обновлению кадрового состава университета позволила
добиться роста качественной характеристики профессорско-
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преподавательского коллектива. В настоящее время в соответствии с пер-
спективными планами подготовки научно-педагогических кадров с 1
января 1998 года, выполняется 15 докторских и 65 кандидатских диссер-
тационных работ по 20 специальностям со сроком окончания 1998 -
2003 годы.

Научная деятельность Запорожского государственного медицинского
университета, многопрофильного по своему кадровому составу, проводит-
ся в тесном контакте с НИИ НАН и АМН Украины.  При этом,  основной
объем комплексных исследований выполняется в рамках основных на-
учных направлений, разрабатываемых в нашем университете.

Исторически сложилось, что ведущим научным направлением
университета является изучение этиопатогенеза сердечно-сосудистых за-
болеваний, разработка новых методов диагностики , профилактики , лече-
ния данной патологии и создание лекарственных средств преимущественно
с кардиотропной и вазотропной активностью . В рамках этой программы
работает 22 кафедры медико-биологического, химико-фармацевтическо-
го и клинического профиля, т.е . имеется серьезная материально-техни-
ческая база для проведения фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ, большинство из которых разрабатывается со-
вместно с НИИ терапии (академик АМН Л.Т . Малая), НИИ сердечно-
сосудистой хирургии (академик АМН Г.В . Кнышов), НИИ клинической
и экспериментальной хирургии (член-корреспондент АМН В.Ф. Саенко),
НИИ геронтологии (проф . В.В. Безруков). Именно при совместной науч-
ной деятельности учеными нашего университета (академик НАН и АМН
Украины Визир А.Д., проф. Визир В.А.) впервые на Украине и странах
СНГ разработаны вопросы этиологии и нейрогуморальные механизмы
развития и становления цереброишемической формы артериальной ги-
пертензии. Установлено, что данная форма артериальной гипертензии
встречается в 60,5 % случаев у лиц с повышенным артериальным давле-
нием. С учетом этиологии и локализации окклюзирующих поражений
магистральных сосудов головы предложена классификация данной фор-
мы гипертензии, согласно которой выделены три стадии клинического
течения и определены подход к дифференцированному медикаментозно-
му и хирургическому лечению (проф. Визир В.А., проф. Клименко В.Н .,
проф. Дунаев В . В.).

Использование методов ЯМР и УЗИ в диагностике легочной гипер-
тензии позволило разработать новые схемы дифференцированной тера-
пии данной формы патологии (проф. Поливода С.Н.).

Большая группа экспериментально-клинических исследований посвя-
щены разработке эффективных способов лечения ИБС на основе как изу-
чения нарушений метаболизма миокарда и их коррекции в условиях
экспериментального моделирования ишемии сердечной мышцы , так и
клинического изучения систолической , диастолической функции сердца
и нейро-гуморальной регуляции при острой кардиальной патологии  (ака-
демик НАН и АМН Украины Визир А.Д ., проф. Безбородько Б.Н . проф.

Сыволап В.Д., проф. Визир В.А. проф. Дунаев В.В., проф. Давыдов В.В.).
С целью повышения эффективности базисных препаратов при лечении
ИБС внедрена большая группа средств метаболической коррекции и их
комбинаций. Продемонстрирована целесообразность назначения больным
ИБС субстратно-коферментных комплексов, которые обладают энергода-
ющими свойствами (глюкоза, кальция глицерофосфат), витаминов и ко-
ферментов (пиридоксальфосфат, никотинамид, липоевая кислота, кальция
пангамат, галаскорбин, витамин Е, коэнзим А), аминокислот (метионин,
аспаркам, глутаминовая кислота), антигипоксантов (бемитил), анаболи-
ков (рибоксин,инсулин). Изучена активность новых средств метаболи-
ческой коррекции - инъекционные формы карнитина хлорида и пиками-
лона (академик НАН и АМН Визир А.Д ., проф. Безбородько Б.Н ., проф.
Дунаев В.В., доктор медицинских наук Крайдашенко 0 .В., к.м.н. Березин
А.Е.). В практическое здравоохранение внедрены  - новый оригинальный
кардиопротектор тиотриазолин (проф. Мазур И.А.), новые лекарствен-
ные формы нитропруссида натрия и блокаторов кальциевых каналов
(проф. Визир В.А., проф. Головкин В.А.), обладающих кардиотропной и
вазотропной активностью , накапливается опыт проведения тромболити-
ческой терапии инфаркта миокарда (проф . Никоненко А.С.).

Учитывая, что в структуре причин смерти населения Запорожской
области на первом месте стоят сердечно-сосудистые болезни  (46 % всех
вскрытых патологоанатомами умерших больных) на кафедре патанато-
мии разрабатывается проблема - «Медико-экологический мониторинг
летальности при церебро-васкулярных и сердечно-сосудистых заболева-
ниях» с перспективой создания городской автоматизированной системы
мониторинга и управления экологической обстановкой  (проф. Туманс-
кий В.А.).

В настоящее время ведутся исследования клинической эффективнос-
ти эналаприла, лозартана, корвитола, реталзема, капозида по таким параме-
трам, как их влияние на состояние тотальной , регионарной и локальной
гемодинамики , изучаются возможности ограничения торможения и ре-
версии процессов патологического ремодулирования сердца и сосудов ,
влияние на систолическую и диастолическую функцию правых и левых
отделов сердца, нейрогуморальный статус и качество жизни больных с
асимптоматической и манифестной сердечной недостаточностью  (акаде-
мик НАН и АМН Украины Визир А.Д.,  проф .  Визир В.А.).

Сотрудниками университета впервые дана экспериментальная и клини-
ческая оценка эффективности антиатеросклеротического действия лова-
стана, никотиновой кислоты, линатола, холестирамина, грофибрата, альфа-
токоферола в сравнении с тиотриазолином, пикамилоном, карнитином
хлорида, 17 индивидуальными препаратами растительного происхожде-
ния и их различными композициями в виде 7 лекарственных сборов.
Установлено, что ряд из них превосходит по выраженности антиатероск-
леротических эффектов эталонные препараты  (академик НАН и АМН
Визир А.Д., проф. Дунаев В.В., доц. Белай И.М .).
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Достигнуты значительные успехи в решении проблем диагностики ,
лечения и реабилитации больных с цереброваскулярной патологией (проф.
Гафт П.Г., проф . Туманский В.А., проф. Сливко Э.И., проф. Клименко
В.Н.), а созданный профессором Гафтом П.Г . центр нарушений мозгово-
го кровообращения на кафедре нервных болезней получил статус област-
ного.

В университетских клиниках широко проводятся операции на сердце
и сосудах: аорто-коронарное шунтирование, протезирование митрального
и аортального клапанов , радикальная коррекция тетрады Фалло, восхо-
дящей аорты , устранение дефектов межпредсердной и межжелудочковой
перегородки , непрямая васкуляризация миокарда, резекция каортации
аорты, реконструктивные операции на аорте, сонных и позвоночных арте-
риях, почечных артерий , артериях нижних конечностей  (проф . Никонен-
ко А.С., проф. Губка А.В., проф . Клименко В.Н.). Организованный на
базе областной клинической больницы центр сердечно-сосудистой хирур-
гии в 1996 году приобрел статус республиканского.

Кроме проблем кардиологии, коллективы кафедр университета совме-
стно с ведущими научными центрами Украины  (Научный центр радиа-
цинной медицины , НИИ эндокринологии и обмена веществ, Институт
физиологии им.А.А.Богомольца и др. принимают участие в разработке
таких фундаментальных проблем медицины , как изучение механизмов
адаптации и коррекции гипоксических состояний, физиологическая и
патофизиологическая роль нейропептидов гипоталамуса, детоксикацион-
ной функции печени , нейросекреторной активности гипоталамуса при
экспериментальном сахарном диабете, иммуномодулирующих и радио-
протекторных свойств лекарственных средств, эндокринной регуляции
иммуногенеза, разработка методов и способов иммуносупрессии при
трансплантации органов и тканей (проф. Колесник Ю.М., проф. Волошин
Н.А., проф, Карзов М.В., проф. Сырцов В.К., проф. Филимонов В.И., проф.
Дунаев В.В.).

Широкую известность на Украине приобрел центр трансплантологии,
который имеет статус республиканского. Приятно отметить , что не толь-
ко в нашей стране , но и в СНГ пересадка печени и поджелудочной желе-
зы проведена специалистами Запорожского медицинского университета .
В настоящее время центром накоплен большой опыт по трансплантации
органов и тканей. В частности, за последние пять лет в центре выполнено
7 пересадок печени, более 200 пересадок почки , 180 пересадок бета-кле-
ток при сахарном диабете, (проф. Никоненко А.С ., доктор медицинских
наук Ковалев А.А.).

Большой объем совместных научных исследований с НИИ Фармако-
логии и токсикологии, Физико-органической химии и углехимии , Орга-
нической химии, Государственным научным центром лекарственных
средств и рядом других НИИ выполняются коллективами кафедр фар-
мацевтического факультета по программам: «Ресинтез» ( клотримазол,
бифоназол, эуракс, метронидазол, пирикапирон, карбацетам, нифедипин,

никардипин, циннаризин); по созданию новых лекарственных средств (ВС-
41, АЕ-401, хиназопирин, ноотрил, холецистокинин, окситоцин, вазопрес-
син, нейропептид У, бомбезин, кальцийтонин, вазоактивный пептид, энке-
фалин); по разработке новых лекарственных форм; по внедрению препа-
ратов в ветеринарную практику, стимуляторов роста и защиты сельско-
хозяйственных культур; проводятся фармакогностические исследования
растительного сырья , содержащих флавоноиды, эфирные масла, дубиль-
ные вещества, фенол-гликозиды, валепотриаты, полисахариды, каратино-
иды, аминокислоты; разрабатываются новые фотометрические способы
качественного и количественного анализа лекарственных средств; в фар-
мацевтическую практику внедрены  “Автоматизированная информаци-
онно-поисковая система и банк данных лекарственных средств”, “Авто-
матизация расчетов по прогнозированию сроков хранения лекарствен-
ных средств с помощью ПЭВМ”, “Создание службы маркетинга на пред-
приятиях, которые занимаются изготовлением и реализацией ветеринар-
ной продукции” (проф. Головкин В.А., проф. Грошовой Т.А,, проф . Дуна-
ев В.В ., проф. Доля В.С., проф . Калошина Н.А., проф. Колесник Ю.М .,
проф. Кныш Е.Г ., проф. Мазур И.А., проф. Петренко В.В ., проф. Прий-
менко Б.А., проф. Стец В.Р., проф. Седов В.И.).

Большая группа научных исследований сотрудников университета
проводится на основе социального заказа практического здравоохране-
ния области и города. В этом плане выполняются прикладные НИР , ко-
торые отвечают запросам практического здравоохранения и направлены
на решение таких проблем, как разработка тактики ведения родов  с эк-
страгенитальной патологией; профилактика инфекционных заболеваний
и изучение роли центральных и периферических органов иммунной сис-
темы у новорожденных; внедрение органосохраняющих и реконструк-
тивных операций в детском возрасте ; усовершенствование методов лече-
ния вирусных гепатитов ; разработка новых способов диагностики и ле-
чения - туберкулеза, онкологических заболеваний эндокринной патоло-
гии , заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта, почек, кожно-ве-
нерических заболеваний , наркоманий и т.д. (проф, Бачурин В.И., проф.
Голубков 0.З., доц . Жарких А.В ., проф. Клименко В.Н., проф. Логунов
В.П., доц. Лысенко Р.С ., проф. Паламарчук И.Д., проф. Поливода С.Н .,
проф. Соловьев А.Е., проф. Сырбу И.Ф., проф. Ткаченко Ю.П., проф. Шев-
ченко Р.Н.). К этому необходимо добавить , что университет имеет дос-
таточный научно-практический потенциал для проведения лечебно-ди-
агностической работы на современном уровне. На 24 кафедрах клини-
ческого профиля, размещенных на 21 базе областных и городских клини-
ческих больниц, работает 238 сотрудников, в том числе 29 докторов наук
и профессоров, 56 доцентов, 82 кандидата наук и 72 ассистента без ученой
степени . При этом подавляющие большинство из них (81%) имеют выс-
шую или первую врачебные категории. Все это позволило значительно
улучшить качество диагностики в клиниках терапевтического , педиатри-
ческого и хирургического профиля за счет внедрения в практику здраво-
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охранения медицинских технологий. Показатели качества лечения не
уступают, а в ряде случаев превосходят республиканские. Так , послеопе-
рационная летальность в клиниках хирургического профиля за после-
дние пять лет в среднем составляет 3,1; показатель послеоперационных
осложнений 2,5; а в акушерско-гинекологической клинике - 0,6. На низ-
ком уровне находится показатель смертности новорожденных во время
родов – 5,1.

Довольно значительная роль в проведении и научно-исследовательс-
ких работ отводится центральной научно-исследовательской лаборато-
рии  (зав. доц. Тржецинский С.Д.), которая была открыта в 1989 году.
Только за последние пять лет ЦНИЛом университета для кафедр выпол-
нено более 7 тыс. радиоиммунологических исследований , более 10 тыс.
анализов по изучению  биохимических параметров, изучена острая и хро-
ническая токсичность перспективного противоишемического препарата
АЕ-401, проведен фармакологический скрининг 450 вновь синтезирован-
ных соединений и в настоящее время совместно с сотрудниками кафедры
патологической физиологии выполняется НИР “Роль пептидергической
системы гипоталамуса в регуляции эндокринной функции поджелудочной
железы у интактных и диабетических животных”.

Важным моментом в организации и проведении НИР являлось со-
здание в 1995 году в составе университета НИИ  “Медико-экологических
проблем” (директор проф . Пазынич В.М.), который осуществляет свою
деятельность с Управлением охраны окружающей среды и депутатской
группой по экологической безопасности Запорожского горсовета . Види-
мо, не вызывает сомнений, что существенное значение для Запорожья имеет
неблагоприятная экологическая ситуация , обусловленная техногенным
загрязнением окружающей среды, которая составляет до 20 % от всех
других факторов, влияющих на показатели заболеваемости и смертности
населения. В этой связи , основным направлением фундаментально-при-
кладных исследований созданного НИР является разработка и обоснова-
ние принципов и методов , которые с учетом предела физиологических
колебаний функций организма помогут разделить “норму” и “патоло-
гию” при экзогенном влиянии промышленных факторов, а, следовательно,
позволят определить комплекс профилактических мероприятий . Именно
эта сложная задача решается с помощью внедрения в г . Запорожье меди-
ко-экологического мониторинга быстрого реагирования , который, кроме
характеристик всех факторов , влияющих на уровень атмосферного заг-
рязнения , включает разработку экспресс методов определения “здоровья”
и “предболезни” с использованием такой причинно-следственной связи,
как возраст-здоровье-патология. В настоящее время завершена НИР по
медико-экологическому  мониторингу здоровья населения в г. Запоро-
жье за 1991-1995 года. Начата работа по реализации второго этапа дан-
ной программы до 2000 года.

Сотрудниками университета за последние пять лет было завершено
выполнение 30 тем НИР и в настоящее время выполняется 42 темы НИР.

В числе завершенных и выполняемых НИР 2 темы выполнялись с
целевым финансированием ГКНТ , 4 темы с целевым финансированием
МЗ Украины и 4 темы финансировались по проблемам ресинтеза лекар-
ственных средств. За этот же период выполнено 65 тем НИР по хозяй-
ственным договорам, заказчиками которых являлись 10 промышленных
предприятий и 11 научно-производственных объединений. Основными
итогами завершенных и выполняемых НИР явилось : публикация более
3 тыс. научных статей, в том числе 117 зарубежных, выпуск 17 научных
сборников, сотрудниками университета сделано 159 научных докладов
на международных конференциях и  736 докладов на конгрессах и съез-
дах Украины, издано 53 методических рекомендации2 и 43 ин-
формационных письма , в лечебные учреждения города и области внедре-
но 178 способов диагностики и 202 способа лечения и профилактики,
подано 126 рацпредложений , в МЗ Украины представлены материалы на
28 ОБУВ вредных веществ в атмосферном воздухе , оформлены 29 токси-
кологических паспортов на вредные компоненты производства и отходов
промышленных предприятий, подано 57 заявок на изобретение и получе-
но 41 авторское свидетельство на изобретение и патенты . МЗ Украины
разрешено к медицинскому применению и промышленному выпуску бо-
лее 20 лекарственных средств в различных лекарственных формах, в том
числе: тиотриазолин - в инъекционном растворе, таблетках и глазных
каплях; клотримазол - в растворе, суппозиториях и мази; карбацетам,
циннаризин , пирикапирон, нифедипин, никардипин - в таблетках; мефе-
намина натриевая соль - в суппозиториях и мази; мебетизол - в мази ;
нитропруссид натрия - в букальных пленках; аппилак - в глазных плен-
ках; гель «капситол»; сироп «гленол»; эликсиры «Шелковница» и  «Смо-
ковница»; композиции из растительного сырья фасованные; дезодорант
«Ахилл»; средство для ухода за полостью рта  «Полюстрин»; жидкость
для снятия маникюрного лака «Флора-2»; для ветеринарной практики
предложены 4 препарата - этоний, азокапотрин, трикаптол, ивренол. За-
вершается оформление нормативно-технической документации для пре-
доставления в Фармакологический Комитет МЗ Украины на букальные
пленки с нимодипином и фенигидином, на лекарственные препараты -
ВС-41, АЕ-401, хиназопирин, ноотрил.

Ректоратом университета большое внимание уделяется установлению
связей с зарубежными учеными, институтами, научными центрами, кли-
ни ками .

По вопросам диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний налажены связи с Российским научным центром хирургии, Россий-
ским НИИ сердечно-сосудистой хирургии, Институтом хирургии им. А.
Вишневского, госпиталем им. Дж. Гопкинса (Балтимор, США), кардиоло-
гической клиникой Джордж-Таунского университета (Вашингтон, США),
университетской клиникой Мюнхена, кардиохирургической клиникой г.
Тревизо (Италия). В этих клиниках проходили стажировку 10 препода-
вателей университета.



1 6 1 7

По вопросам трансплантации почек, сердца, печени, эндокринных кле-
ток заключен договор о научном сотрудничестве с фирмой  “Шварц” и
хирургической клиникой Венского университета, где прошли стажиров-
ку 12 преподавателей,

Налажены связи с учеными из Болгарии, Австрии, Польши, ФРГ, Венг-
рии по проблемам танатометрии. Представители судебных медиков Бол-
гарии и Франции прошли стажировку в танатометрической лаборатории
Запорожского медицинского университета.

Представителями кафедры патологической анатомии совместно с
учеными ФРГ, Институтом морфологий человека и Институтом реани-
матологии РАМН решаются проблемы морфогенеза нарушений ЦНС при
коматозных состояниях и постреанимационной болезни.

Заключен договор о научном сотрудничестве по диагностике злокаче-
ственных новообразований и влиянии на канцерогенез экологических
факторов с Европейским обществом патологов и Российской ассоциаци-
ей патологоанатомов.

Активно работают представители университета с Институтом пласти-
нации Гейдельбергского университета, учеными которого прочитан курс
лекций в Запорожском медицинском университете .

Сотрудники кафедры патологической физиологии совместно с Институ-
том эндокринологии АМН Украины , университетами Саламанки (Испа-
ния) и Лиона (Франция) подготовлен совместный проект по линии Евро-
пейского союза  (INTAS).

Заведующий кафедрой фармацевтической химии проф . Мазур И.А.
является членом координационного совета Канадско-Украинского обще-
ства “Партнеры в охране здоровья”, а ЗГМУ отмечен почетным знаком
правительства Канады.

В заключение необходимо отметить , что достижения в учебной, науч-
ной и лечебной деятельности нашего университета во многом определя-
ются активной позицией ректората в реализации тех задач , которые сто-
ят перед высшим учебным заведением . В этой связи следует отдать дол-
жное энергичному и плодотворному труду проректоров по учебной рабо-
те профессору Зализняку В.А. доценту Нерянову Ю.М ., профессору Ко-
леснику Ю.М., проректорам по научной работе профессорам Доценко
Я.Н., Дунаеву В.В., проректору по лечебной работе доценту Шульге А.А.,
деканам - профессорам Мартыновскому А.А., Петренко В.В., доцентам
Лысенко Р.С., Щербине В.Д., Ковалеву С.П., Курипке В.И., Власенко А.Ф.

Вся деятельность ректората базируется на таких концептуальных
при нцип ах :

1. Автономия в соответствии с уровнем вуза;
2. Расширение полномочий низовых структурных звеньев: факульте-

тов, кафедр и других подразделений;
3. Демократизация;
4. Деидеологизация учебно-воспитательного и научного процесса;
5. Единство учебно-воспитательной, научно-исследовательской и ле-

чебно-диагностической работы;
6. Гуманизация процесса обучения, формирование личности на основе

общечеловеческих ценностей;
7. Органическая связь с национальной историей и культурой;
8. Взаимодействие с другими учебными заведениями на националь-

ном и международном уровне;
В соответствии с Уставом университета основными направлениями

деятельности вуза являются:
- образовательная деятельность;
- научная деятельность;
- международное сотрудничество;
- сотрудничество в системе здравоохранения .
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Таблица 1 .
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА СОЗДАНИЯ ОДЕССКОГО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Год организации Название учебного заведения

1903

1915

Одесские Высшие женские Курсы:
Историко-филологический факультет
Физико-математический факультет
Химико-фармацевтическое отделение

1920 На базе клинико-фармацевтического отделения Высших
женских курсов и физико-математического факультета
университета организуется физико-математический инсти-
тут

1921 Химико-фармацевтическое отделение физико-математичес-
кого института реорганизуется в Химико-фармацевтичес-
кий институт: Производственный факультет
Аналитический факультет

1930 Химико-фармацевтический институт реорганизован в
медико-аналитический институт без изменения профиля

1935 Медико-аналитический институт переименован в фарма-
цевтический институт и слит с Киевским фармацевтиче-
ским институтом

1941-1944 Фармацевтический институт прекратил свое существова-
ние в связи с временной оккупацией г.Одессы немецко-
фашистскими захватчиками.

23.05. 1944 Фармацевтический институт восстанавливает свою дея-
тельность.

1959 Одесский фармацевтический институт переводится в г.За-
порожье и переименовывается в Запорожский фармацевти-
ческий институт.

Таблица 2 .
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАПОРОЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Годы Краткая хронология Ректор
1959 Одесский фармацевтический институт

переведен в г. Запорожье и переименован
в Запорожский фармацевтический инсти-
тут.

кандидат химических
наук, доцент
Троценко А.Г.

1960 До 1969 на фармацевтическом факульте-
те существовала дневная и заочная форма
обучения

кандидат фармацевтиче-
ских наук,
доцент
Кривенчук П.Е.

1964 При Запорожском фармацевтическом
институте открывается лечебный факуль-
тет

доктор медицинских
наук, профессор
Токаренко И.И.

1968 Запорожский фармацевтический инсти-
тут переименова в Запорожский меди-
цинский институт.
До 1972 года на лечебном факультете
была дневная и вечерняя форма обучения.

1969 Открыто дневное и вечернее подготови-
тельное отделение для поступающих в
институт

1973 Открыт подготовительный факультет для
иностранных граждан

1974 Ведется подготовка врачей в интернатуре
по15 специальностям.

1975 Запорожский медицинский институт
отнесен к ВУЗам I категории

1977 Созданы патентный отдел и методиче-
ский кабинет.

Заслуженный работник
Высшей Школы Украи-
ны академик НАН и
АМН Украины, доктор
медицинских наук,
профессор Визир А.Д.

1978 Организован ангионеврологический
Центр

1981 При Запорожском медицинском институ-
те открывается педиатрический факуль-
тет. Функционирует Научно-
исследовательский сектор

1989 Открыта Центральная научно-иссле-
довательская лаборатория. Организован
Центр сердечно-сосудистой хирургии.
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1990 Открыт специализированный Совет по
защите докторских диссертаций по спе-
циальностям «внутренние болезни» и
«кардиология»

1992 Организован межрегиональный центр
трансплантации органов и тканей.

1993 Организованы Центр репродуктивного
здоровья семьи и гепатологический
Центр. Открыта сертификационная лабо-
ратория.

1994 Открыт Городской диагностический
Центр «Патолог».
Создан Центр новых информационных
технологий, включая – вычислительный
центр, издательскую типографию, лабо-
раторию автоматизированных систем
проектирования АРМ, подразделения
электронной почты и коммуникаций

1994 Постановлением Кабинета Министров
Украины от 12 декабря 1994 года №820
на базе Запорожского медицинского
института создан Запорожский государ-
ственный университет с IV уровнем
аккредитации.

1995 Открыт научно-исследовательский ин-
ститут медико-экологических проблем.
Организованы учебные комплексы с За-
порожским базовым медучилищем, Ме-
литопольским, Геническим, Борислав-
ским, Николаевским и Первомайским
медучилищами.
Начата подготовка медицинских сестер с
базовым высшим образованием.

1996 Организован учебный комплекс с Бер-
дянским медучилищем .

1997 Организован учебный комплекс с Выс-
шим учебным заведением I-го уровня
подготовки – Хортицкий учебно-
реабилитационный многопрофильный
центр.

Таблица 3
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедры
Заведующие
кафедрами

Неорганическая и судебная химия : проф.Евдокимов Д.Я.
доц . Скибина Е.М .
проф. Красовский А.Н.
проф.Мартыновский А..А.
проф.Буряк В.П.

Органическая химия доц . Троценко А.Г.
доц . Багрий А.К.
доц . Ткаченко А.А.
проф.Прийменко Б  .А

Аналитическая химия доц . Книжко П .О.
доц . Платаш И.Т.
доц . Гринь В.А.
проф.Петренко В.В .

Фармацевтическая химия проф.Портнов А.И .
проф. Близнюков В . И.
доц . Куринная Н.В .
проф.Мазур И .А

Фармакогнозия с курсом ботаники доц . Шелудько В.М .
доц . Корещук К.Е .
проф. Калошина Н.А
проф. Доля В.С.

Физколоидная химия доц . Чернобаев И.П .
доц . Похмелкина 0.А
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Технология лекарств доц. Лященко С.С.
доц. Андреева Л.А.
доц. Курмаз Б. В.
проф.Головкин В.А.

Организация фармации с курсом
медицинского товароведения

проф. Калошина Н.А.
доц. Бартоломеев Ю.В.
проф. Грошевой Т.А.
проф. Кныш Е.Г.

Биофизика доц. Игнатенко А.Е.
проф. Сливко Э.И.

Общественные дисциплины доц. Деряпа М.Р.
доц. Тригуб Г.Д.
доц. Федоренко В.Г.
доц. Бидзиля П.Е.

Иностранные языки Кутасина Л.Д.
доц. Софронов А.Ф.
доц. Цымбалюк Ю.В.
Пономарева М.А.
доц. Овсянников В.В.
Закутько В.И.
доц. Волкова Г.К.

Физвоспитание с курсом лечебной
физкультуры

Тимофеев А.Д.
Максимов К.Г.
Лозовой В.И.

Русский язык и курс украинского
языка

доц. Гейченко Е.И.

Военная подготовка Кожевников В.К.
Балакин В.А.
Багмут С.И.
Петриков Г.П.

Таблица №4

Кафедры Заведующие кафедрами

Анатомия человека к.м.н. Копецкий А.П.
проф. Яхница А.Г.
проф. Решетилов В.И.
проф. Волошин Н.А.

Медицинская биология, паразитология
и генетика

проф. Алексеев А.М.
доц. Пестушко А.П.
доц. Брускин Б.Р.
проф. Шевченко А.К.
доц. Стеблюк М.В.

Гистология, цитология и эмбриология проф. Загорученко Е.А.
проф. Сырцов В.К.

Биологическая химия проф. Савицкий И.В.
доц. Горчакова В.А.
доц. Бышевский А.Ш.
проф. Якушев В.С.
проф. Давыдов В.В.

Микробиология, вирусология и имму-
нология

доц. Афанасьев Б.Е.
проф. Седов В.И.

Нормальная физиология проф. Токаренко И.И.
проф. Ярешко Е.Е.
проф. Филимонов В.И.

Патологическая анатомия проф. Левкова Н.А.
доц. Поляков Н.Ф.
проф. Туманский В.А.

Патологическая физиология проф. Орестенко Ю.Н.
проф. Колесник Ю.М.

Фармакология и медицинская рецептура
с курсом клинической фармакологии

доц. Борисенко А.Н.
доц. Прокопович Н.Н.
доц. Линенко В.И.
проф. Дунаев В.В.

Оперативная хирургия проф. Капустина Т.М.
проф. Карзов М.В.

Общая гигиена и экология с курсом
социальной медицины и организации
здравоохранения

доц. Попов В.В.
проф. Сперанский С.П.
проф. Пазынич В.М.

Социальная гигиена и ОЗО проф. Пушин Г.А.
Общая хирургия с курсом анестезиоло-
гии

проф. Серга В.И.
проф. Сырбу И.Ф.

Факультетская хирургия проф. Луценко С.М.
проф. Пышкин С.Н.
проф. Клименко В.Н.

Госпитальная хирургия к.м.н. Кулешов Е.В.
проф. Шуляк Л.П.
проф. Клименко Г.А.
проф. Никоненко А.С.
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Пропедевтика внутренних болезней Академик НАН и АМН Украины проф.
Визир А.Д.

Факультетская терапия с курсом эндок-
ринологии и рентгенологии

проф. Шершнев В.Г.
проф. Безбородько Б.Н.
проф. Сиволап В.Д.

Госпитальная терапия проф. Безбородько Б.Н.
проф. Доценко Я.Н.

Госпитальная терапия №1 проф. Визир В.А.
Госпитальная терапия №2 доц. Цымбал С.И.

проф. Поливода С.Н.
Нервные болезни проф. Гафт П.Г.

доц. Шевченко Л.А.
Глазные болезни проф. Иванов Д.М.

доц. Безуглый Б.С.
проф. Неделько А.Ф.

Кожные болезни проф. Базыка А.П.
проф. Логунов В.П.

Акушерство и гинекология проф. Гребенников Е.П.
доц. Жарких А.В.

ЛОР–болезни проф. Корниенко А.А.
доц. Никулин И.М.

Инфекционные болезни доц. Растапшов М.Ф.
проф. Гнутов И.Н.
доц. Лысенко Р.С.

Пропедевтика детских болезней доц. Шульга А.А.
Факультетская педиатрия проф. Сафронова О.Н.

проф. Иванько О.Г.
доц. Боярская Л.Н.

Госпитальная педиатрия проф. Набухотный Т.К.
проф. Ткаченко Ю.П.

Детские инфекционные болезни доц. Грищенко В.И.
Урология проф. Бачурин В.И.
Ортопедия и травматология проф. Иванов В.И.

доц. Чемерис А.Й.
Психиатрия проф. Чулков Н.З.

проф. Голубков О.З.
Онкология с курсом нейрохирургии доц. Прилипко Л.Н.

проф. Паламарчук И.Д.
Судебная медицина проф. Стрелец Н.Н.

проф. Шабельников Д.Я.
проф. Семенников В.С.

Фтизиатрия доц. Герман А.К.
проф. Шевченко Р.Н.

Детская хирургия с курсом детской
анестезиологии

доц. Таран В.А.
проф. Соловьев А.Е.

Информатика и медицинская аппаратура доц. Рыжов А.А.

Таблица №5
МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ЗАПОРОЖСКОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Годы Вид объекта, введенный в эксплуатацию

1959 Библиотека (80 тыс. экз. — 600 тыс. экз.)
Опытное поле площадью 4,5 га

1961 6–я городская клиническая больница
1965 Физиологический (№2) и анатомический (№3) учеб-

ные корпуса
Общежитие №2
Столовая

1967 Общежитие №3 и студенческий профилакторий
Оздоровительный лагерь на берегу Азовского моря
(г. Кирилловка)
Виварий

1971 Общежитие №4
1972 Главный учебный корпус №1
1973 Крытый спорткомплекс
1975 Кафе–столовая

Открытый спорткомплекс
1976 Общежитие №1
1980 Общежитие №5

Склад химреактивов

Университет располагает уникальной научно–исследовательской и
диагностической аппаратурой , включая компьютерные томографы , при-
боры для ультразвуковой диагностики , ангиографических, эндоскопичес-
ких исследований, литотрипсии, радиоизотопной диагностики, компью-
терного анализа изображения, спектрофотометры, ультрацентрифуги, хро-
матографы, уникальные световые и электронные микроскопы , гамма– и
бета–счетки и т.д.
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РОЗДІЛ I .
СИНТЕЗ, АНАЛІЗ ТА ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧО-
ВИН .

Оригінальні статті

УДК 547.831.78
ТІОН-ТІОЛЬНА ТАУТОМЕРІЯ 2-МЕРКАПТОХІНОЛІНУ

О.А. Бражко
Запорізький державний університет

2-Ì åðêàï òî õ³í î ë³í (2-ò³î õ³í î ë³í , ò³î êàðáî ñòèðèë) º í àï ³âï ðî äóêòî ì äëÿ
ñèí òåçó áàãàòüî õ àêòèâí èõ ðå÷î âèí [1, 2, 6]. Äëÿ ï ðî ãí î çóâàí í ÿ ðåàêö³¿
àëê³ëóâàí í ÿ 2-ì åðêàï òî õ³í î ë³í ó áóëî ö³êàâî âèâ÷èòè éî ãî ô³çèêî -õ³ì ³÷í ³
õàðàêòåðèñòèêè òà ò³î í -ò³î ëüí ó ð³âí î âàãó.

Ï èòàí í ÿ ò³î í -ò³î ëüí î ¿ òàóòî ì åð³¿ 2-ì åðêàï òî õ³í î ë³í ó (ñõåì à) î áãî âî -
ðþâàëèñÿ â ë³òåðàòóð³ [8, 9]. Çà äî ï î ì î ãî þ ÓÔ- òà ²×-ñï åêòð³â áóëà ï î äà-
í à ï ðî ï î çèö³ÿ ï ðî ï åðåâàãó ò³î í í î ¿ ôî ðì è â òâåðäî ì ó ñòàí ³ òà ï î ëÿðí èõ
ðî ç÷èí í èêàõ. Àëå ö³ òà í àñòóï í ³ ðî áî òè [3, 4] í å äàþòü ê³í öåâî ¿ â³äï î â³ä³
ï ðî ñòàí ð³âí î âàãè 2-ò³î õ³í î ë³í ó â çàëåæí î ñò³ â³ä ð³çí èõ ôàêòî ð³â.

Ì åòî þ äàí î ãî äî ñë³äæåí í ÿ ÿâèëî ñü âèâ÷åí í ÿ ò³î í -ò³î ëüí î ¿ ð³âí î âàãè
2-ì åðêàï òî õ³í î ë³í ó  â  çàëåæí î ñò³  â³ä  ôàçî âî ãî  ñòàí ó,  ï ðèðî äè  ðî ç÷èí í è-
êà, òåì ï åðàòóðè, ðÍ ñåðåäî âèùà çà äî ï î ì î ãî þ ²×-, ÓÔ-, ì àñ-ñï åêòð³â.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
2-Меркаптохінолін одержаний відомим у літературі методом [4] за

слідуючою схемою.
Схема

N Cl N S—C

(NH2)CS
NH2

Cl
NH2

N SH N S N S

H H

À Á Â

УФ-спектри одержані на спектрофотометрі СФ-46, ESP-3 T «Hitachi».
ІЧ-спектри зняті на приладі UR-20. Мас спектри одержані на приладі
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«Varian» МАТ-311 А. Умови зйомки спектрів: іонізуюча напруга  70 еВ,
струм емісії катоду 300 мкА, прискоряюча напруга 3 кВ , температура
зйомки — 280—310°С. Проби зразків вводили до іонного джерела техні-
кою прямого вводу.

Значення рКа вимірювали спектрофотометричним методом [8]. Роз-
÷èí è ñ³ð÷àí î ¿ êèñëî òè ç â³äî ì èì è çí à÷åí í ÿì è Í 0 одержані відповідно
[5].  Для вимірювання рН використовували титри-рН-метр типу                 ОР-
401/1 з скляними та каломельними електродами . Для визначення рКа
проводили 6—7 паралельних вимірювань. Помилки при визначенні рКа
склали ±0,02—±0,05 одиниць рН.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В мас-спектрах  2-мекраптохіноліну зареєстрований максимальний за

інтенсивністю пік молекулярного іону М+, відповідаючий за бруто-скла-
дом формулі C9H7NS.  M+ може існувати в газовій фазі у вигляді двох
таутомерних форм — А (тіольної), Б (тіонної) (схема).

Для мас-спектрів 2-тіохіноліну іони (М—Н )+, (М—S)+, (М—SН)+ і
відповідні їм двозаряджені іони відповідають тіольній формі молекули ,
а іони (М—СS) і (М—СS)2+ — тіонній . Враховуючи внесок цих іонів у
повний іонний струм, ми одержали кількісні результати, які визначають
внесок кожної форми в склад М+. Внесок тіольної форми для 2-тіохінол-
іну в газовій фазі складає  80,4%, тіонної — 19,6%. Еліміновані частини
НСN від іону (М—SН)+ m/z  101  і (М—СS)+ m/z 90 доводить належність
сполук до хінолінової структури.

Мас-спектри 2-мекраптохіноліну, m/z: 63/6/, 75/8/, 77/6/, 80 ,5/3/, 89/
11/, 90/6/, 101/12/, 102/5/, 116/6/, 117/17/, 128/59/, 129/8/, 160/5/,
1 6 1 / 1 0 0 / .

Існування в ІЧ-спектрах в твердому стані вбирання тіонного групу-
вання n С = S (1360 см-1), nNН (3380 см-1), а також відсутність смуг вбиран-
ня nSН в області 2700—2500 см-1 (таблиця 1), свідчить про існування 2-
мекраптохіноліну в тіонній формі. В ІЧ-спектрах в розчинниках (табл.
1) поряд з nС = S виявляється смуга вбирання nSН в області 2600—2580
см-1, що вказує на збільшення внеску тіольної форми в тіон-тіольну рівно-
ваг у.

Для встановлення стану тіон-тіольної рівноваги за допомогою УФ-
спектроскопії ми використовували метод модельних сполук і метод
візуального оцінювання поведінки спектральних кривих (встановлення
ізобестичної крапки ) [7]. Застосування методу модельних сполук зумов-
лено розрізненням в електронних спектрах вбирання  2-тіохіноліну і його
модельних сполук — N-метилхінолінтіону-2 і 2-метилтіохіноліну.

Вибір між структурами А і В  (схема) можна провести шляхом по-
рівняння УФ-спектрів 2-тіохіноліну в нейтральному та кислому середо-
вищах із спектрами модельних структур: N-метилхінолінтіону-2 (струк-
тура Б), 2-метилтіохіноліну (структура А) в нейтральному середовищі.

Подібність кривих спектрів вбирання  2-тіохіноліну в полярних роз-
чинниках з кривими спектрів вбирання N-метилхінолінтіону-2 в цих же

розчинниках і різка відмінність від спектру вбирання  2-метилтіохінолі-
ну засвідчує про перевагу тіонної форми Б.

При переході від нейтрального середовища до кислого таутомірна рівно-
вага зміщується в бік форми А і завершується в дуже сильному кислому
середовищі (Но складає -3,05).

Проведені нами дослідження спектрів вбирання 2-тіохіноліну в ши-
рокому діапазоні рН, а також 2-метилтіохіноліну та  N-метилхінолінтіо-
ну-2 в нейтральних розчинниках дозволили виявити аналітичні смуги
для вивчення рівноваги тіон-тіол. Ці смуги в нейтральному, кислому та
лужному середовищах знаходяться в області 370 нм, 371 нм, 375 нм відпо-
відно.

Під дією лугу, при збільшенні рН відбувається зниження інтенсив-
ності вказаної смуги, яка зменшується до рН  11,33. Подальше збільшен-
ня рН не призводить до зменшення інтенсивності в цій області.

Â êèñëî ì ó ñåðåäî âèù³ ï ðè Í 0 від -0,34 до -3,05 спостерігається рівно-
мірне зниження інтенсивності аналітичної смуги  2-тіохіноліну при 371
нм, одночасно з підвищенням концентрації кислоти зростає інтенсивність
смуги при 337 нм.

В зв’язку з тим , що молекула 2-меркаптохіноліну містить замісник з
кислотними властивостями, а перехід тіон-тіол відбувається в дуже кис-
лому середовищі (8 Н сірчана кислота), то існування цвітер-іону структу-
ри В виключається.

Аналіз спектрів поглинання  2-тіохіноліну в широкому діапазоні рН
показує, що для нього характерна тіон-тіольна рівновага, в якій спостер-
ігається перехід молекулярної форми тіону в аніонну в лужному середо-
вищі чи в катіонну — в сильнокислому середовищі. В серії спектраль-
них кривих в лужному середовищі спостерігається зміщення рівноваги в
аніонну форму і одна ізобестична крапка при  351 нм. В іншій серії кри-
вих характерне зміщення рівноваги в бік утворення протонованої форми ,
при цьому також спостерігається одна ізобестична крапка при  352 нм.
Той факт, що максимум смуг поглинань аніонної та катіонної форм ле-
жить практично в одній області спектру та подібні з спектрами погли-
нань модельних сполук, свідчить про те, що 2-тіохінолін в нейтральному
та слабокислому середовищі існує, переважно, в формі тіону, в лужному
середовищі, при рН 10,68 та вище, переважно в тіольній формі, в сильно-
кислому середовищі утворюються тіохіноліній-катіон . Це пояснюється
тим, що в катіонній та аніонній структурах є близькі за енергією p-p*
електроні переходи.

Розглянемо вплив природи розчинника на прототропну рівновагу 2-
меркаптохіноліну (таблиця 2 ). В таблиці наведені порівняльні дані вмісту
таутомірів в різних за полярністю розчинниках. Результати досліджень
показують, що полярність органічного розчинника чинить дію на поло-
ження таутомірної рівноваги  2-тіохіноліну.З збільшенням полярності
розчинника рівновага зміщується в бік тіонної форми .

З метою вивчення дії температури на рівновагу 2-меркаптохіноліну
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були вивчені УФ-спектри в бензолі. Підвищення температури бензольно-
го розчину від 20°С до 55°С знижує внесок тіонної структури з  56% до
51% відповідно.

На основі вивчення УФ-спектрів 2-тіохіноліну нами були визначені
кислотно-основні властивості (рКа та рКвн+) (таблиця  3). Знайдене зна-
чення рКа складає 10,53,  що свідчить про високу кислотність ,  отже про
слабо виражені основні властивості 2-меркаптохіноліну (рКвн+ складає  -
1,61). Незаміщений хінолін є більш сильною основою  (рКвн+ 4,93), ніж 2-
меркаптохінолін .

Таблиця  1
Смуги вбирання в ІЧ-спектрах 2-меркаптохіноліну

ІЧ-спектр nNH см-1 nSH см-1 nС = S см-1

таблетки KBr 3380 — 1360
CCl4 3390 2590 1365
CHCl3 3385 2600 1370
ацетон 3410 2580 1365

Таблиця  2
Вплив розчинників на таутомірну рівновагу 2-тіохіноліну (Т = 20°С)

Розчинник Діелектрична
проникливість, e

l мах,
нм

e · 104

л/мол·см
% тіонної

форми
Вода 78,3 370 1,5 100±2

Ацетонітріл 37,5 390 1,07 78±5
Етанол 24,3 387 1,22 87±2

Діхлорметан 9,08 393 1,02 70±5
Бензол 2,28 390 0,68 56±6

Тетрахлорметан 2,24 382 1,05 72±4
Діоксан 2,21 388 0,96 68±5

Таблиця  3
Значення рКа  (рКвн+) та УФ-спектри 2-меркаптохіноліну

УФ-спектри
нейтральна

молекула катіон аніонрКа рКвн+

l  мах, нм lg e l  мах,
нм lg e l  мах, нм lg e

281 4,3 260 4,43 268 4,35
10,53 -1,61

370 4,17 340 4,16 354 3,91

ВИСНОВКИ
Кристалічні форми 2-меркаптохіноліну представлені головним чином

тіонною структурою, в ізольованих молекулах в газовій фазі збільшуєть-
ся вклад тіольної форми, в розчинах положення таутомірної рівноваги
«тіон-тіол» залежить від природи розчинника та його температури . Кис-
лотно-основні властивості 2-меркаптохіноліну свідчать про високу кис-
лотність та слабку основність даної сполуки .
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УДК 547.856.03.(088.8)
ПОИСК ВЕЩЕСТВ С АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ СРЕДИ ПРОИЗВОДНЫХ 2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-
ÕÈÍ ÀÇÎ ËÎ Í -4-IË-3- a -КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

И.Ф.Беленичев,  С.И.Коваленко, И.А.Мазур, Р . С.Синяк,
А.Ф.Власенко
Запорожский государственный медицинский университет

Гипоксические состояния , возникающие в результате ограничения
поступления кислорода в клетку или угнетение процессов его утилиза-
ции в реакциях биологического окисления сопутствуют различным пато-
логиям, а в частности ишемии жизненно важных органов. Исследовани-
ем молекулярных механизмов гипоксии установлено , что в их развитии
существенное значение имеет активация оксидазного пути его утилиза-
ции — перекисное окисление липидов (ПОЛ). При ишемиях происходит
резкая активация ПОЛ, ведущая к разрушению мембран клетки и кле-
точных органелл [2, 3, 4, 8].

Для лечения этих состояний в медицинской практике в последнее
время широкое применение находят антиоксиданты . Наиболее изучен-
ными препаратами с этим видом активности считаются изомеры токо-
ферола, которые в разной степени проявляют свои свойства в липидных
фракциях тканей [9, 11, 12]. В ряду водорастворимых ингибиторов ПОЛ,
определенное место занимают фенолы и оксипиримидины  [5, 12], способ-
ные, в силу особенностей строения вступать в обменные процессы , обра-
зуя неактивные радикалы.

Однако, многие из них являются неэффективными из-за действия не
на всех этапах развития ПОЛ  [13], а некоторые сами подвергаются ауто-
окислению с образованием новых свободных радикалов [14], в связи с
чем их применение рекомендуется ограничивать . Поэтому, вышепере-
численные факторы обуславливают необходимость поиска и создания
новых антиоксидантов, оказывающих действия на все периоды развития
ПОЛ .

Несомненный интерес в этом плане проявляют производные 4(3Н)-

хиназолона, являющиеся структурными фрагментами ряда алкалоидов и
оказывающие разностороннее биологическое действие на организм [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценку антиоксидантной активности (АОА) исследуемых соединений

проводили в опытах in vitro, которые по механизму инициирования ПОЛ
разделяются на три группы: ферментативное и неферментативное ини-
циирование, ингибирование супероксидрадикала.

Ферментативное инициирование ПОЛ моделировали путем прибав-
ления избытка никотинамидадениндинуклеотида фосфата восстановлен-
ного (НАДФ·Н+) в гомогенат ткани мозга белых крыс. АОА оценивали по
степени торможения образования конечного продукта ПОЛ  — малоново-
го диальдегида (МДА) в гомогенате, спектрофотометрически [1, 8]. Нефер-
ментативное инициирование ПОЛ моделировали во взвеси яичных ли-
попротеидов прибавляя избыток солей закисного железа  [7]. АОА оцени-
вали по степени торможения образования МДА, аналогично первому ме-
тоду инициирования ПОЛ  [1]. Изучение антирадикальной активности
синтезированных веществ по инициированию супероксидрадикала осу-
ществляли в ходе реакции аутоокисления адреналина в адренохром в
щелочной среде . АОА оценивали по степени торможения образования
адренохрома, спектрофотометрически  [6, 10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Проведенные исследования антиоксидантной активности  (АОА) сре-

ди изучаемых веществ (1—32)  показали,  что все они проявляют таковую
на модели ферментативного инициирования ПОЛ , причем 23 соединения
по своей активности превосходят действие эталона сравнения  — метио-
нина (таблица 1). Так, введение в положение три 4(3Н)-хиназолона остат-
ка уксусной кислоты  (1) приводит к появлению умеренной АОА, удлине-
ние углеводородного скелета повышает активность , а именно в случае a-
пропионовой кислоты  (2) в три раза, a-масляной кислоты (3) в 2,5 раза
(рисунок 1). Хотелось бы отметить, что для эфиров (9—11), амидов (17—
19) и гидразидов (25—27) наблюдается противоположная зависимость , то
есть наибольшей АОА обладают производные  (3Н)-хиназолон-4-ил-3-a-
уксусной (масляной) кислот (17, 19, 25, 27).

2-метил-(3Н)-хиназолон-4-ил-3-уксусная кислота (4) оказывает более
высокую активность по сравнению с кислотами  (1—3), которая превыша-
ет активность метионина на 11,8%. Высокой АОА обладают и ее произ-
водные (12,28), по сравнению с веществами (9, 10, 25—27).

АОА 6-нитро-(3Н)-хиназолон-4-ил-3-a-карбоновых кислот (5—7) при
данной модели инициирования приравнивается (6) или более выражена
(5, 7) чем у предедущих. Так, при данном методе инициирования ПОЛ,
наибольшей активностью обладает 6-нитро-(3Н)-хиназолон-4-ил-3-уксус-
ная кислота (5), превосходя по силе эффекта соединения 6 , 7, 8 и превы-
шая АОА метионина на 15,5% (рисунок 1). Для производных вышеопи-
санных кислот (5—8) характерно уменьшение АОА при ферментатив-
ном инициировании ПОЛ (таблица 1).



3 6 3 7



3 8 3 9

1 2 3 4 5 6 7 8 М
ет

ио
ни

н

50

40

30

20

10

ÀÎÀ , %

Рис. 1 . Сравнительная эффективность  2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хиназолон-4-
ил-3-a-карбоновых кислот  (1—8) по антиоксидантной активности

(АОА) при ферментативном инициировании ПОЛ.

Изучение АОА при неферментативном инициировании ПОЛ показа-
ло, что все синтезированные вещества обладают искомой , причем 21 из
них по силе действия превосходят эффект антиоксиданта «прямого» типа
действия — дибунола (таблица 1). На способность тормозить процессы
липопероксизации существенное влияние оказывает характер замести-
теля в положении 3 хиназолонового ядра, в частности остатки алкилкар-
боновых кислот, а также заместители во 2, 6, и 8 положении (метильная,
нитро-группа и бром-). Так , наибольшей активностью на данной модели
обладают (3Н)-хиназолон-4-ил-3-a-пропионовая (2),-a-масляная (3) и 6-
нитро-(3Н)-хиназолон-4-ил-3-уксусная (5) кислоты (рисунок 2 ).

Получение замещенных по карбоксильной группе приводит в одних
случаях к повышению (9, 14, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 34), в других к пониже-
нию (10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26) АОА. Самую высокую способность
к торможению процессов липопероксидации имеют соединения 2 и 27,
АОА которых выше эталона сравнения — дибунола на 36,9 и  36,3%
соответственно (таблица 1 ).

Производные 2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хиназолон-4-iл-3-a-карбоновых кис-
лот  (1—32) активны по отношению к супероксидрадикалу, хотя у боль-
шинства из них (28 соединений) АОА ниже чем у мочевины (таблица 1).
Данный вид активности более выражен у производных 6-нитро-4(3Н)-
хиназолона, в частности у 6-нитро-4(3Н)-хиназолон-4-ил-a-масляной
кислоты (7), антирадикальный эффект которого выше чем у мочевины
на  1,4% (рисунок 3).
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Рис. 2. Сравнительная эффективность  2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хиназолон-
4-ил-3-a-карбоновых кислот (1—8) по антиоксидантной активности (АОА)
при не ферментативном инициировании ПОЛ.
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Рис. 3. Сравнительная эффективность  2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хиназолон-
4-ил—3-a-карбоновых кислот  (1—8) по антиоксидантной активности
(АОА) на модели ингибирования супероксидрадикала.



4 0 4 1

Необходимо отметить , что сама 6-нитро-(3Н)-хиназолон-4-ил-3-уксус-
ная кислота имеет АОА ниже, чем эталон сравнения, а ее производные —
эфир (13), амид (21) и гидразид (29) превышают действие такового на 4,1;
17,1; 21,5% соответственно (таблица 1).

Таким образом, проведенные исследования производных 2-R2-6-R3-8—
R4-(3Н)-хиназолон-4-ил-3-a-карбоновых кислот на трех моделях иници-
ирования ПОЛ в опытах in vitro показали , что изучаемые вещества в той
или иной степени проявляют антиоксидантную активность, которая за-
висит от заместителей в хиназолоновом ядре. Это делает их перспектив-
ными в плане поиска и создания лекарственных препаратов оказываю-
щих АОА на всех этапах развития ПОЛ.

ВЫВОДЫ
1 . Изучена антиоксидантная активность  2-R2-6-R3-8-R 4-(3Н)-хиназо-

лон-4-ил-3-a-карбоновых кислот на трех моделях инициирования пере-
кисного окисления липидов в опытах  in vitro.

2 . Антиоксидантная активность синтезированных веществ зависит
от нахождения и расположения заместителей в хиназолоновом ядре .

3 . Наиболее выраженной активностью на всех изученных моделях
перекисного окисления липидов облают производные 6-нитро-4(3Н)-хи-
назолона, что делает их перспективными в плане поиска веществ с анти-
оксидантной активностью .
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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛИНИЯ 3-(4-ПИРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗО-
ЛИЛ-5-ТИОАЦЕТАТА (РУМОСОЛА) НА ЦИРКУЛЯТОРНЫЕ
И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ СДВИГИ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ

В.А. Визир, И.Л. Кечин, А.И. Панасенко, О.В. Борисенко, Е.Г. Кныш
Запорожский государственный медицинский университет

Разработка новых эффективных лекарственных препаратов с цереб-
ропротекторной активностью является актуальной задачей клинической
медицины .

Современные представления об энергетическом обеспечении головно-
го мозга подразумевают, что основным его энергетическим субстратом
является глюкоза, доставляемая по брахиоцефальным сосудам [3,9]. За-
пасы мозга в виде гликогена крайне ограничены . Глюкоза утилизирует-
ся в ходе гликолиза и в цикле лимонной кислоты , обеспечивая практи-
чески полную потребность мозга в АТФ [4]. При ишемии мозга обнару-
живается лактат-ацидоз, содержание АТФ и креатинфосфата резко сни-
жается, усиливается катаболизм жиров и белков [5]. Изучено протектив-
ное действие при цереброишемии нимодипина , блокирующего медлен-
ные кальцевые каналы нейронов мозга и уменьшая за счет этого внутри-
клеточную гиперкальциемию , вызывающую повреждение клеточных мем-
бран [2,7,10].

Другим направлением коррекции повреждения митохондриальных
мембран нейронов является экономизация основных энергетических пу-
тей за счет дополнительной поставки мозгу субстратов энергии: сукци-
ната, малата, пирувата, креатинфосфата, либо за счет уменьшения накоп-
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ления перекисей  [8,9].
Исследуемое вещество относится к группе пиридилсодержащих со-

единений триазола, фармакологическим аналогом которого является
тиотриазолин, зарекомендовавший себя в клинике как корректор метабо-
лических нарушений энергетического обмена за счет уменьшения сво-
боднорадикального окисления. Целью настоящего исследования было
изучение влияния синтезированной в Запорожском государственном
медицинском университете морфолиниевой соли 3-(4-пиридил)-1,2,4-три-
азолил-5-тиоацетата (румосола) при неполной острой транзиторной ише-
мии головного мозга с последующей рецеркуляцией .

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыты проведены на 16 котах-самцах массой 2,2-3,4 кг под калипсо-

ловым наркозом с мелликтиновым обездвиживанием . Ишемию мозга
вызывали с помощью  30 минутного клипирования обеих сонных арте-
рий. Исследования проводили до ишемии, на высоте ишемии – 25 минут,
на 3 и 30 минутах рециркуляции крови. Кровь для исследований брали
из яремной вены . Во фронтальную кору вживляли реографические элек-
троды. У всех животных катетеризировали бедренную артерию для из -
мерения артериального давления тензометрическим датчиком на поли-
графе “Салют”. 6 животным на ткань мозга накладывали кислородный
мембранный датчик фирмы  “Radiometr”. В крови определяли показате-
ли, отражающие наиболее важные биоэнергетические процессы в мозге :
уровень содержания креатинфосфата, лактата, пирувата, актмвность глю-
козо-6-фосфатдегидратазы. Интенсивность перекисного окисления глю-
козы определялась по содержанию малонового диальдегида , диеновых
конъюгатов, супероксиддисмутазы , каталазы [1,6,8]. Статистическую об-
работку проводили с помощью непараметрического критерия Вилкоксо-
на и f-критерия Стъюдента для малых выборок.

I группа животных — контрольная (плацебо). II группа — опытная,
которой за 30 минут до эксперимента внутрибрюшинно вводили румосол
в дозе 50  мг/кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У животных контрольной группы окклюзия сонных артерий сочета-

ëàñü ñ ï î âûøåí èì ÀÄср на 37,1%, ЧСС на 42% (р<0,01). Снижение пар-
циального давления кислорода в ткани фронтальной коры достигало  78%
по сравнению с доокклюзионным уровнем. У животных опытной группы
отмечалось менее выраженное повышение АДср до 14%, снижение парци-
ального давления кислорода в ткани фронтальной коры составило  8,2%.
Кровенаполнение сосудов фронтальной коры достоверно не изменилось,
тогда как у контрольных животных на высоте ишемии амплитуда крове-
наполнения сосудов фронтальной коры уменьшилась по сравнению с ис-
ходным уровнем на 44% (р<0,005).

Метаболические сдвиги в оттекающей от мозга крови у контрольных
животных свидетельствовали о выраженном истощении энергетических
процессов в мозговой ткани. Так , содержание гликогена к  30 минуте ок-

клюзии снизилось на 24%, глюкозы – на 31%, уровень лактата увеличил-
ся на 148%. Снижение концентрации пирувата достигло  39% от исход-
ной. Уровень креатинфосфата снизился на 64%, АТФ – на 38%, АДФ – на
19%. У животных опытной группы отмечалось умеренное повышение
содержания малонового диальдегида – на 14%, диеновых конъюгатов  –
на 23%, сочетающееся с активацией каталазы на 21% и супероксиддис-
мутазы – на 31% (все показатели достоверны по критерию U).

Превентивное введение опытным животным румосола внутрибрюшин-
но в дозе 50 мг/кг значительно улучшило биохимические показатели в
оттекающей от мозга крови. Содержание гликогена снизилось на 12%
(р<0,05 по сравнению с исходным уровнем), глюкозы — на 18% (р<0,05),
уровень лактата повысился на 34% (р<0,005). Содержание пирувата сни-
зилось на 18% (р<0,01). Концентрация креатинфосфата снизилась на
27% (р<0,005), АТФ – на 17% (р<0,005). Содержание АДФ достоверно не
изменилось .

Маркеры активности перекисного окисления липидов свидетельство-
вали о менее выраженной интенсивности процессов пероксидации липи-
дов по сравнению с контрольной группой . Так , содержание малонового
диальдегида повысилось статистически незначительно – на 6%, содержа-
ние диеновых конъюгатов повысилось на 14% (р>0,05). Активность ка-
талазы и супероксиддисмутазы повысилась на 24 и  29% соответственно
(р<0,05 с контролем).

Таким образом, полученные в ходе эксперимента данные позволяют
считать , что превентивное внутрибрюшинное введение румосола перед
двухсторонней лигатурной 30 минутной окклюзией общих сонных арте-
рий у кошек вызывает выраженный противоишемический эффект , под-
твержденный с помощью электрофизиологических, полярографических
и биохимических методов исследований , в условиях стандартной модели
циркуляторной ишемии.

Далее по той же программе были изучены показатели на 3 и 30 мину-
тах рециркуляции крови после снятия лигатур с общих сонных артерий .
У животных контрольной группы получены следующие данные (на 3-ей
минуте): содержание глюкозы по сравнению с исходным  — 39%, глико-
гена — 36%, содержание лактата — 158%, пирувата — 49%, креатинфос-
фата —  44%,  АТФ —  21%,  АДФ —  14%,  диеновых конъюгатов —  138%,
малонового диальдегида — 118%, активность каталазы — 117%, суперо-
киддисмутазы — 119%, парциальное давление кислорода во фронталь-
í î é êî ðå ï î âûñèëî ñü äî 141%. ÀÄср повысилось до 122%,  ЧСС —  до 139%,
объемный кровоток во фронтальной коре увеличился до  164% по сравне-
нию с исходным уровнем. Все показатели достоверны по критерию Вил-
коксона .

К 30 минуте рециркуляции интенсивность показателей ишемии не-
сколько уменьшилась по сравнению с уровнем показателей на 3 минуте
рециркуляции. Так, содержание глюкозы увеличилось на 24%, гликогена
— на 8%, содержание лактата снизилось на 61%, содержание АТФ увели-
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чилось на 20% и достигло доишемического уровня. АДФ сохранилась на
низком уровне и составляла 124% от доишемического содержания. Ак-
тивность показателей перекисного окисления липидов значительно не
изменилась по сравнению с уровнем их содержания на 3 минуте рецир-
куляции . Напряжение кислорода достигло 138% от доишемического уров-
ня . АД среднее снизилось на 14%, кровенаполнение составляло 144% от
постокклюзионного уровня.

На 3 минуте рециркуляции у опытных кошек, получавших препарат,
АДср и ЧСС достоверно не изменились, парциальное напряжение кислоро-
да достигло  119% от дооклюзионного уровня, кровонаполнение — 131%
(р<0,05 по сравнению с контролем). Уровень гликогена по сравнению с
исходным составил 52%, содержание глюкозы 64%, лактата 117%, пиру-
вата 56%, креатинфосфата 51%, АТФ — 38%, АДФ — 19%, диеновых
конъюгатов — 120%, малонового диальдегида 112%, активность катала-
зы  138%, активность супероксиддисмутазы  – 141%. Все различия досто-
верны по критерию Вилкоксона, кроме динамики малонового диальдеги-
д а .

У животных опытной группы установлено выраженное противоише-
мическое действие румосола при ишемии и  – рециркуляции. Так, к 30
минуте рециркуляции напряжение кислорода в тканях мозга кошек со-
ставило 105% от исходного, АДср достигло исходного уровня — 122,44 ±
0,44 мм.рт.ст, частота сердечных сокращений  200-236 уд. Кровонаполне-
ние сосудов фронтальной коры составило 116% от доокклюзионного
(р>0,05).

К 30 минуте рециркуляции показатели энергетического обмена по
сравнению с  3-х минутным уровнем составили: содержание глюкозы
увеличилось на 65%, гликогена на 14%, содержание лактата снизилось
на 8%, концентрация пирувата увеличилась на 57%, уровень кретинфос-
фата повысился на 16%, содержание АТФ на 18%, АДФ – на 12%. Актив-
ность маркеров индукции перекисного окисления липидов практически
не отличалась от доокклюзионного уровня.

Полученные в данной постановке эксперимента данные убедительно
показывают, что предварительное внутрибрюшинное введение румосола
в дозе 50 мг/кг кошкам повышает адаптационные противоишемические
механизмы в тканях головного мозга, по-видимому, за счет экономизации
основных энергетических путей. Представляют интерес данные, получен-
ные при реперфузии крови через ишемизированные области мозга . Пре-
вентивное введение румосола способствовало более интенсивному восста-
новлению основных энергетических процессов. Уровень напряжения
кислорода в крови у животных, защищенных препаратом, не превышал
при реперфузиии 119%  на 3  минуте и  105%  к 30  минуте,  тогда как у
контрольных животных этот показатель составил  141% и 138%. Сум-
марное кровонаполнение фронтальной коры у защищенных животных к
3 и 30 минуте составил 123% и 116% по сравнению с исходным уровнем,
тогда как в контрольной группе животных сохранялась активная пости-

шемическая гиперфузия на 3-ей минуте 164% и на 30-ой минуте — 144%.
Значительно в меньшей степени истощались основные энергетические
субстраты и инициировались процессы пероксидации в опытных живот-
ных по сравнению с контролем как в ишемическом, так и в постишеми-
ческом периодах.

Таким образом, в результате проведенных исследований можно зак-
лючить, что румосол при внутрибрюшинном введении в дозе  50 мг/кг у
кошек обладает выраженным церебропротективным противоишемичес-
ким действием.
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УДК 547.856.1: 722.35
СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕФІРІВ 2-R1-6-
R2-(3Н)-ХІНАЗОЛОН-4-ІЛ-3-a -КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

С.І. Коваленко
Запорізький державний медичний університет

Хіназолони-4 можна розглядати як циклічні аміди, для яких харак-
терна лактам—лактимна таутомерія, тобто наявність декількох таутомер-
них форм. Теоретичні передбачення цього доведені експеримен-тально [5,
6], з врахуванням того , що хіназолони-4 легко розчинні у лугах, що не є
характерним для його  N1 та N3 — заміщенних. Таким чином, алкілуван-
ня хіназолонів-4 може проходити по трьом реакційним центрам у за-
лежності від умов проведення реакції, будови вихідних речовин і алкілу-
ючого реагенту.

Враховуючи вищенаведене, нами поставлено за меиу вивчити направ-
ленність алкілування хіназолону-4 та його похідних (Іа-в) ефірами a-
галогенкарбонових кислот і підтвердити будову синтезованих сполук.

Для вирішення цієї проблеми проведене детальне вивчення ІЧ- та
УФ-спектрів хіназолонів-4. ІЧ-спектри хіназолону-4 та його похідних
характеризуються інтенсивною карбонільною смугою у межах 1700—
1600 см-1 та nNH асоц. — 3480—3300 см-1 (вигин). Замісники у поло-
женні 2 (метильна група) та 6 (нітрогрупа) приводять до пониження ча-
стоти коливань nСО-групи в межах 20-60 см-1 (таблиця 1 .). Вивчення ІЧ-
спектрів натрієвих солей хіназолонів-4 показало, що nСО-група хіназоло-
нового ядра дає більш високу частоту валентних коливань  (1750—1720
см-1) у порівнянні з нейтральною молекулою . Все це свідчить про те, що
хіназолони-4 у вільному стані знаходяться у виді лактамів, а їх натрієві
солі — лактимів.

УФ-спектри хіназолону-4 (Іа) характеризуються наявністю чотирьох
максимумів при 226, 262, 300, 313 нм (табл. 1, рис 1а). Введення донорно-
го замісника (метильна група) у положення 2 не визиває значної зміни
максимумів поглинань (таб 1, рис 2), але послаблює p-p* електронну взає-
модію, що приводить до гіпохромного єфекту. Акцепторний замісник
(нітро-група) зміщує електронну густину до бензольного кільця , що при-
водить до батохромного зсуву максимумів поглинань  (таблица 1, рис. 3).

УФ-спектри хіназолонів-4 (Іа-в) у розчинах гідроксиду, етилату на-
трію та сірчаної кислоти зміщені у ділянку довгих хвиль , мають близькі
криві, що вказує на утворення лактимів (Іг) і сірчанокислих солей, які
подібні за будовою .

Таблиця  1.
ІЧ- та УФ-спектри хіназолонів-4

O
R2

R1

I a—â

N

N

H

ІЧ-спектри см-1**

№
сп

ол
ук

R1 R2 УФ-спектри*, l макс., нм
(lg Е) nNH асоц. nСО

І а Н Н 226 (4,50), 262 (3,79),
300 (3,67), 313 (3,64)

3480—3300 1700—1660

І б СН3 Н 220 (3,09), 262 (3,00),
304 (2,95), 312—314 (2,90)

3490—3400 1680—1620

І в Н NO2 216 (4,51), 314 (4,08) 3480—3300 1670—1600

Примітки:  *  —  УФ-спектри сполук Іа,  Іб зняті у воді,  сполуки Ів —
спирті;

** — сполука Ів має характерні смуги валентних коливань нітрогруп
у межах 1500 см-1 (nNО2 асим.) та 1380 см-1 (nNО2 сим.).

Рис 1. УФ-спектри хіназолона-4 (Іа) у воді (1), 1 н. розчині гідроксиду
натрію (2), 1 М розчині етилату натрію в етанолі (3), 8н. розчині сірчаної
кислоти (4)
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Рис 2.  УФ-спектри 2-метилхіназолона-4  (Іб)  у воді (1),  1  н.  розчині
гідроксиду натрію (2), 8 н. розчині сірчаної кислоти (3).

Рис  3. УФ-спектри 6 -нітрохіназолона-4 (Ів) у спирті (1), 1 н. розчині
гідроксиду натрію (2), 1 М розчині етилату натрію в етанолі (3), 8 н. роз-
чині сірчаної кислоти (4).

Окрім цього, утворені лактими розчиняються у вуглеводнях , що
свідчить про наявність поляризованого ковалентного зв¢язку поміж ме-
талом і киснем, або цей зв¢язок має характер тісної іонної пари (мезомер-
ний аніон) [3, 4]. Вважають [1, 2], що реакції по мезомерному аніону, мо-

жуть проходити двояко (реакції з переносом або без переносу реакційно-
го центру).

Для доведення цього передбачення, нами було вивчено алкілування
õ³í àçî ëî í ³â (²à-â) åô³ðàì è a-хлор(бром)оцтової (пропіонової, бутанової,
ізовалеріанової) кислот . Реакція легко проходит в абсолютному етанолі
при наявності еквімолекулярної кількості етилату натрію , при цьому
утворюються  N3 —заміщені хіназолонів-4 (ІІ—ІХ , таб. 2). Утворені спо-
луки — білі (ІІ, ІІІ, VI), або  — жовті (VІІ—ІХ) кристалічні сполуки, за
винятком сполук ІV, V — масла, нерозчинні у воді, легко розчинні в орган-
ічних розчинниках.

Індивідуальність синтезованих сполук підтверджена за допомогою
тонкошарової хроматографії у різних системах розчинників, будова —
елементним аналізом та спектрально. ІЧ-спектри ефірів характеризу-
ються смугами поглинань см-1: широка у межах 3490—3280 (nNH асоц.),
1690—1550 (nСО-складного ефіру) та 1790—1650 (nСО-хіназолонового
ядра) .

ПМР-спектр ефіру ІІ характеризуеться наявнистю синглетів сигналів
протонів метильної та метиленової груп етильного залишку (0,83—1,06
м.д.), синглету сигналів метиленової групи залишку кислоти  (4,06 м.д.),
протону у положенні 2 (8,86 м.д.) та складного мультиплету протонів
хіназолонового ядра  (7,83—7,93 м.д.).

Виходячи з цього можна зробити виновок , що натрієві солі хіназо-
лонів-4 (Іг) у лактимній формі з алкілуючим агентом утворюють цикл-
ічне перехідне становище (Ід), яке формується за рахунок зближення на
відстань ковалентного зв¢язку атому галогену і сполученого з ним атому
вуглецю до атомів натрію та азоту лактиму [2] (схема 1.).

Схема 1.

R1

O
R2

C2H5ONa Hal—CH—COOC2H5

NH

O

N

N

Na+

N

Hal—CH—COOC2H5

NaO

N
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N

O
CH

N-CH-COOC2H5

N

R

R

R1

R2

R1

R2

R1

R2

Hal

R R

—NaHal

²à-â ²ã

²ä ²²—²Õ
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Реалізація цього становища залежить від ряду факторів (будова алк-
ілуючого агента, часу, температури і т.п.). Так, використання у синтезі
ефірів a-хлор(бром)пропіонової (бутанової, ізовалеріанової) кислот з по-
довженим або розгалудженим ланцюгом приводить до просторових пе-
решкод і потребує збільшення температури і часу проведення реакційно-
го процессу від 1,5—2 до 8—10 годин. Також , стає зрозумілим зменшен-
ня виходів кінцевих продуктов серед етилових ефірів ІІ—V та  VІІ—ІХ
(табл. 2). Метильна група у положенні 2 створює стеричні труднощі в
утворенні перехідного циклічного становища , тому алкілування сполуки
Іб ефірами a-бромпропіонової (бутанової, ізовалеріанової) кислот при под-
ібних умовах не відбувається.

Етилові ефіри 2-R1-6-R2-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-a-карбонових кислот
(ІІ—ІХ) були отримані шляхом етерифікації відповідних кислот. Синте-
зовані сполуки не дають депресії температури плавлення і мають подібні
фізико-хімічні властивості до ефірів  (ІІ—ІХ).

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
УФ-спектри синтезованих сполук зняті на спектрофотометрі СФ-26 у

воді, спирті, розчинах гідроксиду та етилату натрію, сірчаної кислоти. ІЧ-
спектри — на спектрофотометрі UR-20 “Specord” у таблетках калію бро-
міду або вазеліновій олії, ПМР-спектри знімались на спектрофотометрі
ядерно-магнітного резонансу “Tesla BS-447”.

Індивідуальність сполук визначали методом тонкошарової хроматог-
рафії на пластинках  “Silufol UV-254” у різних системах розчинників
(табл. 2.).

1 . Етилові ефіри 2-R1-6-R2-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-a-карбонових кис-
лот (ІІ—ІХ).

До розчину отриманного з 0,01 г-атом металічного натрію і 20 мл
абсолютного спирту, додають 0,01 моль хіназолону-4 (Іа) або його по-
хідних (Іб, в) та 0,01 моль відповідного ефіру a-галогенкарбонової кисло-
ти. Реакційну суміш кип¢ятять 1,5—10 годин,утворені галогеніди на-
трію відфільтровують.Фільтрат розбавляють водою, утворені сполуки  (ІІ—
ІХ) екстрагують етиловим ефіром. Ефір випарюють, сушать.
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УДК  547.856.03(088.8)
СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТИ ТА
БІОЛОГІЧНА АКТІВНІСТЬ АМІДІВ  2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-ХІНА-
ЗОЛОН-4-ІЛ-3- a, b -КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

С.І. Коваленко
Запорізький державний медичний університет

В медичній практиці широке застосування знаходять аміди арил(ге-
терил)карбонових кислот , як лікарьскі засоби із різнобічною біологічною
дією на організм [1]. Аміди 2-R2-6-R3-8-R 4-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-a,b-кар-
бонових кислот не вивчені як у хімічному, так і біологічному відношенні.
Враховуючи цей факт, нам здавалось за доцільне вивчити реакцію аміно-
лізу відповідних ефірів з метою пошуку сполук з потенційною біологіч-
ною активністю.

Проведені дослідження показали, що на реакцію амінолізу впливає як
природа ефіру та аміну, так і умови її проведення. Так, реакція ефірів
відповідних 2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-a-,b-карбонових кислот
з 25% розчином аміаку легко проходить у м’яких умовах при кімнатній
температурі на протязі 12 годин . Винятком є ефіри 6-нітро-(3Н)-хіназо-
лон-4-іл-3-a-пропіонової(бутанової) та  6,8-дібром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-
оцтової кислот , для яких реакція амінолізу подовжується до  36—48 го-
дин . Понижену реакційну здатність цих ефірів можна пояснити значно
меньшою їх електрофільністю , що підтверджується величинами рКа кис-
лот [2, 3, 4, 5].

При використанні амінів з більш високою температурою кипіння  (мо-
ноетаноламін, бензиламін, морфолін) реакцію амінолізу проводили у більш
жорстких умовах. Так, у цьому випадку синтез приводить до бажаного
результату при кип’ятінні вихідних речовин у середовищі спирту або
діоксану на протязі 1,5—3 годин  (схема 1)

Схема 1.

(CH2)n—CH—COOC 2H5

NH2R

N

N R2

O

R= H, Alk, Ar, Het;

R—NH

N

N R2

O

R1= H, CH3, C2H5;

(CH2)n—CH—C

R4

R3

OR1

R4

R3

R1

R2= H, CH3;

R3= H, NO2, Br;

n=0, 1

I II—XXIII

R4= H, Br;

Аміди (ІІ—ХХІІІ) — білі (ІІ—ХІІІ, ХХІ—ХХІІІ), блідо-жовті (ХІV—
XVI) або жовті (XVІІ—ХХ) кристалічні речовини, важко розчинні у воді,
розчинні у спирті, діоксані, ДМФА, не розчинні в ефірі. Винятком є речо-
вини ХХІ—ХХІІІ які не розчинні у воді, спирті та діоксані.

Для аналізу очищені кристалізацією із води (ІІ—ХІІІ, ХV—ХVІІІ), ізоп-
ропанол—вода (1:1) — ХІV, спирт—вода (1:1) — ХІХ—ХХ, вода—спирт—
ДМФА (1:2:2) — ХХІ—ХХІІІ.

Необхідно відмітити , що розгалудження алкільного радикалу у треть-
ому положенні амідів у всіх випадках приводить до пониження темпера-
тури плавлення, подовження — до її підвищення. Підвищується також,
температура плавлення у амідів які мають електрофільні замісники у
бензольному кільці.

Індивідуальність синтезованих сполук (ІІ—ХХІІІ) підтверджена ме-
тодом тонкошарової хроматографії (табл. 1), а їх будова —елеменним
аналізом та ІЧ-спектрами (табл. 2).

ІЧ-спектри амідів характеризуються смугами поглинань у межах
1790—1600 см-1, що характерно для валентних коливань nСО-групи хіна-
золонового ядра. Смуга поглинань nСО-групи ацильного залишку (І амі-
дна) у залежності від замісника зміщена у низько- або високочастотну
ділянку спектру і знаходиться у межах 1620—1510 см-1. Смуга nNH (ІІ
амідна) знаходиться у межах 1560—1400 см-1. Крім того, аміди мають
широку смугу поглинань ассоцийованої nNH-групи у межах 3460—3280
см-1. Для амідів ХІV—ХХІІІ характерні валентні коливання нітрогруп ,
які знаходяться у межах 1500—1480 см-1 (nNО2 асим.), 1400—1350 см-1

(nNО2 сим.) та брома — 400—380 см-1.
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Синтезовані сполуки вивчені на протимікробну та протигрибкову ак-
тивність на кафедрі мікробіології та вірусології (доцент Стеблюк П.М .),
вплив на скорочувальну діяльність матки щурів у Центральній науково-
дослідній лабораторії (ст. науковий співробітник Фаворитов В.М .) Запо-
різького державного медичного університету.

Результати досліджень показали , що синтезовані сполуки проявля-
ють помірну протимікробну та протигрибкову активність, виражену уте-
ролітичну дію, про що буде повідомлено окремо.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
ІЧ-спектри реєстрували на спектрофотометрі UR—20 «Sрeсord» у таб-

летках калію броміду або вазеліновій олії. Тонкошарову хроматографію
проводили на пластинках «Silufol UV—254» у різних системах розчин-
н ик ів .

1. Аміди 2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-a-,b-карбонових кислот
(ІІ—ХХІІІ, таблица 1)

1.1. Суспензію 0,01 моль етилових ефірів 2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хіназо-
лон-4-іл-3-a-,b -карбонових кислот в 20 мл 25% водному аміаку залиша-
ють при кімнатній температурі на 12—48 годин. Осад відфільтровують,
промивають невеликою кількістю холодної води , сушать.

1.2. До розчину 0,01 моль етилових ефірів 2-R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хіназо-
лон-4-іл-3-a-,b-карбонових кислот в 20 мл етанолу або діоксану додають
0,011—0,015 моля відповідного аміну. Реакційну суміш кип’ятять на
протязі 1,5—3 годин. Розчин упарюють на 50% об’єму, охолоджують,
утворений осад відфільтровують, сушать.

ВИСНОВКИ:
1 . Здійснено синтез і вивчені фізико-хімічні властивості амідів 2—

R2-6-R3-8-R4-(3Н)-хіназолон-4-іл-a-,b-карбонових кислот.
2 . Встановлено, що реакційна здатність етилових ефіров 2-R2-6-R3—-

8-R4-(3Н)-хіназолон-4-іл-a-,b-карбонових кислот у реакціях амінолізу
пов’язана з їх електрофільністю , яка на пряму залежить від величин рКа
відповідних кислот.
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УДК 547.792:612.34]:616.379-008.64-092.9
ВЛИЯНИЕ МОРФОЛИНИЯ 3-(4-ПИРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗО-
ЛИЛ-5-ТИОАЦЕТАТА (РУМОСОЛ) НА ИНСУЛИН-СИНТЕЗИ-
РУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ b -КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ

Ю.М . Колесник, А.И. Панасенко, А.В . Абрамов, Е.Г. Кныш
Запорожский государственный медицинский университет

В связи с высокой биологической активностью  S-замещенных 5-тио-
1,2,4-триазола представляло интерес изучить влияние морфолиния  3-(4-
пиридил)-1,2,4-триазолил-5-тиоацетата на инсулин синтезирующую фун-
кцию b-клеток поджелудочной железы при экспериментальном сахар-
ном диабете.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проведены на 18 половозрелых крысах самцах линии

Вистар массой 230-250 г . Животные находились в условиях свободного
доступа к пище и воде на стандартном рационе питания.

Для моделирования сахарного диабета у 12 крыс применяли стрепто-
зотоциновую модель заболевания, которая является одной из наиболее
распространенных и адекватных экспериментальных моделей данной
патологии у крыс [1,2]. По клиническим признакам и патоморфологи-
ческим изменениям в поджелудочной железе стрептозотоциновая мо-
дель диабета у крыс адекватна течению инсулин-зависимого сахарного
диабета у человека [1] и характеризуется деструкцией  b -клеток осторов-
ков Лангерганса , уменьшением содержания инсулина в b-клетках, про-
грессирующей гипоинсулинемией и гипергликемией , нарушением теста
толерантности к глюкозе по диабетическому типу [2]. Стрептозотоцин
(SIGMA Chemical, США) вводили крысам внутрибрюшинно в дозе 50 мг/
кг, растворенной в 0,5 мл 0,1 М цитратного буфера (рН 4,5) перед момен-
том введения.

Отдельной группе диабетических крыс (6 животных) препарат морфо-
линий триазолин-5-тиоацетат, в дальнейшем именуемый румосолом, вво-
дили в дозе 50 мг/кг в виде водного раствора внутрибрюшинно, начиная с
8-го дня после введения стрептозотоцина на протяжении 28 дней.

Интактные животные  (6 крыс) являлись контролем.
Для изучения функционального состояния  b-клеток поджелудочной

железы применяли иммуноцитофлюоресцентный метод их идентифика-
ции в серийных гистологических срезах из различных отделов железы .
Для этого экспериментальных животных, согласно общепринятой схеме,
в последний день исследований лишали пищи и на следующий день (пос-
ле 16 часов голодания) декапитировали под наркозом (этаминал натрия
40 мг/кг внутрибрюшинно). При этом длительность течения диабета у
экспериментальных крыс составляла 35 дней с момента введения стреп-
тозотоцина . Поджелудочную железу извлекали и помещали в фиксатор

Буэна на 20 часов при комнатной температуре. После стандартной проце-
дуры обезвоживания и пропитки хлороформом и парафином, железу за-
ливали в парафин. На ротационном микроскопе готовили серийные сре-
зы из различных участков поджелудочной железы толщиной 4 мкм, ко-
торые затем депарафинировали в ксилоле , проводили регидратацию в
нисходящих концентрациях этанола (100%, 96%, 70%) и трижды по 10
минут отмывали в 0,1 М фосфатном буфере  (pH 7.2). Иммуноцитохими-
ческое окрашивание инсулин-синтезирующих клеток поджелудочной
железы проводили наборами фирмы Peninsula Laboratories Inc. (США) с
применением метода непрямой иммунофлюоресценции . Предваритель-
но, для демаскирования поверхностных клеточных антигенов, срезы же-
лезы в течении 45 минут (Т=37оС) инкубировали с 0 ,1% раствором трип-
сина, разведенным 0,1% раствором CaCl2, и затем дважды отмывали в
0,1 М фосфатном буфере (pH 7.2). После этого срезы в течении 30 минут
(Т=37оС) инкубировали с нормальной козьей сывороткой (разведение 1:10),
и затем с первичными антителами  (разведение 1:200) в течении 6 часов
при Т=4оС. После отмывки избытка первичных антител в  0,1 М фосфат-
ном буфере, срезы инкубировали 60 минут (Т=37оС) со вторичными анти-
телами, конъюгированными с ФИТЦ  (разведение  1:100). После инкуба-
ции срезы промывали 0,1 М фосфатным буфером и заключали в смесь
глицерина и фосфатного буфера (9:1) для последующей микроскопии в
ультрафиолетовом свете. Для контроля специфичности связывания ан-
тител проводили аналогичные процедуры окрашивания , за исключением
инкубации с первичными антителами к инсулину.

Интенсивность иммунофлюоресценции, прямо пропорционально свя-
занную с содержанием инсулина в b-клетках, изучали на системе цифро-
вого анализа изображения VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Германия) в
ультрафиолетовом спектре возбуждения 390 нм. Изображение, получае-
мое на микроскопе, с помощью высокочувствительной видеокамеры COHU-
4722 (COHU Inc., США) вводилось в компьютерную систему цифрового
анализа изображения VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Германия). При этом
исключался эффект «выгорания» препарата. Введенное изображение оциф-
ровывалось по денситометрической шкале с 256 градациями серого цве-
та. Анализ изображения проводился в автоматическом режиме с помо-
щью пакета прикладных программ VIDAS-2.5 (Kontron Elektronik, Гер-
мания). При этом автоматически определялись области со статистичес-
ки значимой флюоресценцией, характерной для иммунореактивных b -
клеток, для которых вычислялись следующие параметры : площадь ост-
ровка Лангерганса, суммарная площадь b-клеток в осторове, коэффици-
ент наполняемости островка b-клетками (отношение суммарной площа-
ди         b-клеток в островке к его общей площади), количество b-клеток в
островке, средняя концентрация инсулина в b-клетках, суммарное содер-
жание инсулина в островке Лангерганса. Данные обрабатывали статис-
тически. Достоверность отличий в экспериментальных группах оценива-
ли при помощи t-критерия Стьюдента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из приведенных данных (см. таблицу и рис.1), введение

румосола уменьшало степень деструкции осторовков Лангерганса у диа-
бетических животных. Особенно это касалось крупных островков площа-
дью более 10000 мкм2 , которые при диабете подвергались практически
ï î ëí î é äåñòðóêöèè (ðèñ.2). Ñóì ì àðí àÿ ï ëî ùàäü b-клеток в островках
диабетических животных при введении румосола была достоверно выше ,
чем без его введения. Вместе с тем , этот показатель был ниже, чем у
контрольных животных, хотя среднее количество b-клеток в островках
практически соотвествовало контрольным показателям (p>0,05) (см. табл.,
рис.1). Полученные данные, вероятно, свидетельствуют об инсулоцит-про-
текторном эффекте румосола при диабете.

Введение румосола приводило к достоверному увеличению коэффи-
циента наполняемости островка b-клетками. По-видимому, это было свя-
зано с тем, что введение румосола стимулировало гиперплазию b-клеток в
крупных островках площадью более 8000 мкм2 (рис.3). Введение румосо-
ла стимулировало синтез инсулина в b-клетках,  при этом средняя кон-
центрация гормона в клетках достоверно превышала контрольные пока-
затели (см. табл.). В результате стимуляции синтеза инсулина и умень-
шения степени деструкции b-клеток при введении румосола диабетичес-
ким животным суммарное содержание инсулина в островках практи-
чески соотвествовало (p>0,05) аналогичному показателю в контрольной
группе животных (см. табл., рис.1).

Таблица 1.
Влияние введения морфолиний 3-(4-пиридил)-1,2,4-триазолил-5-тиоа-
цетата (румосола) на исследуемые характеристики b-клеток осторов-

ков Лангерганса (M±m)

Исследуемые
параметры Контроль Диабет

Введение
румосола при

диабете
Площадь островков Лангерганса,
мкм2 5179±298 3802±328 a 3366±246 a

Суммарная площадь b-клеток, мкм2 2529±143 1196±91 a 1924±135 a, b

Количество b-клеток в островках 48,6±2,6 18,0±1,7 a 41,1±4,6 b

Коэффициент наполняемости
островков b-клетками 0,62±0,02 0,45±0,03 a 0,72±0,02 a, b

Средняя концентрация инсулина в
b-клетках, усл. мкЕ 1,25±0,03 1,27±0,04 1,44±0,03 a, b

Суммарное содержание инсулина в
островках , усл. МкЕ 2570,6±124,6 1332,7±78,9 a 2312,5±139,4 b

Примечание: a - достоверность отличий по сравнению с контролем
p<0,05; b - p<0,05 по сравнению с диабетом.
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 Рис. 1 . Изменения показателей суммарной площади b-клеток (свет-
лый столбик), количества b-клеток в осторовках (заштрихованный стол-
бик) и в контроле.
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Рис.  2. Гистограмма распределения 100 островков Лангерганса по
площади . Здесь: тонкая линия- контроль, пунктирная линия - диабет,
толстая линия - введение румосола при диабете.
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Рис.  3. Зависимость наполняемости островков Лангерганса b -клетка-
ми в контроле (I), при диабете (II) и введении румосола диабетическим
животным (III). На график нанесены экспериментальные значения при
введении румосола.

Таким образом морфолиний 3-(4-пиридил)-1,2 ,4-триазолил-5-тиоаце-
тат (румосол) оказывает инсулоцит-протекторное действие и уменьшает
степень деструкции b-клеток островков Лангерганса при эксперименталь-
ном диабете, при этом он стимулирует синтез инсулина в b-клетоках
поджелудочной железы у диабетических животных.
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АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 7-ЗАМЕ-
ЩЕННЫХ 8-ГИДРАЗИНОТЕОФИЛЛИНА

Д.Б. Коробко, А.А. Кремзер, И.А. Мазур, С.А. Беленький,
Г.И . Ткаченко
Запорожский государственный медицинский университет

Многие патологические состояния сопровождаются болевыми ощуще-
ниями. Боль вызывает не только тягостные переживания, но и ухудшает
течение основного заболевания. Общепризнанна также ведущая роль

фактора боли в этиологии и патогенезе травматического шока, который в
отдельных случаях может быть причиной смерти . Все вышесказанное
свидетельствует о большой значимости для практической медицины бо-
леутоляющих средств.

По химической природе, характеру и механизмам фармакологическо-
го действия современные анальгетики делятся на две основные группы :
наркотические и ненаркотические анальгетики . К последним относятся
производные разных классов органических соединений, значительная часть
которых — вещества гетероциклической структуры .

Производные 1,3-диметилксантина (теофиллина) обладают широким
спектром фармакологической активности , оказывают выраженное влия-
ние на важнейшие функции человеческого организма [2—4]. Отсутствие
в литературе сведений об анальгетической активности в ряду замещен-
ных теофиллина показывает целесообразность проведения исследований
в данном направлении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов исследования нами выбраны синтезированные

ранее [5] 7-замещенные 8-гидразинотеофиллина (I—XIV) следующей
струк туры :

NH—NH 2N N

NN

O

CH3

R
H3C

O

I—XIV

R = — алкил (I—VII), — аралкил (VIII), — оксиаралкил (IX—XIV).
Анальгетическую активность веществ изучали на модели уксусных

корчей  [1], которые вызывали внутрибрюшинным введением  0,75% ра-
створа уксусной кислоты в дозе 1  мл на 100  г веса белой крысы линии
Вистар . Подсчет числа корчей вели через  15 минут после введения кис-
лоты в течение 30 минут. Изучаемые соединения (I— XIV) вводили внут-
рибрюшинно в дозе 0,05 LD50 за 30 минут до введения химического раз-
дражителя .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены результаты проведенных исследований .
Данные таблицы  1 позволяют сделать вывод о том, что практически

все вещества (I— XIV) проявляют анальгетическую активность . Соедине-
ния , содержащие в 7 положении этильный (I), пропильный (II) и изопро-
пильный  (III) радикалы, обладают слабовыраженными анальгетически-
ми свойствами, составляющими соответственно  1,8%, 5 ,5% и 6,7%. Уд-
линение углеводородной цепи веществ  (IV, VI, VII), разветвление ее (V)
или введение в положение 7 ксантинового бицикла бензильного (VIII) и
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2-окси-3-феноксипропильного (IX) радикалов приводит к увеличению
анальгетической активности , которая достигает 10,9—24,5%. Включе-
ние в бензольное кольцо феноксипропильного радикала галогена  (фтора,
хлора, йода) (X—XIII) или нитрогруппы (XIV) приводит к некоторому
снижению анальгетического эффекта по сравнению с незамещенным
феноксипропильным производным. Причем, этот эффект снижается от
фторзамещенного к йодзамещенному производному теофиллина через
хлорзамещенное. Наибольшим анальгетическим действием среди изу-
ченных соединений (I—XIV, таблица 1) обладает 7-(3-хлорбутен-2-ил-1)-
8-гидразинотеофиллин (VII), снижающий болевую чувствительность на
2 4 ,5 % .

Таблица 1.
Влияние 7-замещенных 8-гидразинотеофиллина на болевую чув-

ствительность лабораторных животных

№№
соед.

Доза,
мг/кг

Число корчей (М+m),
абсолютный показатель

% к конт-
ролю

Анальгетическая
активность, %

Контроль — 82,5±4,2 (72,2—92,8) 100 —
I 21,6 81,0±7,2 (63,4—98,6) 98,2 1,8
II 23,2 78,0±6,1 (63,1—92,9) 94,5 5,5
III 22,5 77,0±3,8 (67,7—86,3) 93,3 6,7
IV 24,5 73,5±6,5 (57,6—89,4) 89,1 10,9
V 23,6 70,5±5,8 (56,3—84,7) 85,5 14,5
VI 26,1 65,9±5,3 (52,9—78,9) 79,9 20,1
VII 14,8 62,3±4,4 (51,5—73,1) 75,5 24,5
VIII 8,7 65,6±5,9 (52,1—80,1) 79,5 20,5

Контроль — 78,6±5,2 (65,9—91,3) 100 —
IX 13,8 63,5±4,7 (52,0—75,0) 80,8 19,2
X 10,5 61,4±5,2 (48,7—74,1) 78,1 21,9
XI 9,8 65,8±4,9 (53,8—77,8) 83,7 16,3
XII 5,5 67,2±6,1 (52,3—82,2) 85,5 14,5
XIII 13,3 69,3±4,3 (58,8—79,8) 88,2 11,8
XIV 7,7 60,8±5,1 (48,3—73,3) 79,3 20,7

Контроль — 79,5±6,4 (63,8—95,2) 100 —
Анальгин 50,0 36,0±3,7 (26,9—45,1) 45,3 54,7

XII 5,5 67,2±6,1 (52,3—82,2) 85,5 14,5
XIII 13,3 69,3±4,3 (58,8—79,8) 88,2 11,8
XIV 7,7 60,8±5,1 (48,3—73,3) 79,3 20,7
XIV 7,7 60,8±5,1 (48,3—73,3) 79,3 20,7

Контроль — 79,5±6,4 (63,8—95,2) 100 —
Анальгин 50,0 36,0±3,7 (26,9—45,1) 45,3 54,7
Вольтарен 10,0 41,5±4,6 (30,2—52,8) 52,2 47,8

В качестве препаратов сравнения использовали анальгин и вольтарен ,
которые вводились лабораторным животным в дозах 50,0 и 10,0 мг/кг
соответственно (таблица 1 ).

Полученные результаты показали перспективность поиска анальге-
тиков в ряду 7,8-дизамещенных теофиллина, хотя все исследованные ве-
щества уступают по силе действия контрольным препаратам.
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НОВЫЙ СИНТЕЗ 9-АЛКИЛГУАНИНОВ И ИХ
N2-ЗАМЕЩЕННЫХ

П.М. Кочергин, Л.В. Персанова, Е.В. Александрова, А.А. Кремзер,
Н.И . Романенко
Запорожский государственный медицинский университет

Большинство известных методов получения  9-замещенных гуанинов
из гуанина [6], в том числе ациклических аналогов гуанозина [3, 8], обла-
дает существенным недостатком – образуется смесь 7- и 9-изомеров, раз-
деление которой требует сложной препаративной хроматографии.

В развитие работ [1,2] с целью поиска метода получения 9-алкилгуа-
í èí î â  è  èõ  N2-замещенных, исключающего образование 7-алкилизоме-
ров, нами исследована реакция кватернизации  7-бензилгуанина  (I) и его
некоторых N2-замещенных (II-VI).

В качестве алкилирующих агентов использовали галоидные алкилы ,
в том числе эфиры галогенкарбоновых кислот, диалкилсульфаты и эфи-
ры арилсульфокислот.

Установлено, что кватернизация 7-бензилгуанинов I-VI по положению
9 пуринового ядра легко протекает в органических растворителях (на-
пример, в ДМФА), а в некоторых случаях реакция идет и без растворите-
ля, например, в избытке эфира арилсульфокислоты . В результате получен
ряд неописанных в литературе четвертичных солей  7-бензил-9-алкил(-
карбалкоксиалкил)-гуанинов (VII-XVIII).

Четвертичные соли некоторых пуриновых оснований , особенно гало-
гениды и мезилаты, легко растворимы в воде, низших спиртах и ДМФА.
Поэтому для выделения таких соединений мы применили обменную ре-



6 6 6 7

акцию с перхлоратом натрия. Таким методом были получены менее
растворимые перхлораты  (ХI, ХIII, XVI, XVIII).

При обработке четвертичных солей  VIII, IX, I, XIII-XV аммиаком в
водном растворе на холоду были выделены соответствующие цвиттер-
ионные соединения – 2-амино(ариламино, диалкиламино, циклоалкила-
мино)-6-гидрокси-7-бензил-9-алкил(карбамидометил)пуриний –бетаины
(ХIХ-ХХIV) – синтетические аналоги бетаина природного происхожде-
ния  – гербиполина – 2-амино-6-гидрокси-7,9-диметилпуриний бетаина
[5,9].

Следует отметить, что при взаимодействии перхлората ХIII c водным
аммиаком одновременно происходит замещение сложноэфирной группы
на амидную, в результате чего образуется бетаин ХХII.

Некоторые бетаины (ХХ, ХХI) умеренно растворимы в воде, поэтому
прямые выходы этих соединений (без выпаривания маточных растворов)
невысоки (40-50%).

I, VII, VIII, XIX, XXV, XXVI R=NH2; II, IX, X, XX, XXVII R=NHPh; III, XI-
XIII, XXI, XXII, XXVIII R=NMe2; IV, XIV, XXIII R=N(CH2)5; V, XV, XVI,
XXIV, XXIX R=N(CH2)7; VI, XVII, XVIII R=N(CH2CH2)2O.

VII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXIII-XXV, XXVIII, XXIX R1=Me;

VIII, X, XIX, XXVI, XXVII R1=Et; XII, XIII, XVI, XVIII R1=CH2COOMe; XXII
R 1=CH2XONH2 .

VII, IX, XIV, XV, XVII X–=p-MeC6H4SO3
–;  VIII,  X  X–=PhSO3

–; XI, XIII, XVI,
XVIII X–=ClO4

–;  XII  X–=Br–.
R’X=R1Br(I), (R1)2SO4, ArSO3R1.
Последней стадией синтеза 9-алкилгуанинов по предлагаемой схеме

является снятие бензильной защиты . Это достигается гидрированием
четвертичных солей или бетаинов в присутствии палладиевого катализа-
тора. Реакция проведена на примерах четвертичных солей  VII, VIII, X, ХI,
ХV и бетаинов ХIХ, ХХI. В результате получен ряд 9-алкилгуанинов и их
N2-замещенных (ХХV-ХХIХ).

Индивидуальность соединений ХХV-ХХIХ подтверждена методом ТСХ,
а их состав и строение  – данными ИК-спектров, элементного анализа, а
также идентичностью полученных нами  9-метил- и N2-диметил-9-метил-
гуанинов (ХХV, ХХVIII) c заведомо известными образцами этих соедине-
ний [4].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИК-спектры соединений снимались на приборе Perkin Elmer, модель

682 в виде паст в вазелиновом масле или в таблетках КВ r. Чистоту со-
единений определяли методом ТСХ на пластинах Silufol UV-254, про-
явление – парами йода или в УФ-свете. Температуры плавления высоко-
плавких соединений определяли на приборе ПТП (М) ТУ 92-89-1011-90.

Исходные 7-бензилзамещенные гуанина (I), N2-фенилгуанина  (II), N2-
диметилгуанина  (III), 2-N-пиперидиногипоксантина (IV), 2-N-циклогеп-
тилгипоксантина (V) и 2-N-морфолиногипоксантина (VI) получены по
методам  [4,5].

1,6-Дигидро-2-амино-6-оксо-7-бензил-9-метилпуриний тозилат (VII).
Cмесь 7,0 г (29 ммоль) соединения I и 21,0 г (113 ммоль) метилтозилата
перемешивают 2 ч при 135-145O С (в бане), охлаждают, осадок промывают
эфиром (5х20 мл), затем ацетоном, сушат . Выход соединения VII 11,0  г
(89%), т.пл. 240-261O С. Аналогично получены тозилаты IХ, ХIV, ХV, ХVII
и бензолсульфонаты VIII, X. Соединения ХIV и ХV получены с тем отли-
чием, что реакционные смеси нагревали при  75-80O С .

1,6-Дигидро-2-диметиламино-6-оксо-7-бензил-9-метилпуриний перхло-
рат (ХI). А. Смесь 0,7 г (2,6 ммоль) соединения  II и 1,9 г (15 ммоль)
диметилсульфата в 7 мл ДМФА перемешивают  5 ч при 80-90O С. Раствор
выливают в 35 мл воды, прогревают с углем, фильтруют. К фильтрату
прибавляют избыток водного  12% раствора перхлората натрия , выделив-
шийся осадок соединения ХI отфильтровывают, промывают водой , спир-
том, сушат. Выход 0,8 г (80%), т.пл. 223-225O С.

Б. Смесь 0,7 г (2,6 ммоль) соединения II и 1,07 г (7,5 ммоль) йодисто-
го метила в 7 мл ДМФА нагревают 6 ч при 85-95O С (в бане) и обрабаты-
вают, как описано в опыте А. Выход соединения ХI 0,84 г (84%), т.пл.
220-224O С. Проба смешения с веществом , полученным по методу А, не
дает депрессии температуры плавления.
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1,6-Дигидро-2-диметиламино-6-оксо-7-бензил-9-карбометоксиметилпу-
риний бромид (ХII) и перхлорат  (ХIII). Cмесь 3,7 г (13,75 ммоль) соеди-
нения II и 6,4 г (41,5 ммоль) метилового эфира бромуксусной кислоты в
20 мл безводного ДМФА перемешивают 5 ч при 85-90OС. Раствор охлаж-
дают, осадок бромида ХII oтфильтровывают, промывают ацетоном, сушат.
Выход 0,8 г  (14%), т.пл. 168-170O С .  К фильтрату прибавляют 190  мл
водного 12% раствора перхлората натрия, выделившийся осадок перхло-
рата ХIII oтфильтровывают, промывают водой, сушат . Выход 4,1 г (67%)
, т.пл. 165-171O С. Аналогично из соединений V и VI без выделения про-
межуточных бромидов получены перхлораты ХVI и ХVIII.

Свойства четвертичных солей  VII-XVIII – бесцветные или с кремова-
тым оттенком кристаллические вещества, растворимые в воде,низших
спиртах и ДМФА. Для анализа соединения очищены кристаллизацией
из этанола (VII,VIII), водного этанола (ХIV, ХVII), метанола (IХ, Х), изопро-
панола (ХII) и  воды (ХI, ХIII, IV, ХVI, ХVIII).

2-Амино(ариламино, диалкиламино, циклоалкиламино)-6-гидрокси-7-
бензил-9-алкил(карбамидометил)пуриний – бетаины  (ХIХ-ХХIV). К 20-
30 мл 12-25% водного раствора аммиака прибавляют при перемешива-
нии 2-3  г четвертичной соли VIII,  IX,  ХI,  ХIII-XV,  при этом вскоре выделя-
ется осадок. Реакционную смесь выдерживают 1-2 ч, осадок отфильтро-
вывают, промывают водой, сушат. Получают бетаины ХIХ-ХХIV. Бесцвет-
ные кристаллические вещества, растворимые в водных растворах мине-
ральных кислот , ДМФА, низших спиртах и в воде (при нагревании). Для
анализа соединения очищены кристаллизацией из воды (ХIХ, ХХI, ХХII),
cмеси вода - ДМФА 1:1 (ХХ), 50% водного метанола (ХХIII, XХIV).

9-Этилгуанин (ХХVI). А. Смесь 2 ,0 г  (4,7 ммоль) четвертичной соли
VIII и  2,0 г 10% палладия на угле в 79 мл этанола гидрируют при атмос-
ферном давлении и температуре 75-80O С (в бане) до прекращения погло-
щения водорода . Затем массу нагревают до кипения, фильтруют, катали-
затор промывают горячим этанолом. Объединенные фильтраты нейтра-
лизуют водным аммиаком до слабо щелочной реакции . Охлаждают, вы-
делившийся осадок соединения ХХVI отфильтровывают, промывают эта-
нолом, водой, ацетоном, сушат. Выход соединения ХХVI 0,45 г (53%), т.пл.>
350O С (из ДМФА). Аналогично из четвертичных солей VII, XI, XV полу-
чены соединения ХХV, ХХVIII, XХIХ соответственно. Для анализа веще-
ства очищены кристаллизацией из ДМФА (ХХV),  воды (ХХVIII)  и 30%
водного этанола (ХХIХ). ИК-спектр основания ХХV совпадает с ИК-спек-
тром заведомо известного образца [8]. Депрессия т.пл. образцов отсут-
ствует .
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Б. Смесь 0,57 г (2,4 ммоль) бетаина ХIХ и 1,0 г 10% палладия на угле
в 15 мл воды гидрируют при 35O С и обрабатывают, как описано в опыте
А. Выход соединения ХХVI 0,3 г (70%), т.пл. > 350O С . ИК-спектры со-
единения ХХVI, полученного по методам А и Б , совпадают. Аналогично
из бетаина ХХI получено соединение ХХVIII (выход 70%), не дающее
депрессии т.пл. с образцом этого вещества, полученного по методу А (вы-
ход 62%) и методу 8. ИК спектры трех образцов совпадают.

N2-Фенил-9-этилгуанин (ХХVII). Cмесь 2,0 г (4 ммоль) четвертичной
соли Х и 1,0  г 10%  палладия на угле в 50  мл этанола гидрируют при
75-80O С до прекращения поглощения водорода . Затем прибавляют 50 мл
1Н NaOH, смесь нагревают до кипения , фильтруют, катализатор промыва-
ют горячей водой. Объединенные фильтраты охлаждают , нейтрализуют
1H HCl, выделившийся осадок отфильтровывают, промывают водой , аце-
тоном, сушат. Выход 0,8 г (76%), т.пл. > 350O  С (разл.,  из смеси ДМФА –
вода, 9:1).
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УДК 547.859 1:574.781.1
СИНТЕЗ ЭТАДЕНА И ПУРИНА ИЗ 3-МЕТИЛКСАНТИНА

П.М.Кочергин , И.В.Яковлева, Л.В.Персанова, Е.В.Александрова,
Н.И.Романенко, А.А.Кремзер
Запорожский государственный медицинский университет

Этаден – 6-амино-8-(b-гидроксиэтиламино)-пурин гидробромид , гид-
рат (Ха) – оригинальный отечественный препарат, применяемый в каче-
стве стимулятора репаративных процессов организма при язвенной бо-
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лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, термических и лучевых
поражениях кожи , лейкопении  [1-3].

Как химическое соединение этаден-основание (Х) было описано в ли-
тературе и получено взаимодействием  8-бромаденина с аминоэтанолом
[7]. В виду отсутствия в нашей стране производства аденина химики
Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии разработали
регламент получения этадена из этилового эфира циануксусной кислоты
по известной в литературе схеме через промежуточные аденин и  8-брома-
денин. Метод включает 9 стадий , выход на исходный эфир около 4%.

С целью создания совмещенной схемы получения ряда медицинских
препаратов на основе доступного 3-метилксантина (полупродукт произ-
водства кофеина и теобромина) нами разработан новый метод получения
этадена.

По описанному ранее методу [4] из калиевой соли 3-метилксантина (І)
и хлористого бензила был приготовлен 3-метил-7-бензилксантин (ІІ).Боль-
шой избыток хлористого бензила недопустим, так как соединение ІІ в
условиях реакции подвергается дальнейшему бензилированию по поло-
жению 1 с образованием 1,7-дибензил-3-метилксантина  (ІІІ).

Главным полупродуктом предлагаемого метода синтеза этадена яв-
ляется не описанный в литературе 2,6,8-трихлор-7-бензилпурин (VI).
Было разработано три метода получения этого соединения .

По первому из них ксантин  (II) подвергался хлорированию хлором
или сульфурилхлоридом с образованием 3-метил-7-бензил-8-хлорксан-
тина (IV). Это соединение при обработке PCl5 превращается в  7-бензилт-
рихлорпурин  (VI).

Другим полупродуктом синтеза трихлорида VI является 2,6-дихлор-
7-бензилпурин (V), который был получен реакцией  7-бензилксантина (ІІ)
с PCl5 по методу [4]. Это соединение легко хлорируется хлором или суль-
фурилхлоридом с образованием трихлорида VI.

Наиболее простым технологически одностадийным синтезом
трихлорида VI является реакция ксантина ІІ с хлором и  PCl5 в среде
POCl3 как наиболее подходящего растворителя. К тому же PCl5 в процес-
се реакции превращается в POCl3. Первой стадией этого процесса являет-
ся образование  8-хлорксантина  IV, который без выделения обрабатывает-
ся PCl5 с отщеплением молекулы хлористого метила и образованием трих-
лорида VI.

На примере этого трихлорпроизводного пурина наглядно проявляет-
ся различная реакционная способность атомов хлора в положениях  8 , 6 и
2. Наиболее подвижным к реакциям нуклеофильного замещения явля-
ется атом хлора в положении  8, наименее подвижным – в положении  2,
что и было нами использовано в синтезе этадена .

При кипячении 7-бензилтрихлорпурина (VI) с аминоэтанолом в спир-
те образуется 2,6-дихлор-7-бензил-8-(b -гидроксиэтиламино)- пурин (VII).
Для получения этадена-основания  (Х) соединение VIII подвергалось гид-
рированию в спиртовом растворе в присутствии палладиевого катализа-

тора, при этом снимается бензильная защита, а связь C-Cl в положении 2
превращается в связь C-H. В качестве акцептора хлористого водорода в
этой реакции могут быть использованы NaOH, CH3COONa и другие осно-
вани я .

Последняя стадия синтеза этадена очень проста и заключается в пре-
вращении основания Х в его гидробромид Ха.

Таким образом, в результате проведенного исследования нами был
разработан новый препаративный метод получения этадена , не требую-
щий применения дорогих и дефицитных видов сырья – аденина и брома.

В литературе описано получение пурина каталитическим дехлориро-
ванием 6-хлорпурина [5,6], 2,6-дихлорпурина  [7] и 2 ,6,8-трихлорпурина
[6] в присутствии палладиевого катализатора.

Располагая доступными ди- и трихлорпроизводными  7-бензилпурина
(V,VI), нами изучено гидрирование этих соединений , при этом получен
пурин (XI) – ценный химический реактив.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИК-спектры соединений сняты на спектрофотометре  Perkin Elmer,

модель  682 в пасте вазелинового масла . Спектры ПМР получены на при-
боре Tesla-60 в растворе ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС.

Чистоту соединений определяли методом ТСХ на пластинах
Silufol UV-254 в системах: н-бутанол – уксусная кислота – вода  4:1:5
(верхний слой, система 1); хлороформ – этиловый спирт – аммиак 30:20:1
(система 2). Проявление в УФ-свете или парами йода.

Данные элементного анализа не описанных в литературе соединений
на C, H, N (III, IX); C, H, Cl, N (IV, VI-VIII), а также известного соединения Х
(на C, H, N) и его гидробромида Ха (на C, H, Br, N) соответствует вычислен-
н ы м .

На всех стадиях синтеза этадена, кроме последней стадии – получение
гидробромида (Ха) – применялись промежуточные соединения II, IV-VIII
в виде технических продуктов.

3-Метилксантин , калиевая соль (І). Применялась соль промышленно-
го производства, предварительно подсушенная при 120-130°С до постоян-
ного веса. Содержание основного вещества не менее 96%.

3-Метил-7-бензилксантин (ІІ). Получен по методу [4]. Rf=0,56 (систе-
м а  1 ) .

1,7-Дибензил-3-метилксантин (ІІІ). Смесь 2,56 г (0,1 моль) соедине-
ния II, 2,0г 25% NaOH (0,125 моль) и 1,5 мл (1,65 г, 0,13 моль) хлористо-
го бензила в 20 мл ДМФА кипятят 4,5 часа, охлаждают, выливают в воду
и оставляют на ночь для формирования осадка . Осадок отфильтровыва-
ют, промывают водой, эфиром, суспензируют в  150 мл 0,5Н NaOH, нера-
створившийся осадок отфильтровывают , промывают водой, эфиром, су-
шат . Получают 2,67 г (77%) соединения III с т.пл. 108-111°С . Белый
порошок с т.пл. 108-111°С (осаждением водой из ацетона), растворимый в
большинстве органических растворителей .

3-Метил-7-бензил-8-хлорксантин  (IV). А. Смесь  5,0 г соединения II и
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50 мл SO2Cl2 перемешивают  5 ч при 10-12°С, оставляют на ночь, осадок
отфильтровывают , переносят в стакан со льдом, нейтрализуют водным
аммиаком до pH 7, осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат.
Получают 4,45 г (78%) вещества с т.пл. 233-236°С. Белый порошок с т.пл.
238-239°С (из ацетона), трудно растворимый в большинстве органических
растворителей, растворимый в ДМФА.

Б.  В раствор 1,3  г соединения II  в 15  мл POCl3 пропускают при ком-
натной температуре и перемешивании слабый ток хлора в течение 1 ч.
Затем POCl3 отгоняют в вакууме, остаток разлагают водой со льдом, ней-
трализуют водным аммиаком, осадок отфильтровывают, промывают во-
дой, сушат. Выход 1,1 г (76%), т.пл. 232-236°С. Проба смешения с образ-
цом соединения IV, полученным по методу А, не дает депрессии темпера-
туры плавления.

2,6-Дихлор-7-бензилпурин (V). Получен по методу [4].
2,6,8-Трихлор-7-бензилпурин (VI). А. Смесь 1 ,0 г (0,0034 моль) моно-

хлорсоединения IV и 80 мл POCl3 кипятят 2,5 ч до полного растворения
осадка, раствор охлаждают, прибавляют  1,43 г (0,0035 моль) PCl5 и про-
должают кипячение в течение 4 ч . Массу разлагают водой со льдом мед-
ленно, при постоянном перемешивании, нейтрализуют водным аммиа-
ком до щелочной реакции , осадок отфильтровывают , промывают водой,
сушат. Выход 1,0 г  (93,5%), т.пл. 134-137°С. Светло-желтый порошок с
т.пл. 138-139°С (из 50% этанола), растворимый в большинстве органичес-
ких растворителей. Rf=0,56 (система 1).

Б. Смесь 2,8 г дихлорсоединения V и 30 мл SO2Cl2 обрабатывают, как
описано при получении соединения IV. Выход 2,8 г (90%), т.пл.                133-
137°С.

В. Раствор 2,8 г дихлорсоединения V в 30 мл POCl3 хлорируют хлором,
как описано для синтеза соединения  IV (метод Б). Выход 2,7 г (87%),
т.пл. 134-137°С.

Г. 1400 мл технической  POCl3 кипятят 2,5-3  ч  (для удаления  HCl),
охлаждают до 15-20°С и насыщают хлором (100 г, 1,41 моль). К получен-
ному раствору при перемешивании постепенно в течение 1,5-2 ч прибав-
ляют небольшими порциями  325 г (1,27 моль) соединения ІІ, при этом
наблюдается повышение температуры массы до 40-50°С. Массу переме-
шивают 2-4 ч при 68-72°С, кипятят 5-6 ч, охлаждают до 15-20°С и при
перемешивании прибавляют небольшими порциями  528 г (2,54 моль) PCl5,
после чего постепенно в течение  2-2,5 ч нагревают до 70°С, а затем до
кипения раствора. Раствор кипятят 3-4 ч с одновременной отгонкой POCl3
в количестве 1600 мл, которую используют повторно в этой же реакции .
Остаток в колбе охлаждают до 18-20°С, выделившийся осадок отфильтро-
вывают, хорошо отжимают и переносят небольшими порциями при пере-
мешивании в стакан с дробленным льдом , в который предварительно
прибавляют  25-30 мл 25% водного аммиака.



7 6 7 7

По мере необходимости (повышение температуры выше 15°С) прибав-
ляют дробленый лед и раствор аммиака  (всего около 185 мл), доводя pH
реакционной массы до 8. Далее осадок отфильтровывают, промывают водой,
сушат. Получают 358 г (90%) технического VI с т.пл. 135-137°С. Пробы
смешения образцов соединения VI, полученных по методам А, Б, В и Г, не
дали депрессии температуры плавления.

2,6-Дихлор-7-бензил-8-(b-гидроксиэтиламино)-пурин  (VII). Смесь
201,6 г  (0,64 моль) трихлорсоединения VI и  78,3 г (1,28 моль) аминоэта-
нола в 500 мл этилового спирта кипятят 3-4 ч, охлаждают до 4-6°С, выде-
лившийся осадок отфильтровывают, промывают 50% этанолом (2 раза
по 50 мл), сушат. Получают 177 г вещества с т.пл. 178-180°С. Маточные
водно-спиртовые растворы упаривают до объема 150-160 мл, выливают в
10-кратный объем воды , при этом выделяют дополнительно 28,7 г веще-
ства с т.пл. 176-178°С. Общий выход технического соединения VII 205,7
г (90%). Аналитически чистый образец VII имеет т.пл. 189-191°С (из 50%
ýòàí î ëà). Rf=0,82 (система 1). Светло-желтый порошок, растворимый в
большинстве органических растворителей .

2-Хлор-6-амино-7-бензил-8-(b -гидроксиэтиламино)-пурин  (VIII). В
стальной нержавеющий вращающийся автоклав емкостью  300 мл загру-
жают 40 г (0,118 моль) соединения VIII и 100 мл водного раствора амми-
ака. Смесь нагревают 20-24 ч при 110-120°С, охлаждают, осадок отфильт-
ровывают, промывают водой, сушат. Получают 37,5 г (95%) технического
соединения VIII с т.пл. 230-233°С. Т.пл. аналитически чистого образца
249-252°С (из 20% CH3COOH). R f=0,65 (система 1). Порошок желто-се-
рого цвета , слабо растворимый в низших спиртах.

2,6-Диамино-7-бензил-8-(b-гидроксиэтиламино)-пурин  (IX). Получен
аналогично соединению VIII с тем отличием, что процесс аминирования
проводился при 150-160°С. Выход 51%, т.пл. >300°C (из ДМФА). Rf 0,45
(система  1 ) .

6-Амино-8-(b-гидроксиэтиламино)-пурин (Х, этаден-основание). Смесь
20 г (0,062 моль) соединения VIII, 5 г NaOH (0,125 моль) и 20 г 5% палла-
диевого катализатора на угле в  400 мл спирта гидрируют при  50-60°С и
атмосферном давлении до прекращения поглощения водорода. Продол-
жительность процесса 6-8 ч. Реакционную массу охлаждают , фильтруют
от  NaCl и катализатора , осадок промывают спиртом (3 раза по 30 мл).
Фильтрат подкисляют 3 мл конц. HCl, а затем прибавляют несколько
капель  25% раствора аммиака до pH 7,5-8, раствор охлаждают до 4-6°С,
выделившийся осадок отфильтровывают, промывают охлажденным спир-
том (10  мл),  сушат .  Получают 7 .8  г  (65%)  технического основания Х с
т.пл. 256-258°С  (с разл.). Упариванием маточного раствора можно выде-
лить дополнительное количество этого вещества. Белый кристалличес-
кий порошок с т.пл. 260-262°С (с разл., из воды). R f 0,21 (система 2). По
данным [4] т.пл. 262-265°С (с разл.).

Этаден-6-амино-8-(b-гидроксиэтиламино)-пурин, гидробромид, моногид-
рат (Ха). Получен из чистого основания Х и чистой бесцветной 40% HBr

в этаноле. Выход 80%. Белый кристаллический порошок, трудно раство-
римый в воде и спирте, т.пл. 240-242°С  (с разл.). R f=0,21 (система 2).
Высушивание препарата при 105-110°С приводит к его обезвоживанию,
при стоянии на воздухе он поглощает 1 моль воды, превращаясь в моно-
гидрат. ИК-спектр (в таблетке KBr), см-1: 3420, 2890, 2730 (н NH2, NH, OH).
ПМР спектр (в D2O): м.д.: 8,14 (СН2), 3,70-3,44 (м.4Н, СН2СН2). Препарат
Ха по температуре плавления , ТСХ, данным ИК- и ПМР-спектров иден-
тичен образцу этадена, предоставленного в наше распоряжение сотрудни-
ками СПХФА, за что авторы приносят им благодарность.

Пурин (XI). Получен гидрированием дихлорсоединения V и трихлор-
соединения VI в водно-спиртовом растворе в присутствии 5% палладия
на угле и ацетата натрия, как описано в работе [7]. Выход  70-73%, т.пл.
213-215°С. По данным [6] т.пл. 216°С, по данным [7] т.пл. 213-215°С и
217-219°С.
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УДК 547.835.1:615.28:615.272
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ДИУРЕТИЧЕСКУЮ АКТИВ-
НОСТЬ АМИДОВ, ГИДРАЗИДОВ, ИЛИДЕНГИДРАЗИДОВ 9-
ОКСОАКРИДОНИЛ-10-N-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

И.В.Мельник,А.А. Мартыновский, А.И.Панасенко, В.И.Гайдаш,
С.А.Беленький, Ю.Ф.Полковников, А.В.Самко, Т.В.Панасенко
Запорожский государственный медицинский университет.

Проведенные нами ранее [3] поиски веществ, обладающих биологи-
чес-кой активностью , показали перспективность исследований в ряду
синтезированных соединений на диуретическую активность  [4].

Амиды и гидразид 9-оксоакридонил-10-N-уксусной кислоты получе-
ны по схеме 1.

Синтез гидразида и илиденгидразидов 9-оксоакридонил-10-N-уксус-
ной кислоты осуществлен по схеме 2.
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Способы получения илиденгидразидов описаны ранее [3].
Синтезированные вещества были исследованы на острую токсичность

и диуретическую активность. Изучение острой токсичности проведено
по методам Прозоровского и Кербера [2]. Результаты исследований пред-
ставлены в табл.1.

Схема 1.

R=CH3;  C2H5;  C4H9
R1=H(I);  C6H5(II); C6H5-CH2-(III); -NH2(IV)

Как видно из таблицы 1, большинство соединений, согласно классифи-
кации К.К.Сидорова, относится к умеренно токсичным. Соединения II и
III oтносятся к практически нетоксичным веществам.

Изучение влияния синтезированных соединений на диурез было про-
ведено на интактных белых крысах обоего пола массой 100-180 г по мето-
ду Е.Б.Берхина  [1]. Исследование проводилось на белых крысах-самцах
линии Вистар.

Таблица 1
Острая токсичность (ЛД50) синтезированных соединений

№№ соеди-
нений ЛД50, мг/кг №№ соеди-

нений ЛД50, мг/кг

I 850 (806-894) IX 290 (253-327)
II 1192 (1152-1232) X 107 (88-126)
III 1298 (1258-1338) XI 290 (252-308)
IV 245 (215-275) XII 155 (142-168)
VI 270 (230-310) XIV 380 (340-420)

VIII 290 (253-327)

Животные I группы служили контролем и получали водную нагруз -
ку из расчета 1 мл воды на  20 г массы животного. Другим группам
вводили внутрибрюшинно изучаемые соединения в дозе 1/10 ЛД50, влия-
ние изучаемых веществ на функцию почек сравнивали с эуфиллином (20
мг/кг)  и питуитрином (0,1  мг/кг),  содержащего 5  ЕД в 1  мл на 100  г
массы животного. Величину диуреза определяли по отношению к конт-
ролю. Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2
Влияние соединений на диурез белых крыс

№ соед. Диурез в мл за
4 ч

% к
контр. № соед. Диурез в мл за

4 ч
% к

контр.
Контроль 2,0±0,1 100 VΙ 1,47±0,02 58

Ι 2,3±0,1 115 VΙΙ 1,5±0,1 60
Эуфиллин 2,4±0,1 120 ХΙ 1,5±0,2 60
Питуитрин 1,5±0,1 75 Эуфиллин 3,0±0,1 120
Контроль 1,9±0,04 100 Питуитрин 1,8±0,3 72

ΙΙ 2,0±0,11 105 Контроль 4,46±0,1 100
ΙΙΙ 2,3±0,2 101 ΙV 4,3±0,1 96
VΙΙ 2,1±0,2 110 ΙХ 4,5±0,2 101

Эуфиллин 2,3±0,2 120 Х 2,6±0,2 59
Питуитрин 1,43±0,1 75 Эуфиллин 5,4±0,5 120
Контроль 2,5±0,05 100 Питуитрин 3,2±0,12 72

V 1,7±0,2 68

Анализ данных, представленных в таблице 2 показывает, что на функ-
цию почек влияет характер альдегидной компоненты гидразида 9-оксо-
акридонил-10-N-уксусной кислоты. При этом установлено , что характер
заместителей в альдегидной компоненте или не оказывает существенно-
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го действия на диурез или проявляет антидиуретическое действие и бли-
зок по силе действия к питуитрину.
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УДК.615.31:547.792]:615.454.1.074
РАЗРАБОТКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТИОТРИАЗОЛИНА В 2% МАЗИ

З.Б. Моряк , Г.В. Георгиевский , И.А. Мазур, Т.В. Проценко,
А.А. Прокофьева
Запорожский медицинский университет , государственный центр
лекарственных средств г. Харьков

Тиотриазолин — новый оригинальный отечественный лечебный пре-
парат, который стимулирует процессы репаративной регенерации кожи ,
слизистой оболочки десен, роговицы глаз , тканей костей, проявляет гепа-
топротекторное действие при интоксикациях гепатотропными и нефрот-
ропными соединениями; проявляет противоишемическое действие при
нарушении кровообращения в тканях глаз , мозга, сердца.

В настоящей работе представлены фрагменты комплексных исследо-
ваний по созданию НТД на 2% мазь тиотриазолина, которая имеет низ-
кую токсичность и высокую ранозаживляющую активность при воспа-
лительных травматических поражениях тканей кожи и слизистой обо-
лочки десен.

Оптимальный состав и технология приготовления 2% мази тиотриа-
золина разработаны в Запорожском медицинском университете  (ЗМУ),
Львовском медицинском университете (ЛМУ), государственном научном
центре лекарственных средств (ГНЦЛС ) г. Харькова.

Доклинические испытания  (специфичность действия , токсичность,
раздражающее действие и аллергизирующее действие) проведены в ЗМУ,

ЛМ У .
Определение доброкачественности , в том числе количественное содер-

жание тиотриазолина в мази разработаны в ЗМУ и ГНЦЛС.
В качестве основы для мази использована метилцеллюлоза и глице-

рин , а также консерванты.
Вначале нами было установлено, что метилцеллюлоза, глицерин и кон-

серванты (в тех концентрациях, которые находятся в составе  2% мази),
не поглощают свет в области определения тиотриазолина.

Затем была искусственно приготовлена мазь и все условия количе-
ственного определения подобраны на ней с учетом растворимости тиот-
риазолина и мазевой основы в воде.

Нами было установлено, что характер спектра водных растворов тиот-
риазолина зависит от кислотности среды , при повышении pH растворов
наблюдается батохромный сдвиг положения максимума поглощения и
плеча в области 233 нм. Присутствие же в составе препарата метилцел-
люлозы приводит к нестабильности спектрофотометрических характери-
стик растворов препарата во времени и появлению опалесценции при
незначительном увеличении pH растворов. Поэтому для стабилизации
спектров поглощения в измеряемые растворы предложили добавлять  2%
мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной.

Количественное определение тиотриазолина в мазях. 5,0  г мази,  взя-
тые на ручных весочках, помещают в стакан вместимостью 50 мл, прибав-
ляют 15-20 мл воды, тщательно перемешивают, переносят количественно
в мерную колбу вместимостью  100 мл, прибавляют 2 мл 0,1 М раствора
хлористоводородной кислоты , доводят водой до метки, хорошо перемеши-
вают и спектрофотометрируют при  lмакс .= 233 нм в кюветах с толщиной
слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения воду, содержащую 2
мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной на 100 мл раствора.

Параллельно проводят определение оптической плотности стандарт-
ного раствора при lмакс.=  233  нм.

Приготовление стандартного раствора тиотриазолина .
Берут точную навеску 0,1 г тиотриазолина, помещают в мерную колбу

100 мл, растворяют в воде, доводят водой до метки, перемешивают, берут
из разведения 5 мл, помещают в мерную колбу вместимостью  100 мл,
прибавляют 2 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной , доводят
водой до метки, перемешивают и спектрофотометрируют при lмакс .= 233
н м .

Содержание тиотриазолина (Х) в 1 г препарата в граммах вычисляют
по формуле:

aD
aD

1001005aD
5a100100DX

1

1

1

1

´
´

=
´´´´

´´´´
= , где

а и а1 — навески лекарственной формы и стандарта , соответственно;
D  и  D1 — оптические плотности определяемой лекарственной формы

и стандарта, соответственно.
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Согласно проекта ВФС содержание тиотриазолина в 1 г мази должно
быть не менее 0,018 г и не более 0,022 г.

Результаты определения тиотриазолина в мази приведены в таблице
Таблица .

Результаты определения тиотриазолина в мазях

№
п/п

Навеска,
г

Содержание тиотриазолина в
1 г мази

Метрологические
характеристики

1. 5,0 0,0198 Χ  = 0,0199

2. 5,0 0,0201 S2 = 0,000001
3. 6,0 0,0199 S = 0,001
4. 5,0 0,0198 DX = 0,0012
5. 5,0 0,0200 Χ ± DX = 0,0199 ± 0,0012

Как видно из таблицы, относительная ошибка методики определения
позволяет надежно определять количественное содержание тиотриазоли-
на в препарате.

Данная методика была апробирована на мазях, приготовленных в ла-
бораторных, а также заводских условиях, и отличается высокой чувстви-
тельностью, точностью, надежностью и экспрессностью .
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РАЗРАБОТКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТИОТРИАЗОЛИНА В СУППОЗИТОРИЯХ

З.Б. Моряк , Г.В. Георгиевский , И.А. Мазур, Т.В. Проценко,
А.А. Прокофьева
Запорожский медицинский университет , государственный центр
лекарственных препаратов г. Харьков

Такой вид лекарственной формы, как суппозитории, привлекает ис-
следователей все больше, так как при некоторых заболеваниях является
наиболее рациональным. Они обеспечивают удобство введения , а также
непосредственное воздействие вводимых лекарственных веществ на па-
тологический процесс, оказывают часто не только местное , но и общере-

зорбтивное действие.
Особый интерес представляет препарат тиотриазолин , входящий в со-

став суппозиториев, синтезированный в Запорожском государственном
медицинском университете на кафедре фармацевтической химии . Он
обладает политропным терапевтическим действием, в том числе выра-
женным противовоспалительным, противовирусным и стимулирующим
репаративные процессы свойством. Состав и технология приготовления
суппозиториев с тиотриазолином разработаны в Запорожском медицин-
ском университете (ЗМУ), государственном центре лекарственных пре-
паратов (ГНЦЛС) г . Харьков.

Доклиническое изучение (специфическое действие, токсичность , раз-
дражающее и аллергизирующее действие) проведено в ЗМУ , ЛМУ . Опре-
деление доброкачественности в ЗМУ и ГНЦЛС .

Для разработки методики количественного определения тиот-риазо-
лина в суппозиториях нами была искусственно приготовлена суппози-
торная масса, состоящая из тиотриазолина и гидроге-низированного жира
(саломас).

Так как основа (саломас) нерастворима в воде, а тиотриазолин легко
растворим, то стал вопрос об извлечении последнего из основы .

Для определения полноты извлечения было предложено несколько
методик извлечения действующего вещества:

— нагревали навеску (содержащую 0,1 – 0,2 г тиотриазолина) в ста-
кане с водой (от 5 до 10 мл) до расплавления основы, охлаждали и филь-
тровали , извлечение повторяли 3-5 раз;

— нагревали навеску в стакане с водой до расплавления основы  (ко-
личества те же), не охлаждая, фильтровали, извлечение повторяли  3-5 раз
— при этом получали или нестабильные результаты в первом случае
или методика проведения сложная.

Наиболее приемлемой является следующая методика извлечения пре-
парата: навеску, содержащую 0,1-0,2 г тиотриазолина, нагревали в стака-
не с водой (от 5 до 10 мл) до расплавления основы, горячий раствор филь-
тровали в мерную колбу и промывали горячей водой  2-3 раза в количе-
стве 5-10 мл на фильтре. Эту методику извлечения действующего веще-
ства мы положили в основу количественного определения , как простую и
позволяющую наиболее полно извлечь тиотриазолин из суппозиторной
массы. В лабораторных условиях были приготовлены суппозитории , со-
держащие 0,2 г тиотриазолина и основы (саломас) до 2,0 г и на них была
апробирована методика количественного определения .

Методика количественного определения тиотриазолина в суп-позито-
ри я х .

10 суппозиториев растирают в ступке. Около 2 г (точная навеска) суп-
позиторной массы помещают в стакан , добавляют 10 мл воды, нагревают
до расплавления основы , фильтруют через ватный тампон в мерную кол-
бу вместимостью  100 мл, промывают на фильтре дважды по 10 мл горя-
чей водой, охлаждают, доводят водой до метки, хорошо перемешивают. Из
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разведения 5 мл раствора переносят в мерную колбу вместимостью  100
мл, прибавляют 2 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной. Дово-
дят водой до метки, хорошо перемешивают и спектрофотометрируют при
lмакс .= 233 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве
раствора сравнения дистиллированную воду, содержащую 2 мл 0,1 М
раствора кислоты хлористоводородной .

Параллельно проводят определение оптической плотности стандарта
при lмакс .= 233 нм.Приготовление рабочего стандартного образца (РСО).

Берут точную навеску около 0,1 г тиотриазолина, помещают в мерную
колбу 100 мл, растворяют в воде, доводят водой до метки, перемешивают,
берут из разведения  5 мл, помещают в мерную колбу вместимостью  100
мл. Прибавляют 2 мл 0 ,1 М раствора кислоты хлористоводородной, дово-
дят до метки, перемешивают и спектрофотометрируют при  lмакс.=
233  нм в кюветах с толщиной слоя 10  мм.

Содержание тиотриазолина в одном суппозитории в граммах вычис-
ляют по формуле:

aD
PaD

1001005aD
P5a100100DX

0

11

0

11 срср

´
´´

=
´´´´

´´´´´
= , где

а и а1 — навески суппозиторной массы и стандарта, соответственно;
D0 и D1 — оптические плотности определяемых суппозиториев и стан-

дарта, соответственно.
Рср — средняя масса суппозитория, в граммах.
Содержание тиотриазолина в суппозитории должно быть не менее 0,18

г и не более 0,22  г.
Результаты определения тиотриазолина в суппозитории приведены в

таблице .
Таблица .

Результаты определения тиотриазолина в суппозиториях

№
п/п

Навеска,
г

Содержание тиотриазо-
лина в суппозитории, г

Метрологические
характеристики

1. 2,0491 0,1990 Χ  = 0,1987
2. 1,9456 0,1879 S2 = 0,000158
3. 1,8960 0,2039 S = 0,01257
4. 1,8730 0,1974 DX = 0,03494

5. 1,9571 0,2051
D Χ  = 0,0156

Χ ± DX = 0,1987 ± 0,0156

Как видно из таблицы, относительная ошибка методики определения

позволяет надежно определять количественное содержание тиотриазоли-
на в лекарственной форме.

Настоящее исследование является фрагментом ВФС на суппозитории
тиотриазолина .
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УДК 547.821+547.831.88
ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ 9-N,
S-ПОХІДНИХ АКРИДИНУ

Л.О.Омельянчик , О.А.Бражко, О.Г.Кущ, М.П.Завгородній
Запорізький державний університет

Проведені в останній час дослідження показують, що 9-N-,S- похідні
акридину виявляють широкий спектр фармакологічної дії [1,6].  Але в
першу чергу похідні цієї гетероциклічної системи привертають до себе
увагу як антимікробні засоби [4,8]. Це пояснюється тим, що їм прита-
манний ряд цінних властивостей , а саме вони: а) стійкі при сте-рилізації;
б) активні відносно до грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів;
в) не втрачають активності в присутності білків сироватки; г) щільно
утримуються на поверхні ран; д) не викликають подразнення тканин , а
також сприяють виділенню з клітини речовин , що відповідають за набу-
ту стійкість до лікарських препаратів [2,5].

 Нашу увагу привернули до себе акридиніл-S-похідні амінокислот
(гліцин , L-цистеїн), фармакологічні властивості яких у літературі не опи-
сані.

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
 При вивченні антимікробної активності використовувались нові

хімічні сполуки, похідні акридину, які були синтезовані на кафедрі біохімії
та імунології з  курсом хімії Запорізького державного університету.

 Антимікробна дія похідних акридину вивчалась загальновідомими
методами [3, 4, 7] на культурах тест-мікроорганізмів зазначених у таб-
лиці. Визначення мінімальної пригнічуючої концентрації (МПК) речо-
вин проводили методом послідовних двократних розведень у м’ясо-кістко-
вому бульйоні (рН 7,2-7,4). Мікробне навантаження складало 2,500105
бактеріальних клітин в 1 мл. середовища. Бактерії витримували в тер-
мостаті при температурі 370 С протягом 18-24  годин .  За мінімальну при-
гнічуючу концентрацію приймали найменшу кількість речовини , яка зат-



8 6 8 7

римувала збільшення росту бактерій  [7]. Як еталони порівняння вико-
ристовувались стакридину лактат та фурацилін.

АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ

N

R

(1-4, 6-8, 10-12)

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
Дослідження антимікробної дії похідних акридину засвідчило, що

більшість вивчених сполук різного ступеня активності (МПК 50-200 мкг/
мл) не виявляють активності до тест-організмів. Деякі з них перевищу-
ють за активністю етакридину лактат та фурацилін.

S-(Акридиніл-9)-L-Цистеїн(1) пригнічує рост. E.coli в концентрації 12,5
мкг/мл, що в 2,5 рази перевищує активність препаратів зрівняння;на
збільшення росту інших грампозитивних та грамнегативних бактерій
сполука не впливає . Солі S-(акридил-9) –L-цистеїну (калієва (2), триети-
ламонійна (3) та гідрохлорид (4))за активністю до E.coli значно поступа-
ються кислоті (1), але спектр дії в деяких випадках (2,4) дещо збільшуєть-
ся. Блокування аміногрупи S-(акридиніл-9)-L-цистеїну в випадку сполук
5,6,9 зменшує дію до E.coli.

Заміна аміногрупи в залишку амінокислоти  S-(акридиніл)-L-цистеїну
на гідроксилгрупу (сполука 7-b-(акридиніл-9-тіо) молочна кислота) змень-
шує дію до E.coli в 18 разів. У натрієвої солі b-(акридиніл-9-тіо) молоч-
ної кислоти  (8) дещо збільшується антимікробна дія, порівнюючі з кис-
лотою (7).

Серед досліджених сполук найбільшу антимікробну активність вияв-
ляє сполука 10-(N(акридиніл-9)-гліцин), яка за дією перевищує етакриди-
ну лактат та фурацилін по відношенню до E.coli та  B.antracoides. Етери-
фікація N-(акридиніл-9)-гліцину (II) приводить до зникнення антимікроб-
ної дії, а гідразування (12) – до зниження активності до E.coli в 2 рази.
Разом з цим гідразид пригнічує ріст  P.vulgаris у концентрації 50 мкг/
мл, що не є характерним для досліджених сполук .

Таким чином, найбільший інтерес серед акридиніл-S-похідних цис-
теїну та гліцину представляють тільки самі кислоти – S-(акридиніл-9)-L-
цистеїн та N-(акридиніл-9)-гліцин, які за антимікробною активністю пе-
ревищують або діють на рівні препаратів зрівняння – етакридину лакта-
ту та фурациліну.

Таблиця

Мінімальна пригнічуюча концентра-
ція, мкг/мл

№ R
Escheri-
chia coli

Pseundo
monas
aerugi-
nosa

Proteus
vulgaris

Bacil-
lus
antra-
coides

1 . S-CH2-CH(NH2)-COOH 12,5 + + +

2 S-CH2-CH(NH2)-COO-K+ 50 100 + 100

3 S-CH2-CH(NH2)-COO-C2H5)3N +H + + + +

4 S-CH2-CH(NH2)-COOH×HCl + + 200 200

5 3,6-діоксо-2,5-ді(9-метилтіо-акридиніл)-піперазин + + + +

6 S-CH2-CH-N=CH-C6H4-NO2(M) COOH 200 200 200 +

7 S-CH2-CH(OH)-COOH 200 + + +

8 S-CH2-CH(OH)-COO-Na+ 200 200 + 200

9 N,NI-(9-акридиніл)-L-цистін + + + +

10 NH-CH2-COOH 25 50 + 25

11 NH-CH2-COOСH3 + + + +

12 NH-CH2CONHNH2 50 + 50 +

Етакридину лактат 31,2 62,5 125 125

Фурацилін 31,2 25 50 50

Примітка: (+ - сполука в концентрації 250 мкг/мл не пригнічує
збільшення росту бактерій)
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ВИСНОВКИ
 Вивчена антимікробна активність 9 -акридинілпохідних цистеїну та

гліцину.
 Показано, що більшість сполук характеризується помірною анти-

мікробною дією.
 Встановлено, що антимікробну дію проявляють такі кислоти : S-(ак-

ридиніл-9)-L-цистеїн та N-(акридиніл-9)-гліцин.
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УДК 547.792:577.152.273.044
ВЛИЯНИЕ МОРФОЛИНИЯ 3-(4-ПИРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗО-
ЛИЛ-5-ТИОАЦЕТАТА (РУМОСОЛА) НА ИЗМЕНЕНИЕ
СВОЙСТВ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ КРЕАТИН-ФОСФОКИНА-
ЗЫ МИОКАРДА КРЫС ПРИ СТРЕССЕ

А.И. Панасенко, И.Л. Кечин , В.В. Давыдов, В.Н. Швец,
Моуахед Али Исса,  Е.Г.  Кныш
Запорожский государственный медицинский университет

Изучение влияния морфолиния 3-(4-пиридил)-1,2,4-триазолил-5-тио-
ацетата (румосола) на изменение свойств митохондриальной креатинфос-
фокиназы (мт-КФК) сердца крыс при стрессе было проведено на 25 кры-
сах-самцах линии Вистар, массой 180-210 г. Все животные были разделе-
ны на 3 группы: 1 – интактные; 2-крысы, подвергнутые иммобилизаци-
онному стрессу, путем фиксации на спине в течение 30 минут; 3 – живот-
ные, которым за  15 минут до иммобилизации внут-рибрюшинно вводил-
ся препарат в дозе 50 мг/кг массы.

Эффективность воспроизведения стресса контролировалась патомор-
фологически и по изменению уровня глюкокортикоидных гормонов в
крови .

Животные декапитировались. Экстирпировалось сердце. Выделялся
миокард левого желудочка, из которого с помощью стеклянного гомоге-
низатора Поттера готовились 10% гомогенаты на среде выделения, содер-
жащей 0,3 М сахарозу и 0,03 М имидазол (рН 7,2). Митохондрии выде-
лялись по общепринятой методике путем дифференциального центри-
фугирования при  1000 g и подвергались двухратному повторному отмы-
ванию в среде выделения. Все процедуры проводились при 0-20 С в усло-
виях стационарной холодильной камеры.

В работе использовался энзимологический метод определения актив-
ности КФК [1]. Определение белка проводилось по методу Лоури.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Полученные данные подвергались статистической обработке по Стью -

денту. Проведенные исследования показали, что при стрессе происходит
активация фермента , которая сопровождается увеличением его чувстви-
тельности к снижению рН среды (табл. 1) и ингибирующему влиянию
кальция  (табл. 2).

С целью коррекции стрессорной модуляции свойств мт-КФК живот-
ным перед иммобилизацией проводилось введение румосола . При этом
было обнаружено, что введение препарата проводило к ограничению ак-
тивности мт-КФК в сердце. Одновременно с этим снижалась также выра-
женность ингибирующего влияния подкисления среды (табл. 1) и каль-
ция  (табл. 2) на активность данного изофермента КФК.

Полученные данные однозначно указывают на способность препарата
ограничивать выраженность стрессорной модуляции митохондриального
изофрмента КФК . В качестве одной из причин того может выступать
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способность препарата тормозить окислительную модификацию фермен-
та при стрессе (табл. 4).

Ограничение стрессорной модуляции мт-КФК при введении румосола
сопровождается увеличнием ее сродства к АДФ . На это прямо указыва-
ют результаты кинетических исследований  (табл. 3)

Таблица 1
Влияние румосола на активность мт-КФК сердца крыс при различ-

ной величине рН (М±m)

рН Интактные Стресс Румосол + стресс
7,4 0,33 ± 0,01 0,40 ± 0,04 0,26±0,01*
7,0 0,27 ± 0,01 0,22 ± 0,01* 0,20±0,01*
6,5 0,24 ± 0,01 0,16 ± 0,03* 0,16±0,02*

Примечание: * - данные достоверно отличаются от интактных. В ек-
спериментах использовано по  5-7 крыс. Активность фермента выражена
в ммоль АТФ/мг белка/мин.

Таблица 2
Влияние румосола на активность мт-КФК сердца крыс в присут-

вии 40 ммоль СаCl2 (M±m) ммоль КТФ/мг белка/мин

Пробы Интактные Стресс Румосол + стресс
Без СаCl2 0,33 ± 0,01 0,40 ± 0,04 0,26±0,01*
+ CaCl2 0,28 ± 0,02 0,21 ± 0,02* 0,20±0,02*

Таблица 3
Влияние румосола на зависимость активности мт-КФК сердца крыс

при стрессе (М±m) ммоль КТФ/мг белка/мин

Ммоль
АДФ Интактные Стресс Румосол + стресс

5 0,74 ± 0,07 0,57 ± 0,06 0,44 ± 0,02*
1 0,42 ± 0,11 0,22 ± 0,07 0,33 ± 0,03

0,5 0,41 ± 0,07 0,15 ± 0,07* 0,25 ± 0,01
0,1 0,26 ± 0,04 0,03 ± 0,006* 0,20 ± 0,01
0,05 0,06 ± 0,01 0,01 ± 0,006* 0,11 ± 0,02*

Таблица 4
Влияние румосола на действие окислительного стресса на

активность мт-КФК сердца крыс  (М±m) ммоль КТФ/мг белка/мин

Время экспозиции Стресс Румосол + стресс
0 1,52 ± 0,17 0,51 ± 0,02*

40 минут 0,23 ± 0,04 0,10 ± 0,01*
60 минут 0,21 ± 0,04 0,09 ± 0,01*

Примечание: для изучения эффекта окислительного стресса митохонд-
рии сердца инкубировались в присутствии 80 мкмоль аскорбиновой кис-
лоты и  1,2 мкмоль соли Мора.

Таким образом, морфолиний 3-(4-пиридил)-1,2,4-триазолил-5-тиоа-
цетат обладает способностью ограничивать чувствительность митохон-
дриального изофермента КФК миокарда к действию повреждаю-щих
факторов стресса (снижению рН, повышению концентрации кальция, окис-
лительному стрессу) и способствует увеличению его сродства к АДФ. По
этой причине он может оказывать благоприятное влияние на состояние
энергетического обеспечения миокарда и снижать чувтсвительность сер-
дечной мышцы к стрессорному повреждению .

ЛИТЕРАТУРА:
1 . Липская Т.Ю., Рыбина И.В. Свойства креатинкиназы из митохон-

дрий скелетных мышц  // Биохимия.—1987.—Т. 52, вып. 4.—С . 690-
69 9 .

УДК 547.792:615.272.4.03]:613.863.092.9
ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТЫХ СВОЙСТВ МОРФОЛИНИЯ
3-(4-ПИРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛИЛ-5-ТИОАЦЕТАТА (РУМО-
СОЛА) В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРЫСАХ, ПОДВЕРГНУТЫХ
ИММОБИЛИЗАЦИОННОМУ СТРЕССУ

А.И . Панасенко, И.Л. Кечин , В.В . Давыдов, В.Н . Швец,
Моуахед Али Исса, Е.Г . Кныш
Запорожский государственный медицинский университет

Известна антиоксидантная активность производных 1,2,4-триазолин-
5-тионов [1]. Однако до настоящего времени не были изучены антиокси-
дантные свойства S-замещенных 1 ,2,4-триазолил-5-тионов при иммоби-
лизационном стрессе.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение антигипоксического действия морфолиния  3-(4-пиридил)-

1,2,4-триазолил-5-тиоацетата (румосола) было проведено на 48 крысах-
самцах линии Vistar. Использовались животные двух возрастов: взрос-
лые  (10-12 месяцев) и старые (20-24 месяца). Обе возрастные группы
животных делились в свою очередь на 4 подгруппы:

1 . Интактные ;
2 . Крысы, подвергнутые иммобилизационному стрессу путем фикса-

ции на спине в течение  30 минут;
3 . Животные, которым за 15 минут до иммобилизации внутрибрю-

шинно вводился диметилсульфоксид из рассчета 175 мг/кг массы;
4 . Крысы, которым за 15 минут до иммобилизации внутрибрюшинно

вводился раствор румосола на физиологическом растворе хлористого
натрия из рассчета 50 мг/кг массы.

Животные декапитировались. Извлекались печень , из которой гото-
вились 10% гомогенаты на 0,1 М фосфатном буфере рН 7,4. Свежепри-
готовленные гомогенаты вносились в пробирки с реакционной смесью ,
содержащей 0,1 М трис-хлоридный буфер рН  7,4; 0,8 мМ аскорбиновой
кислоты ;  1,2  мкМ соли Мора.  Инкубация проводилась при 37°С в тече-
ние 60 мин. Через каждые 10 минут из реакционной смеси отбирались
пробы, в которых проводилось определение концентрации диеновых конъ-
югатов  (ДК). Экстракция диеновых конъю-гатов определялась смесью
гептан:изопропанол (1:1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Проведенные исследования показали, что иммобилизация животных

сопровождалась стимуляцией наполнения диеновых конъюгатов в среде
гомогенатов печени в процессе аскорбат-зависимого перекисного окисле-
ния липидов . Это отражает стрессорную стимуляцию перекисного окси-
ления липидов, в большей мере выраженную у взрослых животных.

Введение антиоксиданта – диметилсульфоксида  (ДМСО) резко огра-
ничивало интенсивность аскорбат-зависимого ПОЛ в печени , что соответ-
ствует современным представлениям о стресс-протекторном действии
этих соединений. Аналогичный эффект отмечался и в гомогенатах пече-
ни крыс, которым перед иммобилизацией вводился румосол  (табл. 1, 2).

Обращает на себя внимание тот факт , что выраженность антиокси-
дант-ного действия у стрессированных крыс имеет зависимый от возрас-
та характер. Так, при введении румосола взрослым животным интенсив-
ность индуцированного ПОЛ у них снижалась до 19% от его величины у
стрессированных крыс, которым препарат не вводился . Под влиянием
ДМСО величина этого показателя снижалась лишь до 29% от контроль-
ного уровня.

Таблица 1
Динамика ДК в гомогенатах печени старых крыс в процессе

аскорбат-зависимого ПОЛ мк моль/мг белка

Время 3’ 10’ 20’ 30’ 40’ 60’

Интактные 0,23±0,02 0,28±0,03 0,32±0,02 0,40±0,02 0,55±0,02 0,68±0,02

Стрессиро-
ванные 0,46±0,04 0,43±0,04 0,60±0,07 0,63±0,08 0,84±0,08 1,09±0,08

ДМСО 0,26±0,02 0,33±0,02 0,40±0,03 0,46±0,02

Румосол 0,30±0,02 0,35±0,02 0,44±0,04 0,65±0,02

Таблица 2
Динамика ДК в гомогенатах печени молодых крыс в процессе

аскорбат-зависимого ПОЛ

Время 3’ 10’ 20’ 30’ 40’ 60’

Интактные 0,42±0,05 0,54±0,03 0,73±0,09 0,74±0,15 0,96±0,10 0,96±0,11

Стресси-
рованные 0,47±0,06 0,55±0,05 0,73±0,05 0,83±0,10 1,20±0,08 1,30±0,08

ДМСО 0,21±0,03 0,28±0,04 0,44±0,05 0,57±0,08 0,80±0,06 0,50±0,09

Румосол 0,16±0,006 0,19±0,005 0,24±0,008 0,30±0,01

При введении румосола старым животным, подвергнутым иммобили-
зационному стрессу так же, как и у взрослых крыс происходило ограни-
чение стрессорной стимуляции индуцированного ПОЛ в гомогенатах пе-
чени . Однако, этот эффект был выражен в меньшей мере, чем у ДМСО.

Таким образом, морфолиний 3-(4-пиридил)-1,2,4-триазолил-5-тиоаце-
тат обладает антиоксидантным действием, резко ограничивая выражен-
ность стрессорной стимуляции индуцированного перекисного оксиления
липидов в печени . По этой причине он проявляет стресс-протекторные
свойства, выраженность которых зависит от возраста. В большей мере
защитные свойства данного соединения проявляются у взрослых живот-
ных, подвергнутых стрессу, чем у старых.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Беленичев И.Ф., Тишкин В.С., Дунаев В.В. Исследования антиокси-

дантной активности в ряду 5 -замещенных 1,2,4-триазолин-5-тионов //
Сб. научн. трудов Запорожского медицинского ин-та.—Запорожье, 1991.—
С. 323-325.
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УДК 547.857.4
СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ 3-МЕ-
ТИЛ-7-АЦИЛМЕТИЛ-8-ХЛОРМЕТИЛКСАНТИНОВ

Б.А. Прийменко, Р.Н . Ткаченко, Н.И. Романенко, К.И. Кандыбей,
Н.И.Гнатов, И.В. Федулова, А.А. Кремзер.
Запорожский государственный медицинский университет

Продолжая исследования в ряду ксантина [1-3], нами получены  3-
метил-7-бензоилметил-8-гидроксиметилксантины (1,2), которые являют-
ся удобными исходными соединениями для синтеза 3-метил-7-бензоил-
метил-8-хлорметилксантинов (3,4). Последние получены нагреванием со-
единений (1,2)  с SOCl2 в диоксане в присутствии каталитических коли-
честв пиридина.
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N—CH2—C—R
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1-2
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О О
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Установлено, что 3-метил-7-бензоилметил-8-хлорметилксантины  (3,4)
при нагревании с первичными и вторичными аминами в диоксане на
водяной бане образуют 3-метил-7-бензоилметил-8-аминометилксантины
(5-8).

Взаимодействие 3-метил-7-бензоилметил-8-хлорметилксантинов (3,4)
с первичными аминами в кипящем ДМФА приводит к получению нео-
писанных ранее производных системы  3Н-8,9-дигидропиразино[3,4-f]кса-
нтина (9,10) (метод А). Последние были получены также нагреванием
соединений  5  или 6  в ДМФА (метод Б).
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Строение соединений  (1-10) подтверждено данными ИК-,ПМР-спект-
роскопии и масс-спектрометрии. Данные элементного анализа соответ-
ствуют вычисленным.

В ПМР-спектре соединения 9 зарегистрированы сигналы протонов СН2
при 3,13 м.д (с., 2Н), N-CH3 при 3,43 (с.,3Н), СН при 5,0 м.д. (с.,1Н), ариль-
ных заместителей в виде сложного мультиплета с центром при  7-7,4 м.д.
(5Н). В спектре наблюдаются сигналы протонов NH-группы урацилового
фрагмента при 11,10  м.д .  (с.  1Н).

В масс-спектре соединения 9 зарегистрирован пик М+ с m/z 385, что
соответствует брутто-формуле С22Н19N5О2. В пользу предложенной струк-
туры свидетельствуют следующие факты . Наличие ненасыщенной связи
в пиразиновом цикле обуславливает синхронный отрыв атома водорода .
Ион с m/z 383 аммонийной структуры , а также отщепление частицы
СН2С6Н5 от М+(при полностью ароматическом цикле наблюдалось бы от-
щепление С6Н5 -  распад относительно гетарильного ядра)  с m/z  294(А)  и
Н3С-С6Н5-ион с m/z 293. Наличие урацилового фрагмента в структуре
изучаемой молекулы подтверждается элиминированием частицы  HNCO
от иона А (по типу ретродиенового распада) – ион с m/z 251, что подтвер-
ждает положение метильной группы в гетероциклическом ядре. Также
наблюдается специфическое отщепление частицы  CONHCO от иона (А-
Н)+ -  m/z  222,  с последующим отрывом частицы  HCN  (ион с m/z  195).
Прямой отрыв частицы С6Н5СVСН от иона (А-Н)- обуславливает появле-
ние частицы с m/z 181 и свидетельствует о наличии и расположении
фенильной группы в структуре молекулы. Таким образом, исходя из ана-
лиза масс-спектра, можно сделать вывод, что соединение (9) отвечает пред-
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ложенной структуре.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПМР-спектры синтезированных соединений сняты на спектрометре

“BrukerАс-200” (200, 13 МГц), растворитель ДМСО , внутренний стандарт
ТМС . Масс-спектры снимали на приборе МАТ-311А фирмы  “Varian” с
непосредственным вводом образца в ионный источник, условия съемки
стандартные , ускоряющее напряжение – 3 кВ, ток емкости катода 300
мкА, ионизирующее напряжение 70 эв. Данные элементного анализа со-
ответствуют вычисленным. Характеристики синтезированных соедине-
ний приведены в таблице  1.

3-Метил-7-бензоилметил-8-гидроксиметилксантины  (1,2)
Смесь 0,01 моль 3-метил-8-гидроксиметилксантина, 0,01 моль NaOH

в 100 мл водного ДМФА и 0,01 моль соответствующего галогенкетона
нагревают 2 часа, охлаждают, осадок отфильтровывают. Для анализа со-
единения 1,2 очищают перекристаллизацией из водного ДМФА.

3-Метил-7-бензоил-8-хлорметилксантины (3,4).
0,01 Моль соответствующего 3-метил-7-бензоил-8-гидроксиме-тилксан-

тина (1,2) нагревают 1 час в смеси 70 мл SOCI2, 100 мл диоксана и 10
капель пиридина. Отгоняют  SOCI2, осадок отфильтровывают, промывают
водой, сушат.

3-Метил-7-бензоилметил-8-амино(алкил-,ариламино)метил-
ксантины  (5-8).

Смесь 0,01 моль  3-метил-7-бензоилметил-8-хлорметилксантина (3 или
4), 0,02 моль соответствующего первичного или вторичного амина в 30 мл
диоксана нагревают на водяной бане в течение часа . Затем выливают в
100 мл холодной воды, осадок отфильтровывают, очищают перекристал-
лизацией из водного диоксана.

1-Метил-7,8-диарил-8,9-дигидропиразино[3,4-f]ксантины (9,10).
Смесь 0,005 моль 3 или 4, 0,01 моль соответствующего амина нагрева-

ют в 20 мл ДМФА в течение 2 часов, охлаждают, выливают в 100мл воды.
осадок отфильтровывыают , сушат. Кристаллизуют из водного ДМФА.

 ЛИТЕРАТУРА
1 . Гетероциклические производные пуринов. 3. Синтез и масс-спект-

рометрическое изучение имидазо[1,2-f]пурина. / Б.А.Прийменко, С.Н.Гар-
маш,  Н.И.Романенко и др.//  Химия гетероцикл.  соедин.  –  1980.  –  №8.  –
С. 1125-1129.

2 . Синтез и некоторые превращения на основе 8-бром-3-метил-ксан-
тина / Н.И.Романенко, Б.А.Прийменко , И.В.Федулова и др. / Изв. ву-
зов. Химия и хмич. технология. – 1985. -№ 8. - С. 32-35.

3 . Синтез и некоторые превращения на основе 3-метил-8-хлорксан-
ти-на / Б.А.Прийменко, Н.И.Романенко, С.Н.Гармаш и др.// Хитмия
природных соединений. - 1980. - №5. – С . 626-629.
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УДК 547.857.4’789.6’869.1’892.057:615.254.1
СИНТЕЗ, РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕС-
КАЯ АКТИВНОСТЬ АННЕЛИРОВАННЫХ КСАНТИНОВ С
ЭНДОЦИКЛИЧЕСКИМ АТОМОМ СЕРЫ.

И.В.Федулова
Запорожский государственный медицинский университет.

В связи с целенаправленным синтезом биологически активных со-
единений в ряду аннелированных ксантинов представляло несомненный
интерес изучить химические и биологические свойства конденсирован-
ных ксантинов с эндоциклическим атомом серы .

Исходный 6Н-8-метил-2,3-дигидротиазоло[3,2-f]ксантин (1) образует-
ся с удовлетворительным выходом при кипячении  8-бром-3-метил-7-b -
хлор(бром)этилксантина с эквивалентным количеством сульфида натрия
в ДМФА [3]. Дальнейшие исследования показали, что тиазолиноксантин
(1) вступает в реакции электрофильного замещения по атому азота в по-
ложение 6 урацилового фрагмента молекулы. Кипячение соединения 1 с
различными галогенпроизводными углеводородов в ДМФА в присутст-
вии безводого К2СО3 или Na2CO3 приводит к образованию соответствую-
щих N6-замещенных производных (2-15) (схема, таблица 1).

Схема
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ПМР-спектры полностью подтверждают структуры приведенных выше
соединений. Так, например, в 6-изо-бутил-8-метил-2,3-дигидротиазоло[3,2-
f]ксантине (6) фиксируются сигналы протонов метиленовых групп тиа-

золинового цикла при 4,02 м.д.(т. SН2) и 4,40 м.д . (т .NCH2). Протоны
метильной группы в положении 8 дают интенсивный синглет при 3,40
м.д . Атомы водорода метиленовой группы связанные с атомом азота в
положении 6 образуют дуплет в области 3,70 м.д. Две метильные группы
изо-бутильного радикала проявляются в виде дуплета при  0,85 м.д., а
сигнал группы СН—расщепляется на мультиплет с центром 2,07 м.д. В
6-бензил-8-метил-2,3-дигидротиазоло[3,2-f]ксантине (14) химический
сдвиг протонов метиленовых групп тиазолинового цикла и метиленовых
групп в 8 положении практически не изменяется. Протоны  N6CH2 резо-
нируют при 5,05 м.д. в виде интенсивного синглета, а ароматические
протоны образуют синглет, интенсивностью в 5 протонных единиц при
7,80 м.д.

Ранее сообщалось, что серусодержащие ксантины обладают диуре-ти-
ческой активностью  [3,4]. Поэтому представляло интерес изучить влия-
ние производных тиазолино[3,2-f]ксантинов на мочевыделительную фун-
кцию почек.

В результате первичного фармакологического скрининга установлено,
что изучаемые соединения (2-15) малотоксичны и усиливают мочевыде-
ле-ние у экспериментальных животных . Причем, все вещества ( за ис-
ключе-нием 12) активнее эуфиллина, а этиловый эфир (8-метил-2,3-ди-
гид-ротиазоло[3,2-f]ксантинил-6)уксусной кислоты (15) превышает дей-
ствие последнего в 7 раз.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПМР-спектры сняты на спектрометре “Bruker Ас-200” (200,13 Мгц)

растворитель ДМСО, внутренний стандарт ТМС. Данные элементного ана-
лиза соответствуют вычисленным.Характеристики синтезированных со-
единений приведены в таблице 1.

6-Замещенные производные 8-метил-2,3-дигидротиазоло[3,2-f]ксан-
тинов (2-15).

Смесь 4,48 (0,02 моль) соединения 1; 2,76 г  (0,02 моль) безводного
К2СО3 ; 50 мл ДМФА и 0,02 моль йодметана (2); бромэтана (3); 1-йодпро-
пана (4), 1-йодбутана (5), 1-йод-2-метилпропана (6), 1-бромпентана (7),
1-бром-3-метилбутана (8), 1-бромгексана (9), 1-бромгептана (10), 1-хлорок-
тана (11),1-бромнонана (12), 3-бромпропана (13), a-хлорметилбензола (14),
этилового эфира  2-хлоруксусной кислоты (15), кипятят 2 часа, в горячем
виде фильтруют , фильтрат разбавляют водой , выпавший осадок отфильт-
ровы-вают, промывают водой, сушат.

Острая токсичность полученных веществ изучалась в опытах на бе-
лых мышах обоего пола массой  18-25 г. Соединения вводились внутри-
брюшинно в виде тонкой водной суспензии , стабилизированной твином-
80. Полученные данные обрабатывались по методу Кербера  [2].
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Влияние соединений на мочевыделительную функцию почек изучено
в опытах на интактных белых крысах-самцах линии Вистар массой  150-
200 г по методу Берхина Е.Б.[1]. Соединения вводились внутрибрюшин-
но в дозе 20  мг/кг.  Данные об ЛД50 и диуретической активности приведе-
ны в таблице 2.

Таблица 2
Острая токсичность и диуретическая активность

тиазолино[3,2-f]ксантинов

Соединение ЛД50 (мг/кг) Диурез в %
к контролю

5 280,5±18,4 134,8
6 299,0±18,6 147,4
9 370,3±37,2 126,1

10 390,5±32,8 148,3
12 390,±30,9 105,2
13 232,5±10,8 153,9
15 670,8±39,6 229,2

эуфиллин 194,0±17,5 117,8
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УДК 547.792.057:57.044
СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 2-ИЗАТИНИ-
ЛИДЕН-1,2,4-ТРИАЗОЛО-(3,4-)-ТИАЗОЛ-3-(2Н)-ОНОВ

И.Н . Шевченко
Запорожский государственный медицинский университет

Продолжая поиски биологически активных веществ в ряду 1,2,4-три-
азола, нами осуществлен синтез неописанных в литературе илиденпроиз-
водных 1,2,4-триазолотиазолидонов.

Эти соединения , содержащие в своем составе ядра 1,2,4-триазола, ти-
азолидина и индола могут оказаться потенциальными фармакологи-чес-
ки активными соединениями.
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Замыкание тиазолидинового цикла в данном случае теоретически
может происходить как по ребру (2-3), так и по ребру (3-4) 1,2,4-триазола
с образованием 2-илиден-1,2,4-триазоло(2,3-в)-1,2,4-тиазол-3-(2Н)-онов, 2-
илиден-1,2,4-триазоло(3,4-в)-тиазол-3(2Н)-онов или их смеси.

Ранее [1] показано, что  1,2 ,4-триазолил-5-тиоуксусные кислоты реа-
гируют с альдегидами при нагревании в смеси ледяная уксусная кисло-
та—уксусный ангидрид, 4:1 с образованием 2-илиден-1,2,4-триазол-(3,4-
в)-тиазол-3(2Н)-онов.

В качестве исходных веществ нами были выбраны  3-метил- (Iа), 3-(4-
пиридил)-1,2,4-триазолил-5-тиоуксусные кислоты (Iб). Из замещенных
изатина нами были использованы 5-нитроизатин (IIа), 5-бромизатин (IIб),
1-(ацетил)- (IIг), 1-аминокарбометил- (IIд), 1-бензил- (IIе), 1-(b-бромэтил)-
изатин (IIж).

При нагревании исходных кислот I а,б с изатинами (II а,б,г-ж) в сме-
си уксусная кислота-уксусный ангидрид , 4:1 в течении 1 часа нами полу-
чен ряд  2-изатинилиден-1,2,4-триазоло-(3,4-в)-тиазол-3-(2Н)-онов (III а-
ж, табл. 1).

Синтезированные соединения представляют собой желтые  (III б), тем-
нокоричневые (III а,г,д,е) или черные (III в,ж) порошки трудно раствори-
мые в воде и низших спиртах.

Для анализа соединения очищены из ледяной уксусной кислоты .
В ИК-спектрах соединений III а-ж имеются полосы поглощения в об-

ласти 1300-1310 (CN), 1720-1740 (СО) см-1.
Синтезированные нами соединения были изучены на противомикроб-

ную, противогрибковую, диуретическую и депримирующую активности .
Исследования показали , что соединения  III а-ж обладают умеренной

противомикробной и противогрибковой активностью .
Диуретическая активность изучалась по методу Берхина Е.Б . на бе-

лых крысах линии Вистар. Результаты исследования представлены в
таблице 2. Как видно из данных таблицы соединения  III в,д,е,ж прояв-
ляют диуретический эффект. Соединение III б обладает выраженным
анти-диуретическим эффектом. Соединения III а,г диуретическим дей-
ствием практически не обладают.

Соединения III а-ж обладают умеренной депримирующей активнос-
тью .

Острая токсичность соединений изучалась по методу Прозоровского
на белых мышах. Изучаемые соединения обладают низкой токсичнос-
тью , их ЛД50 находится в пределах 520-270 мг/кг.

Таблица 1
2-Изатинилиден-1,2,4-триазоло(3,4-в)-тиазол-3(2Н)-оны

N
R1

N

NN

R SS

O

O

R2

(III а-ж)

№
п/п R R1 R2 Т.пл.,

0С Выход, %

III а СН3 Н NO2 > 300 90
б 4-пиридил Н Br 198-200 51
в 4-пиридил Н NO2 251-253 65
г 4-пиридил СОСН3 H > 300 90
д 4-пиридил СН3CONH2 H > 300 33

е 4-пиридил CH2 H 174-176 58

ж 4-пиридил (CH2)2-Br СН3 > 300 25

Продолжение таблицы  1

Найдено, % Вычислено, %№
п/п

Брутто-
формула С H N S C H N S

III а C13H7N5O4S 47,4 2,2 21,2 9,7 47,3 2,3 21,1 9,7
б C17H8N5O2Br 47,9 1,9 16,4 7,5 47,9 1,8 16,5 16,4
в C17H8N6O4S 52,0 2,1 21,4 8,2 52,1 2,2 21,0 8,3
г C13H7N5O4S 58,6 2,9 17,9 8,2 58,6 2,9 17,8 8,1
д C18H12N5O2S 59,6 3,3 19,6 8,8 59,5 3,2 19,7 8,9
е C24H15N5OS 65,9 3,5 16,0 7,3 66,0 3,4 15,9 7,4
ж C20H14N5O2S 51,3 3,0 14,9 6,9 51,4 3,1 14,8 6,8
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Таблица 2
Диуретическая активность синтезированных соединений

Диурез
Через 2 часа Через 4 часа

(M±m) мл В % к
контролю

(M±m) мл В % к
контролю

III а 1,64 ± 0,14 61,9 3,14 ± 0,17 118,5

б 1,12 ± 0,09 42,2 2,06 ± 0,11 77,7

в 1,46 ± 0,13 55,0 3,64 ± 0,17 137,4

г 1,39 ± 0,15 52,5 2,86 ± 0,16 107,9

д 2,16 ± 0,12 81,5 4,36 ± 0,24 164,5

е 1,78 ± 0,13 67,2 3,96 ± 0,15 149,4

ж 1,86 ± 0,11 70,2 3,78 ± 0,14 142,6

Таким образом, поиск биологически активных веществ в ряду произ-
водных 2-изатинилиден-1,2,4-триазоло-(3,4)-тиазол-3-(2Н)-онов является
перспективным .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Смесь 0 ,01 моль соответствующей кислоты  (I а,б) и изатина  (II а,б,г-

ж) в 20 мл смеси уксусная кислота-уксусный ангидрид  (4:1) кипятят  2
часа, охлаждают, осадки соединений (III а-ж) отфильтровывают, промыва-
ют эфиром и сушат.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕЙ ДИАЗОЛЯ ДЛЯ АНАЛИЗА НЕКОТО-
РЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

С.А. Васюк, Б.А.Варинский , В.В.Петренко, Л.Н.Стрелец
Запорожский государственный медицинский университет

Современный фармацевтический анализ характеризуется все большей
физико-химической направленностью, что позволяет создавать простые в
выполнении методы анализа лекарственных средств. В этой связи, поиск
новых органических аналитических реагентов на отдельные функцио-
нальные группы и создание на этой основе способов количественного оп-

ределения является актуальным.
На основе литературных данных [1, 3] и результатов собственных пред-

варительных исследований нами выбраны соли диазоля, а именно: диа-
золь розовый О и диазоль алый 2Ж.

Данные реагенты взаимодействуют с образованием окрашенных про-
дуктов с веществами , содержащими в своей структуре фенольный гид-
рокси л .

В ходе исследования нами был установлен широкий спектр лекарст-
венных веществ, взаимодействующих с данными реагентами . Оптималь-
ными условиями проведения реакции при использовании диазоля розо-
вого О и диазоля алого 2Ж являются: растворитель — вода, комнатная
температура, рН  10-11, которое создается прибавлением 10% раствора
карбоната натрия. При проведении реакции с норадреналина гидро-тарт-
ратом в качестве растворителя применяют 60 % этанол, так как в водной
среде, вероятно, протекают побочные реакции и оптическая плотность
нестабильна .

При оптимальных условиях были рассчитаны аналитические пока-
затели чувствительности для тимола, мезатона, пиридоксина гидрохлори-
да, фенилсалицилата, норадреналина гидротартрата, которые показывают,
что изучаемые реакции являются высокочувствительными . Так, предел
обнаружения составляет 0,23—2,08 мкг/мл .

Методами изомолярных серий , насыщения, прямой линии Асмуса 2
на примере реакции диазоля розового 0 с тимолом, диазоля алого 2Ж с
пиридоксина гидрохлоридом было установлено, что данные соли диазоля
реагируют с фенолсодержащими лекарственными веществами в эквимо-
лярных соотношениях 1:1.

Полученные результаты явились основой для разработки способов
количественного определения вышеуказанных лекарственных веществ
как в индивидуальном виде, так и 16 готовых и экстемпоральных лекар-
ственных формах.

Первоначально были определены величины удельных показателей
поглощения и интервалы концентраций , в пределах которых наблюдает-
ся подчиняемость закону Бера.

Расчет процентного содержания проводили по оптической плотности
стандартных растворов данных препаратов, субстанций которые отвеча-
ли требованиям НТД.

Сущность разработанных нами способов количественного определе-
ния заключалась в обработке анализируемой пробы свежеприготовлен-
ным раствором диазоля, прибавлении раствора карбоната натрия и дове-
дения до метки водой или 60 % этанолом для норадреналина гидротарт-
рата. Оптическая плотность полученных окрашенных растворов измеря-
лась на фоне контроля при аналитической длине волны с помощью спек-
тро-фотометра СФ-46 в кюветах с толщиной слоя  1 см.

Результаты количественного определения лекарственных веществ в
субстанции характеризуется высокой воспроизводимостью . Стандартное
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отклонение среднего результата не превышает  0,30.
Разработанные способы количественного определения индивидуаль-

ных лекарственных веществ были использованы для их анализа в гото-
вых и экстемпоральных лекарственных формах.

Установлено, что наполнители, вспомогательные вещества, структура
которых не содержит фенольный гидроксил, не мешают определению
данных лекарственных веществ.

Разработанные методики характеризуются высокой чувствитель-нос-
тью и воспроизводимостью. Они просты в выполнении , экономичны и
могут быть использованы в лабораториях по контролю качества ле-карств
и ОТК химико-фармацевтических заводов.
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ТИОСАЛИЦИЛОИЛ-
ГИДРАЗИНОВ АРОМАТИЧЕСКИХ АЛЬДЕГИДОВ И ИХ
КОМПЛЕКСОВ С МЕТАЛЛАМИ

Л.Ю.Кулешова, А.А.Цуркан, Б.А.Самура, К.Н.Зеленин ,
В.В.Алексеев, Л.А.Хорсеева
Рязанский госмедуниверситет им. академика И.И. Павлова

Введение 3–гидроксигруппы в тиобензоильный фрагмент и изучение
антимикробной активности тиосалицилоилгидравонов ароматических
альдегидов показало , что варьирование заместителей в арилиденовом
фрагменте достигается значительное снижение МБСК по отношению к
возбудителям 6 видов грам (+) и грам (–) бактерий и грибов . Так , тиоса-
лицилоилгидразон  2–хлор–5–нитробензальдегид подавляет рост золоти-
стого стафилококка, кишечной палочки и антракоида при концентрации
62,50 мкг/мл. Замена в арилиденовом фрагменте атома хлора в положе-
нии  2 на гидроксигруппу повышает активность тиосалици-лоилгидразо-
на 2–гидрокси–5–нитробензальдегида в 2 раза и расширяет спектр дей-
ствия к возбудителю рода Candida. Аналогичные результаты получены и
для тиосалицилоилгидразона 2–гидрокси–5–метоксибен-зальдегида.

Испытание антибактериальной активности смешаннолигандных комп-
лексов тиосалицилоилгидразонов показало , что они проявляют высокую
активность по отношению к грам  (+) микроорганизмам . Наиболее эф-
фективными оказались никелевые и медные хелаты , которые близки по

активности к тетрациклину (МБСК 1–8 мкг/мл). Предполагается, что
действующим началом комплексов является координационно ненасы-
щенная частица ML1, которую можно рассматривать как антиметаболит
ростового фактора клетки — медного комплекса с глицил-гистидил ли-
зином .

Таким образом, синтезированные тиосалицилоилгидразоны арома-
тических альдегидов и их комплексы с переходными металлами принад-
лежат к числу перспективных веществ с антимикробной активностью ,
что говорит о целесообразности проведения новых этапов скрининга .

СТВОРЕННЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

А.О. Прокоп’єва
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в Запорізькій

області

На кінець 1995 р. і початок 1996 р. в Запорізькій області вже не
існувало обласного виробничого об’єднання  «Фармація». Більшість ап-
тек змінили форму власності та вийшли зі складу ВО  «Фармація», відкри-
лось багато приватних аптек.

Реалізація (оптова та роздрібна) лікарських засобів , виготовлення
лікарських форм в умовах аптеки повинні здійснюватись при наявності
ліцензії, що видавались у 1996 році Міністерством охорони здоров’я
України .

Контроль за якістю лікарських засобів, що надходили на ринок Запо-
різької області у 1995-1996 роках могли здійснювати тільки спеціалісти
контрольно-аналітичної лабораторії.

Кожній юридичній особі, для отримання ліцензії на здійснення реал-
ізації лікарських засобів, потрібно було укладати договір з фірмою  «Фар-
мація» на проведення контролю фахівцями контрольно-аналітичної ла-
бораторії, що створювало незручність в роботі підприємств, та й лаборато-
рія не мала належного юридичного статусу.

В квітні 1996 року Верховною Радою був прийнятий Закон України
«Про лікарські засоби». В Запорізькій області Розпорядженням Голови
обласної державної адміністрації №328 від 27 травня 1996 року «Про
реформування контрольно-аналітичної лабораторії державного комуналь-
ного підприємства фірми  «Фармація» було створено «Обласну державну
інспекцію з контролю якості лікарських засобів» з функціональним підпо-
рядкуванням Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів
Міністерства охорони здоров’я України та управлінню охорони здоров’я
облдержадміністрації.

А після прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови №448 від
12 травня 1997 р. «Про державний контроль якості лікарських засобів»,
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Запорізька обласна державна інспекція з контролю якості лікарських
засобів була підпорядкована Державній інспекції з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України  (Розпоряд-
ження Голови облдержадміністрації від 18 червня 1997 року №308).

Основні завдання Запорізької державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів:

1 . Реалізує державну політику в сфері якості лікарських засобів.
2 . Здійснює контроль за виконанням суб’єктами господарської діяль-

ності, незалежно від форм власності і підпорядкування, законодавства
щодо забезпечення якості лікарських засобів і фармацевтичної діяль-
ності.

3 . Координує роботу та взаємодію з місцевими органами державної
виконавчої влади з питань якості лікарських засобів та фармацевтичної
діяльності .

4 . Організовує і здійснює державний контроль за діяльністю суб’єктів
господарської діяльності, незалежно від форм власності та підпорядку-
вання, з питань забезпечення якості лікарських засобів у процесі їх ви-
роб-ництва, зберігання, транспортування, реалізації та медичного застосу-
вання, перевіряє усунення виявлених порушень та вживає заходи щодо
вилучення з обігу лікарських засобів та сировини, що не відпові-дають
встановленим вимогам.

5 . Контролює умови здійснення роздрібної і оптової реалізації лі-карсь-
ких засобів та основні вимоги до діяльності аптек, їх структурних
підрозділів, аптечних складів щодо медикаментозного обслуговування
населення та закладів охорони здоров’я, використання лікарських за-
собів закладами охорони здоров’я області.

6 . Проводить вилучення лікарських засобів для лабораторної пе-рев-
ірки їх якості.  Вартість вилучених зразків і проведення аналізу вклю-
чається до виробничих витрат суб’єктів господарської діяльності у яких
ці зразки були вилучені.

7 . Узагальнює результати перевірок дотримання суб’єктами госпо-
дарської діяльності правил і нормативів з питань забезпечення якості
лікарських засобів та фармацевтичної діяльності, підготовлює і подає до
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України
аналітичні матеріали, аналізує причини порушень стандартів , фармако-
пейних статей, технологічних регламентів, норм і правил реалізації
лікарських засобів.

8 . Оцінює ефективність систем контролю якості лікарських засобів,
проводить методичну, інформаційну та консультативну роботу, приймає
участь в атестації фармацевтичних кадрів.

9 . Готує пропозиції про скасування або обмеження строку дії чи пе-
регляд дозволів  (ліцензій), стандартів, фармакопейних статей, техно-логі-
чних регламентів, норм і правил реалізації лікарських засобів, якщо вони
не забезпечують якість лікарських засобів.

Проведено перевірку 148 суб’єктів господарської діяльності.

За результатами перевірок призупинено 7 ліцензій:
· за рішенням МОЗ України — 3;
· за рішенням Державного Комітету медичної та мікробіологічної

промисловості — 2;
· за рішенням місцевої виконавчої влади — 2;
· забраковано 78 найменувань лікарських засобів;
· вилучено з обігу за невідповідністю — 453983 умов. од., 14050,5 кг;
· не відповідає вимогам нормативно-технічної документації—

367864 ум.од., 14050,5 кг;
·  в тому числі —  в наслідок порушень умов зберігання  —  15000  ум.-

од .;
· лікарської рослинної сировини — 26000 ум.од., 383 кг
· продукції вітчизняних виробників — 252863 ум.од.
· продукції закордонних виробників — 27180 ум.од.
· вийшов термін придатності — 1254 ум.од, 67,5 кг
· незареєстрованих в Україні — 3003 ум.од.
· за відсутністю сертифіката якості виробника — 44 ум.од.
Порушення, що зустрічаються найчастіше:
· відпуск лікарських засобів без рецептів лікаря ,
· не дотримання умов зберігання,
· відсутність систематизації по фармакологічним групам,
· не відповідність адрес аптек і птечних підрозділів адресам , які вне-

сені до ліцензій,
· невідповідність виробничих та складських приміщень обсягу роботи

та їх санітарного стану,
· відсутність сертифікатів якості виробників на лікарські препарати

та інші.
Запорізькою державною інспекцією з контролю якості лікарських

засобів за короткий строк здійснено видання  2-х збірників нормативних
документів, що регламентують діяльність аптечних установ та розпов-
сюджено їх в мережі аптечних закладів.

УДК547.857.4
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 3-МЕТИЛ-7-АЦИЛМЕТИЛ-8-БРОМ-
КСАНТИНОВ С ТИОМОЧЕВИНОЙ

Б.А. Прийменко , К.И. Кандыбей, Н.И. Романенко , Н.И. Гнатов,
 И.В.Федулова, А.А. Кремзер, Р.Н . Ткаченко
Запорожский государственный медицинский университет

Полученные ранее [1] 3-метил-7-ацилметил-8-бромкаснтины (1-4), пред-
ставляют собой удобные исходные соединения для синтеза производных
тиазоло[3,2-f]ксантина.

Нами установлено, что нагревание 3-метил-7-ацилметил-8-бромк-сан-
тинов (1-4) с тиомочевиной в смеси бромистоводородной и уксусной кис-



1 1 0 1 1 1

лот, способствует протеканию реакции нуклеофильного замещения атома
брома в положении 8 ксантинового цикла на тиольную группу, в резуль-
тате чего получены 3-метил-7-ацилметил-8-меркаптоксантины (5-8). Пос-
ледние при обработке концентрированной серной кислотой циклизуются
в производные 6Н-тиазоло[3,2-f]ксантина (9-12).
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В ИК-спектрах соединений 5-8 наблюдаются характеристические по-
лосы валентных колебаний неассоциированных при 3470-3400 см-1 и ас-
социированных при 3200-3170 см-1 амидных групп. Частота колебаний
карбонильных групп проявляется при 1700-1690 см-1 в виде широкой
полосы. Полоса поглощения кетонного карбонила проявляется в преде-
лах 1730-1710 см-1. Наличие резонансного эффекта объясняет поглоще-
ние амидной карбонильной группы при меньших частотах 1685-1675 см-

1. Деформационные колебания NH-группы проявляются широкой поло-
сой средней интенсивности в пределах 790-720 см-1, полоса валентных
колебаний группы С=С лежит в области  1610-1600 см-1.

В ИК-спектрах соединений 9-12 присутствуют полосы поглощения
NH-группы в области  3190-3175 см-1. Полосы поглощения карбонильных
групп урацилового фрагмента молекулы проявляются при  1710-1700 и
1695-1690 см-1. В пределах 1650-1505 см-1 присутствуют полосы погло-
щения, характерные для двойных связей С=N и C=C.

В масс-спектре соединения 9 зарегистрирован пик молекулярного иона
М+ с m/z 332, что отвечает расчетной молекулярной массе. Распад М+

сопровождается элиминированием  HNCO (по типу ретродиеного распа-
да), что характерно для урациловой части молекулы . Образовавшийся
ион  [M-HNCO]+ с m/z 289 в дальнейшем претерпевает деструкцию , свя-
занную с отщеплением НСN,СО,Н,Н2,СN, о чем свидетельствуют ионы с
m/z 288,262,261,260,233,231. Наличие ионов с m/z 233,234 подтвержда-
ет , что соединение  9 является производным трициклической системы

тиазоло[3,2-f]ксантина.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИК-спектры синтезированных соединений снимались на приборе

«Specord IR-75» в виде паст в вазелиновом масле. Масс-спектры снима-
ли на приборе МАТ-311А фирмы «Varian» с непосредственным вводом
образца в ионный источник. Условия съемки стандартные; ускоряющее
напряжение – 3 кВ, ток емкости катода 300 мкА, ионизирующее напря-
жение 70 эв . Данные элементного анализа соответствуют вычисленным.
Характеристики синтезированных соединений приведены в таблице 1.

Таблица 1
Производные 3-метил-7-ацилметил-8-меркаптоксантина (5-8) и

6Н-8-метилтиазоло[3, 2-f]ксантина  (9-12)
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№ R Т пл.С Брутто-формула Выход %
5 C6H4F-п 300-301 C14H11FN4O3S 88
6 C6H4Сl-п 304-305 C14H11ClN4O3S 84
7 C6H4Вr-п 307-308 C14H11ВrN4O3S 73
8 C6H4NO2-п 298-299 C14H11N5O5S 60
9 C6H4Сl-п ›310 C14H9ClN4O2S 66

10 C6H4Вr-п ›310 C14H9ВrN4O2S 60
11 C6H4F-п ›310 C14H9FN4O2S 53
12 C6H4NO2-п ›310 C14H9N5O4S 64

3-Метил-7-ацилметил-8-бромксантины получены по методу [1].
3-Метил-7-ацилметил-8-меркаптоксантины (5-8).
Смесь 0,01 моль соответствующего 3-метил-7-ацилметилксантина (1-

4), 0,03 моль тиомочевины, 25 мл концентрированной НВr, 25 мл ледяной
СН3СООН кипятят на протяжении  10-15 минут, охлаждают, осадок от-
фильтровывают, промывают водой , сушат . Перекристаллизовывают из
водного ДМФА.

6Н-8-Метилтиазоло[3,2-f]ксантин (9-12).
Раствор 0,01 моль соответствующего 3-метил-7-ацилметил-8-тиок-сан-

тина (5-8) в 20 мл концентрированной серной кислоты оставляют при
комнатной температуре на 24 часа. Затем выливают в  100 мл воды , ней-
трализуют 25% водным раствором аммиака, осадок отфильтровывают,
промывают водой , сушат. Перекристаллизовывают из водного ДМФА.
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УДК 615.212:547.7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ ИОНИЗАЦИИ В РЯДУ БРОМИ-
ДОВ 1- R1-4-ИЛИДЕНАМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛИЯ

О.Р. Пряхин, С.А. Похмелкина, Г.В . Чернега, Н.А. Авраменко
Запорожский государственный медицинский университет

Целью настоящей работы явилось определение констант ионизации в
ряду бромидов 1—R1-4-илиденамино-1,2,4-триазолия, являющихся перс-
пективным классом биологически активных соединений, синтезиро-ван-
ных на кафедре фармацевтической химии ЗГМУ . Такого рода инфор-
мация во многих случаях полезна, как для количественного определения
соединений , так и выделения их с максимальным выходом. Константы
ионизации часто используются для установления строения молекул , под-
тверждения их идентичности.

В таблице 1 приведены полученные значения констант ионизации 29
исследованных соединений, которые представляют собой СН-кислоты . рКа
изученных соединений лежат в широком интервале  (6,4-9,8). Как и сле-
довало ожидать, константа ионизации этой группы соединений зависит
от электронной природы заместителя в боковой цепи  (R2) ароматическо-
го ядра и практически мало зависит от алифатического радикала (R1),
обладающего малым индуцирующим эффектом . При возрастании числа
атомов углерода в алифатическом радикале (R1) не наблюдается симбат-
ного снижения рКа, однако, рКа соединений с числом атомов углерода в
радикале  R1 равном 1 или  2 во всех случаях выше. При дальнейшем
увеличении числа атомов углерода рКа практически не изменяется  (ко-
лонки 1 ,2  таблица 1).

Резкое изменение рКа наблюдаеется при замене радикала  R2.  Это вид-
но из результатов таблицы (3,6 горизонтальные стороны). Увеличение
рКа в ряду заместителей можно объяснить возрастающим индуци-рую-
щим эффектом заместителей, смещением электронной плотности в аро-
матическом ядре и изменением степени протонизации азота (N+), что ока-
зывало влияние на реакцию замещения иона Br-- на ОН -. При титрова-
нии наблюдается корреляция между данными, полученными для R1 c  5
атомами углерода и 8 атомами углерода. Замена иона Br - на Cl- в молеку-
ле соединения оказывает малое влияние на изменение рКа.

Таблица 1
Значение рКа соединений ряда бромидов 1-R1-4-илиденамино-

1,2,4-триазолия

N

N

N N

R2

R1

× Br-

+

№№
поряд-

ка
R1 R2 рКа

1. —CH2CH3 5-нитрофурфурилиден 7,19
2. —CH2CH3 5-нитрофурфурилакролиден 8,10
3. —CH2CH3 5-нитрофурфурилакролиден 8,15
4. —(CH2)2CH3 п-диметиламинобензилиден 9,87
5. —(CH2)2CH3 5-нитрофурфурилиден 6,85
6. —(CH2)4CH3 5-нитрофурфурилакролиден 7,65
7. —(CH2)4CH3 бензилиден 8,43
8. —(CH2)4CH3 п-метоксибензилиден 8,76
9. —(CH2)4CH3 п-метоксибензилиден 9,59
10. —(CH2)4CH3 п-диметиламинобензилиден 9,83
11. —(CH2)4CH3 5-нитрофурфурилиден 6,70
12. —(CH2)5CH3 5-нитрофурфурилакролиден 7,55
13. —(CH2)5CH3 п-метоксибензилиден 8,68
14. —(CH2)5CH3 п-нитрофурфурилиден 6,61
15. —(CH2)6CH3 п-метоксибензилиден 9,25
16. —(CH2)6CH3 п-диметиламинобензилиден 9,43
17. —(CH2)6CH3 5-нитрофурфурилиден 6,43
18. —(CH2)7CH3 5-нитрофурфурилакролиден 7,60
19.
20. —(CH2)7CH3 бензилиден 8,12
21. —(CH2)7CH3 п-метоксибензилиден 8,61
22. —(CH2)7CH3 п-метоксибензилиден 9,15
23. —(CH2)7CH3 п-диметиламинобензилиден 9,35
24. —(CH2)8CH3 5-нитрофурфурилиден 6,49
25. —(CH2)8CH3 5-нитрофурфурилакролиден 7,84
26. —(CH2)8CH3 п-диметиламинобензилиден 9,28
27. —(CH2)2С6H5 5-нитрофурфурилиден 6,50
28. —(CH2)2С6H5 п-метоксибензилиден 8,44
29. —(CH2)2С6H5 п-диметиламинобензилиден 9,37
30. —(CH2)7CH3 5-нитрофурфурилакролиден 7,60
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При потенциометрическом титровании соединений, имеющих в со-
ставе R2 нитрогруппу, наблюдается резкое изменение хода кривой титро-
вания. Излом на кривой может свидетельствовать о протекании несколь-
ких процессов. Одновременное изменение окраски раствора и появление
ин-тенсивно окрашенного в красный цвет осадка ) может свидетельство-
вать о протекании реакции нитрования.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе константы ионизации определяли методом потенциометри-

ческого титрования в 60% водном растворе этанола на приборе ЭВ-74
при температуре 20+- 0,50 С. Для определения готовили 0,01М растворы
исследуемых веществ , титрантом служил 0,1 н раствор гидроксида ка-
лия. Измерительным электродом был стеклянный ЭСЛ-47-07, электро-
дом сравнения – хлорсеребрянный ЭВЛ-143.

Найденные значения констант являются средними величинами опы-
тов; погрешность определения рассчитывали с доверительной вероят-но-
стью Р-0,95. Средние отклонения потенциометрического титрования рК ,
не превышали -+0,06 ед.

ВЫВОДЫ
1 . Определены константы ионизации в ряду 1.2 .4 – триазолброми-

дов .
2 . Установлено что при возрастании числа атомов углерода в радика-

ле не наблюдается симбатного снижения рКа.
3 . Изменения радикала R2 приводит к резкому изменению констан-

ты ионизации .

УДК 547.553: 54-4:543.42.062
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ ПО РЕАКЦИИ С
ДИЛИТУРОВОЙ КИСЛОТОЙ

В.М.Садивский, В.В.Петренко, А.А.Кремзер, Н.А.Садивская,
Тарик Ахмед Шейх
Запорожский государственный медицинский университет

Определение функциональных групп в лекарственных веществах по-
зволяет значительно расширить ассортимент реагентов, применяемых для
фотометрического определения.

Продолжая изучение реакции дилитуровой кислоты (5-нитробарби-
туровой кислоты) [2] с первичными ароматическими аминами , мы поста-
вили целью разработать методики количественного определения некото-
рых сульфаниламидов пролонгированного действия.

При установлении оптимальных условий анализируемой реакции нами
изучались влияния температуры, природы растворителя, количества реа-
гента, pH среды , добавление поверхностно-активных веществ.

Экспериментально установлено, что максимальная величина оптичес-
кой плотности наблюдается при проведении реакции в среде диметил-
формамида, нагревании в кипящей водяной бане в течение 5-7 минут,
использовании 1 мл раствора цветореагента. Оптическая плотность про-
дуктов реакции практически стабильна на протяжении  2 часов. В этих
условиях образуются продукты лимонно-желтого цвета с максимумом
поглощения  399 нм (сульфамонометоксин, сульфадиметоксин), 400 нм
(сульфален) и 401 нм (сульфапиридазин).

Изучаемая фотометрическая реакция характеризуется высокой чув-
ствительностью: величина предела обнаружения находится в интервале
1,28-1,83 мкг/мл.

Для определения состава образующихся окрашенных соединений нами
были использованы методы прямой линии Асмуса, относительного выхо-
да и ограниченно-логарифмический [1].

Состав продуктов реакции изучали в оптимальных условиях проведе-
ния реакции на примере сульфалена. Экспериментально установлено, что
дилитуровая кислота  – сульфален взаимодействуют в эквимолярных со-
отношениях .

Одинаковые оптимальные условия протекания изучаемой реакции ,
узкая область максимумов поглощения  (399-401нм), стехиометрическое
соотношение коэффициентов реакции позволяют сделать вывод об иден-
тичности химической структуры образующихся продуктов. Нами уста-
новлено, что при разбавлении водой продуктов реакции , полученных в
диметилформамидной среде, происходит значительное уменьшение вели-
чины оптической плотности вследствие гидролиза образующихся ион-
ных ассоциатов . Экспериментально установлены оптимальные условия
протекания реакции между дилитуровой кислотой и лекарственными
веществами , что было положено в основу при разработке фотометричес-
ких методик количественного определения сульфалена, сульфапиридази-
на, сульфамонометоксина и сульфадиметоксина.

Первоначально были определены диапазоны концентраций, в преде-
лах которых соблюдается подчиняемость закону Бера . С целью исключе-
ния ошибки, обусловленной условиями выполнения реакции, количествен-
ное определение проводили по величине оптической плотности рабочих
растворов стандартных образцов , обработанных цветореагентами в усло-
виях строго аналогичных испытуемым. Оптическую плотность окрашен-
ных растворов измеряли на фоне контроля при аналитических длинах
волн с помощью спектрофотометра СФ-46 в кварцевых кюветах с толщи-
ной слоя 1 см. Результаты количественного определения лекарственных
веществ приведены в таблице 1. Для изучения возможности использова-
ния разработанных методик в НТД нами было проведено количествен-
ное определение изучаемых сульфаниламидов официнальными метода-
ми и дана сравнительная метрологическая оценка  (табл.1).
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Таблица 1
Результаты количественного определения лекарственных веществ

разработанным и официнальным методами (n=6, P=95%)

Разработанный
метод

Официнальный
методЛекарственное

вещество
X S2

X S2

Сульфапиридазин 100,0 0,11 99,69 0,74
Сульфален 99,98 0,28 99,93 0,80
Сульфамонометоксин 99,72 0,18 99,78 0,61
Сульфадиметоксин 99,84 0,29 100,6 0,77

Как видно из данных табл.1 , результаты количественного определе-
ния предлагаемым спектрофотометрическим методом характеризуются
достаточной точностью и воспроизводимостью. Величина дисперсии не
превышает  0,29.

Разработанные методы количественного определения были использо-
ваны в анализе таблетированных лекарственных форм. Количественно-
му определению не мешают наполнители , вспомогательные вещества.

ЛИТЕРАТУРА
1 . Булатов М.Н ., Каменкин Н.П. Практическое руководство по фото-

метрическим методам анализа. – Л.: Химия, 1986. – 432 с.
2 . Садивский В.М., Петренко В.В. Спектрофотометрическое опреде-

ление некоторых первичных ароматических аминов в заводских лекар-
ственных формах // Фармация. – 1993. – Т.42, №3. – С.53-54.

УДК 615.28]:547.841
СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ N-R1-СУЛЬФА-
МИДОВ R-МЕТИЛСУЛЬФОНАТОВ

А.А. Цуркан, В.М. Комаров, И.В. Смирнов
Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.И. Павлова

При лечении инфекционных заболеваний находят применение произ-
водные сульфаниламида, обладающие антиоксидантной активнос-тью .
Однако многие из них малорастворимы  (сульфадимезин) или практичес-
ки не растворимы (этазол) в воде, вследствии, чего они плохо всасываются
в кровь.

Кроме того при пероральном введении препаратов в крови и других
органах создаются более низкие концентрации чем при парентеральном;

наблюдаются побочные явления — тошнота, рвота.
Указанные недостатки частично устраняются применением водораст-

воримых сульфаниламидов натриевых солей по сульфаниламидной группе
(этазол-натрий, сульфацил-натрий). Водные растворы натриевых солей
сульфамидов имеют щелочное значение рН и при парентеральном введе-
нии возможно местное раздражение тканей и изменение буферной емко-
сти крови. Растворы солей неустойчивы в кислых и нейтральных средах.

Целью настоящего исследования явилось устранение указанных не-
достатков путем получения водорастворимых малотоксичных производ -
ных сульфаниламидов , растворы которых обладают нейтральным значе-
нием рН и биологической активностью .

Поставленная цель достигается получением соединений общей фор-
м ул ы

NaO3S—HC—HN

R1

SO2NH

R

где R1 =  H,  R  =  CH3 (I); R1 = C (O)–CH3,  R  =  CH3 (I);  R1 =  H  (II),  R  =  CH3
(SO3Na)C6H5(III); R1 =  C(O)  NH2,  R  =  H  (IV);  R  =  CH2–CH(SO3Na)C6H5(V), R1

=  этазолий–2,  R  =  H(IV),  R1 = 4,6–диметилпиримидинил–2, R = H (VIII), R
= CH2–CH(SO3Na)C6H5(IX);

Способ получения соединений  I–IX основан на реакции конденсации
соответсующего сульфаниламида с a–окси–(a–R)метансульонатом натрия
при температруре 105—110°С .

Полученные n–R1–сульфаниламидо–R–метансульфонаты растворимы
в воде, малорастворимы в спирте . Их строение подтверждено данными
объемного и элементного анализов; реакциями на функциональные груп-
пы; тонкослойной хроматографией ; методами УФ– и ИК–спектроскопии.

Содержание азота в синтезированных соединениях определено ме-то-
дом Кьельдаля. Время минерализации составляет 20–30 минут.

Синтезированные соединения исследованы на антимикробную, фунги-
цидную и росторегулирующую активность.

Испытания фунгицидной активности проведены в ВНИИХБЗР  (таб-
лица). Для  n–R1–сульфаниламидо–R–метансульфонатов характерна на-
ряду с умеренным фунгицидным действием, активность в качестве регу-
лятора роста клеток высших растений . Появление ростостимулирующей
актив-ности способствует наличие в сульфамидной группе ацетила тиа-
зола и 4,6–диметилпиримидина, а в ароматической аминогруппе 3 фе-
нил–1,3–дисульфонатного остатка.
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Таблица
Результаты испытания фунгицидной и росторегулирующей актив-

ности

Фунгицидная активность в % подавление Ростостимулирующая
активность

Мицелия грибов и
бактерий Развитие болезней

№
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о
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ть
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ьн
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пл
от
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ст

ь

I 0 11 87
II 0 33 33 25 49 50 35 74 82
III 0 17 0 50 16 50 50 72 69
IV 0 17 0 25 0 45 88 91 91
V 0 0 0 0 49 25 30 80 162
VI 50 50 17 25 49 50 60 70 89
VII 50 17 33 25 0 25 56 106 47
VIII 25 0 0 0 0 50 0 80 175
IX 0 50 0 0 0 25 25 80 125

Антимикробная активность n–R1–сульфаниламидо–R–метансульфо-
натов изучена на кафедре микробиологии РязГМУ . В качестве тест- мик-
роба использовали эталонный штамм кишечной палочки АТСС №  25922.
Длительность инкубации при температуре 37°С составляла 18–24 часа.
Антибактериальную активность оценивали по величине минимальной
ингибирующей концентрации (МИК). Для соединений  II–IX МИК со-
ставляет 500  мкг/мл,  а для соединения I  100  мкг/мл.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Динатриевая соль 2–[N2–(n–фенилпропил)сульфаниламидо]–4,6–ди-

метилпиримидин–6–дисульфокислоты  (IX). В круглодонную колбу, снаб-
женную обратным холодильником, мешалкой, термостатом, помещают 6,1
г (0,022 моль) 2–( n–аминобензолсульфамид)–4,6–диметилпиримидина,
8,5 г (0,025 моль) динатриевой соли  1–гидрокси–3–фенил–1,3–дисуль-
фокислоты и 30 мл воды. Смесь выдерживают на маслянной бане в тече-
нии 3–3,5 часов при температуре 105–110°С. На холоду выделяют крис-
таллический осадок, который отфильтровывают , промывают 10 мл изоп-
ропилового спирта. Выход 10,5 г  (80%).

Полученный продукт хорошо растворим в воде с образованием нейт-
ральных растворов.

Аналогичным способом получены соединения I–VIII.

ВЫВОДЫ
1 . Выполненные исследования свидетельствуют о перспективности

поиска биологически активных соединений в ряду n–R1–сульфанила-
мидо–R–метансульфонатов.

2 . Росторегулирующая активность синтезированных соединений обус-
ловлена наличием 3–фенил–1,3–дисульфонатного остатка и характером
радикала в сульфамидной группе.
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РОЗДІЛ II.
МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНІ, ФІТО-ХІМІЧНІ ТА БІОФАРМАЦЕВ-
ТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Оригінальні статті
УДК 665.527.64: 547.913: 615.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
СЫРЬЯ ЧАБРЕЦА

Н.Р. Батура
Запорожский государственный университет

Внимание ряда ученых привлечено к исследованию возможности ра-
ционального использования в фармацевтической промышленности лекар-
ственного растительного сырья, в частности, травы чабреца [1-3, 7-10].
Галеновые формы, приготовленные из этого растения , издавна применя-
ются в народной медицине для лечения многих недугов. Широкий спектр
терапевтической активности чабреца объясняется богатством состава
вторичных метаболитов. Особого внимания заслуживают соединения ,
входящие в состав эфирного масла (ЭМ), содержание которого в растении
достигает порой 3%. Экспериментально подтверждены антимикробное,
отхаркивающее, фунгицидное, антигельминтное, анальгетическое, гипотен-
зивное, кардиотоническое и ряд других действий ЭМ различных видов
дикорастущих тимьянов. Следовательно, данный комплекс веществ мо-
жет стать основой для создания фитопрепаратов различной фармаколо-
гической направленности. Однако, до сих пор не существует технологии
комплексного использования травы чабреца, позволяющей в чистом виде
выделять ЭМ   как основную биологически активную субстанцию. В свя-
зи с этим в нашем университете разработан способ получения трех ком-
плексов биологически активных веществ из одной навески сырья тимья-
на,  одним из которых является ЭМ [9].

В настоящей работе нами приведены данные об исследовании целесо-
образности измельчения сырья чабреца до и после отгонки эфирного мас-
ла. Выводы делались на основании результатов определения содержания
ЭМ в измельченном (ИС) и неизмельченном сырье (НС), сухого остатка
(СО) и простых фенолов в водо - и спирторастворимом комплексах, выде-
леных из ИС и НС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Материалом исследования служил не отдельный вид тимьяна , а сме-

шанное сырье травы чабреца, заготовленное Запорожским аптекоуправ-
лением для производства препарата  «Пертуссин» местной галеновой
фабрикой. По требованиям нормативно-технической документации  [4]
высушенную траву следовало обмолотить . Данное требование не выпол-
нялось вследствие неизбежности потерь части эфирного масла при меха-
ническом воздействии на сырье [10]. Усреднение сырья проводили мето-
дом квартования . Эфирное масло получали гидродистилляцией по мето-
ду № 1, рекомендованному Государственной фармокопеей СССР ХI изда-

ния [5].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
1. Определение потерь эфирного масла при измельчении травы чаб-

реца. Для сравнения выхода ЭМ из ИС и НС среднюю пробу травы чабре-
ца делили на две приблизительно равные части . Одну из них измельчали
непосредственно перед отгонкой эфирного масла. После отделения пыле-
вых частиц измельченное сырье просеивали через сито с диаметром от-
верстий 1 мм. Вторую часть без измельчения отсеивали от пыли . В обоих
случаях брали навески по  30 г. воздушно сухого сырья и заливали водой
в соотношении 1:10. Гидродистилляцию проводили   в течение одного
часа [10]. Полученые данные представлены в таблице  1. Расчеты прове-
дены на 100 г воздушно сухого сырья. Как видно из таблицы, измельче-
ние приводит к значительным потерям эфирного масла  – до 30%.

2.Определение сухого остатка в экспериментальных вытяжках ,
полученных из ИС и НС . Сухой остаток определяли в извлечениях, полу-
ченных следующим образом. Усредненную пробу травы чабреца разде-
лили на  две равные части . Первую подвергли измельчению . Из нее ото-
гнали эфирное масло , получили комплекс водорастворимых веществ (И
вод.), из шрота – спирторастворимый комплекс (И сп.). В вышеуказан-
ных фракциях определили СО   и просуммировали его выход  (å ИС).

Таблица 1
Определение потерь эфирного масла при измельчении сырья

№ опыта Выход ЭМ из
НС, мл

Выход ЭМ из
ИС, мл Потери ЭМ, %

1 0.40 0.29 27.50
2 0.40 0.28 30.00
3 0.34 0.24 29.41
4 0.35 0.25 28.57
5 0.35 0.24 29.41

Из второй части пробы неизмельченого сырья также отогнали  (ЭМ) и
выделили фракцию гидрофильных веществ (Н вод.). Шрот был разделен
на две равные части, одну из которых измельчили. Из обеих частей выде-
лили спирторастворимые комплексы действующих веществ: из шрота,
измельченного после отгонки ЭМ (И п.сп) и неизмельченного (Н сп). За-
тем   подсчитали суммарный выход экстрактивных веществ, полученных
из неизмельченного сырья  (å НС) и измельченного после отгонки ЭМ (å
ИС п.). Спирторастворимые комплексы были выделены при оптималь-
ных условиях, определенных ранее [9]. Полученные данные сравнили
между собой, а также с количеством экстрактивных веществ в стандарт-
ной вытяжке , полученной по требованию НТД на траву чабреца [4,6].
Результаты исследований сведены в таблицу 2.
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Таблица 2
Определение сухого остатка   экспериментальных  фракций

Фракция n f P t X S Sх μ e Cv

Н вод. 6 5  95 2.57 24.83 0.710 0.29 24.83±0.745  3.00 2.86
И вод. 6 5  95 2.57 27.83 1.865 0.76 27.38±1.957  7.15 6.81
Н сп. 5 4  95 2.78  9.88 0.368 0.16  9.88±0.458  4.63 3.73
И сп. 5 4  95 2.78  8.34 0.425 0.19  8.34±0.528  6.33 5.09
И п.сп. 5 4  95 2.78 10.39 0.585 0.26 10.39±0.728  7.00 5.63
Σ НС 5 4  95 2.78 34.85 1.013 0.45 34.85±1.258  3.61 2.91
Σ ИС 5 4  95 2.78 36.02 2.197 0.98 36.02±2.731  7.58 6.10
Σ ИC п. 4 3  95 3.18 35.72 0.065 0.04 35.72±0.136  0.38 0.24
Стандарт 5 4  95 2.78 19.90 0.094 0.04 19.90±0.117  0.59 0.47

Выход экстрактивных веществ в стандартную вытяжку   составил
(19,9%), следовательно, сырье является доброкачественным. Однако все
суммарные фракции содержали СО в большем количестве , чем стандар-
тная вытяжка, что позволяет сделать вывод о более полном извлечении
биологически активных веществ из травы чабреца при использовании
экспериментальной технологии. Как видно из таблицы, суммарные вы-
тяжки мало отличаются по количеству сухого остатка, поэтому после
определения критерия Фишера , было проведено сравнение средних зна-
чений выборок: 1) å НС и å ИС п.;   2) å  НС и å ИС, которое показало, что
измельчение сырья до отгонки ЭМ и шрота после отгонки не приводит к
значимому увеличению количества экстрактивных веществ в экспери-
ментальных комплексах.

3. Определение содержание простых фенолов. Эффективность извле-
чения БАВ лекарственных растений принято оценивать не по суммарно-
му их содержанию, показетелем чего является СО, а по количеству опре-
деленных действующих веществ. Для чабреца основными фармакологи-
чески активными веществами являются простые фенолы , обуславливаю-
щие  действие препарата  “Пертуссин”,  поэтому  в экспериментальных
фракциях: ЭМ, водном и спиртовом извлечениях было определено со-
держание простых фенолов. Полученные результаты в пересчете на 100 г
абсолютно сухого сырья представлены в таблице 3.

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о некотором уве-
личении выхода простых фенолов в водную и спиртовую фракции  (на
0,07 г  и 0,058 г соответственно), полученные из первоначально измель-
ченного сырья, которое не компенсирует количество простых фенолов
(0,340 г.), теряющееся с ЭМ, в процессе измельчения.

Таблица 3
Содержание простых фенолов в экспериментальных фракциях

Фрак-
ции n f t P X S SX μ ε Cv

ЭМ НС 3 2 4.3 95 0.749 0.0111 0.0064 0.749±0.028 3.691 1.487
ЭМ ИС 3 2 4.3 95 0.409 0.0097 0.0056 0.409±0.024 5.900 2.377
Н вод. 3 2 4.3 95 0.205 0.0050 0.0029 0.205±0.012 6.055 2.439
И вод. 3 2 4.3 95 0.275 0.0050 0.0029 0.275±0.012 4.514 1.818
Н сп. 3 2 4.3 95 0.322 0.0012 0.0006 0.322±0.003 0.891 0.359
И сп. 3 2 43 95 0.380 0.0080 0.0046 0.380±0.020 5.245 2.113

И п. сп. 3 2 4.3 95 0.273 0.0020 0.0012 0.273±0.005 1.819 0.733
Σ НС 1.276
Σ ИС 1.064

Σ ИС п. 1.227

 Как видно из таблицы, измельчение шрота после отгонки ЭМ не спо-
собствует более полному переходу простых фенолов в спиртовую фрак-
цию. Для большей наглядности был подсчитан суммарный выход про-
стых фенолов из неизмельченного сырья (å НИ),  измельченного до (å ИС)
и после отгонки ЭМ (å ИС п. = Н вод. + И п. сп.). Результаты свидетель-
ствуют о том, что количественное содержание простых фенолов макси-
мально при получении экспериментальных фракций из неизмельченного
сырья. Кроме того, использовать такое сырье выгодно экономически , так
как исключаются энергетические затраты на его измельчение , и умень-
шается запыленность воздуха в производственных помещениях при его
переработке.

ВЫВОДЫ
1 . Измельчение травы чабреца приводит к    потере до 30% эфирного

масла .
2 . Измельчение травы чабреца не приводит к значимому увеличению

сухого остатка  экспериментальных фракций.
3 . Потеря простых фенолов с эфирным маслом во время измельче-

ния травы чабреца в 2,7 раза превышает увеличение их выхода в водную
и спиртовую фракции.

4 . Исходя из данных, полученных при определении сухого остатка и
простых фенолов, следует, что для выделения биологически активных
фракций по предложенной нами ранее технологии рациональнее исполь-
зовать неизмельченное сырье чабреца.
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УДК:615.322:582.951.62.084/085(477.64)
БИОЛОГИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ VERBASCUM
THAPSUS L.

В.С.Доля, О.В.Литвиненко, Ю.И.Корниевский, В.В.Малыхин ,
В.И.Гайдаш, А.В.Тютюнник
Запорожский государственный медицинский университет

На территории Украины произрастают 18 видов рода Verbascum L.
семейства Scrophulariaceae Juss.[7].

Отдельные виды, в частности коровяк обыкновенный Verbascum thapsus
L., являются ценными лекарственными растениями, широко применяют-
ся как в научной, так и в народной медицине, но изучены далеко не пол-
но. Анализируя имеющиеся в литературе сведения по фармакологичес-
кому изучению коровяков , можно выделить несколько направлений , где
применение этого рода дало хорошие результаты : при лечении заболева-
ний дыхательных путей , различного рода желудочно—кишечных заболе-
ваний, как противовоспалительное, ранозаживляющее , спазмолитическое
и диуретическое средство. Растения имеют достаточную сырьевую базу,

не токсичны  [3-6].
В литературе отсутствуют данные по биологии роста и развития мно-

гих видов рода Verbascum  L.,  в том числе V.thapsus  L.  Объектом наших
исследований были растения вида  Verbascum thapsus L., произрастаю-
щие в окрестностях города Запорожья на степных склонах о. Хортица.

На протяжении 1995-1997 годов за изучаемыми растениями постоян-
но вели фенологические наблюдения с целью установления оптимальных
сроков сбора сырья.

Фенологические наблюдения проводили на 20 растениях каждого вида,
начиная с формирования розетки и заканчивая отмиранием растений
осенью  [1].

Наблюдение за суточным распусканием цветков вели по методике
А.Н . Колясниковой и Н.Ю . Малышевой [2]. Исследовали цветки, распо-
ложенные в средней части соцветия.

Verbascum thapsus L. в первый год жизни формирует розеточный по-
бег из 10-12 листьев, длинной 17-24, шириной 8-10 см (табл.1). Формиро-
вание розетки заканчивается к концу мая   —  середине июня. Весной
следующего года при установлении устойчивой температуры  14-15 0С, из
терминальной почки развивается сначала побег высотой  10-15 см, имею-
щий 8-10 листьев (табл.2). По мере дифференциации конуса нарастания
побега формируется полурозеточный неветвистый побег . Темпы роста
побега зависят от погодных условий и места произрастания . При темпе-
ратуре 15-18 0С пятидневный прирост составляет 5-7 см, при более низ-
кой температуре рост замедляется до 2-3 см. С момента бутонизации рост
побега ускоряется, пятидневный прирост достигает 12-20 см. Ко времени
цветения рост побега прекращается.

Через 2-3 недели после начала дифференциации конуса нарастания , в
начале июля , в пазухах сближенных стеблевых листьев закладываются
меристематические бугорки бутонов. Продолжительность бутонизации у
V. thapsus L. 12-16 дней (табл.3). Соцветие - густая колосовидная фрон-
дозная кисть, длиной 40-50 см, цветки расположены в пазухах ланцетных
прицветников пучками по 4-6 в каждом.

Цветение наступает в третьей декаде июня . Цветки начинают рас-
крываться в 8-8.30 часов утра , массовое распускание цветков происходит
в полдень. В первый день распускается один, самый нижний цветок. Во
второй день цветения, в солнечную погоду, на растении распускается 7-10
цветков, по одному в пучке, начиная с нижнего. В период массового цвете-
ния на растении одновременно раскрыто 20-30 цветков. Один цветок рас-
крыт 1-2  дня.  В условиях Запорожской области V.thapsus  L.  цветет с
первой декады июня до начала августа. Одно растение в фазе цветения
находится 3-6 недель, в зависимости от высоты побега и количества цвет-
ков в соцветии.

Неблагоприятное влияние на развитие генеративных органов оказы-
вают резкие колебания температуры . Так, в 1996 году, при неоднократ-
ных понижениях температуры в мае — июне, бутонизация и цветение
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наступили на 2 недели позже, а число цветков на растениях было в 1 ,5
раза меньше , по сравнению с 1995 годом (табл.3).

Опыляются виды рода  Verbascum L. представителями видов отряда
пчел  —  Hymenoptera. Максимальное число насекомых отмечено при
температуре воздуха ниже 30 0С в период с 14 до 15 часов. При темпера-
туре выше 30 0С бывает два пика их посещения с 12 до 13 и в 16 часов.

Плодоношение V.thapsus L. начинается в третьей декаде июля и за-
канчивается в первой декаде августа. Полной зрелости плоды достигают
через 16-18 дней после начала их формирования  (табл.3).

ВЫВОДЫ:
1. Растения вида Verbascum thapsus L., произрастающие в окрестнос-

тях г.Запорожья на степных склонах о. Хортица, входят в состав много-
численных фитоценозов петрофитностепной и псаммофитностепной под-
группы степной группы растений.

2. V.thapsus L. — стержнекорневой двулетник. Каждая особь пред-
ставлена системой сменяющих друг друга монокарпических полурозе-
точных побегов . В первый год жизни растение образует розеточный по-
бег .

3. Бутонизация у V. thapsus L. длится 12-16 дней, цветение в услови-
ях Запорожской области продолжается 3-6 недель, один цветок раскрыт
2 дня. Полной зрелости плоды достигают через 16-18 дней после их завя-
зы вани я .
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УДК:582.824.001.5:581.4+581.192
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО

В.С. Доля, А.В. Тютюнник, Ю.И. Корниевский, В.И. Гайдаш,
В.В.Малыхин, Ю.А. Кузьменко
Запорожский государственный медицинский университет

На Земном шаре произрастает почти  820 видов семейства зверобой-
ных (Guttiferae). В странах СНГ обнаружен 51 вид этого семейства, на
Украине 8 видов. [4,5]. Одним из наиболее распространенных видов яв-
ляется зверобой продырявленный  (Hypericum perforatum L.). Это расте-
ние с древности привлекало внимание . Так , в народе широко известны
его кровоостанавливающие, противовоспалительные , вяжущее и тонизи-
рую-щее свойства [3,4,6]. В официальной медицине во многих странах
используют зверобойное масло и препараты этрад , флористен, иманин,
новоиманин и др.[1].

Целью данной работы было морфологическое и фитохимическое изу-
чение травы зверобоя продырявленного, которая состоит из стеблей, лис-
тьев, бутонов, цветков и плодов. Последние три органа могут находиться
на одном и том же растении в результате очень растянутого периода
цветения (2-2,5 месяца) [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования служили образцы растений, заготовленные в

Запорожской области и на опытном поле медуниверситета. Для опреде-
ления некоторых показателей семян , листьев и стеблей использовали
методики ГФ Х [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование морфологии проводилось не менее чем на 40 объектах.

При этом было установлено, что листья растений супротивные , сидячие,
эллиптические, цельнокрайные, с просвечивающимися светлыми желез-
ками. Длина листьев 2,79±0,01 см. Чашелистиков  5, они ланцетовидные,
с редкими точками, ровным краем. Длина 5,08±0,04 мм. Лепестков 5.
Они желтого цвета, правильные, овальные, с черными железками и чер-
точками по краю. Длина лепестков 13,16±0,61 мм, ширина 6,24±0,05
мм. Плод -  многосемянная трехгранная коробочка, которая раскрывает-
ся тремя створками . Длина коробочки 2,24±0,01 мм. Зрелые семена зве-
робоя мелкие ( длина 1,1625±0,0062 мм, диаметр 0,4503±0,0021 мм),
цилиндрической формы, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета,
с мелко бороздчатой поверхностью . Средняя масса 1000 семян равна
0,1094±0,0014 г . Содержание влаги в семенах составляет 7,16±0,12%,
общей золы в семенах - 3,945±0,045%, золы нерастворимой в соляной
кислоте 0,999±0,023%.

Всхожесть семян определяли на влажной фильтровальной бумаге в
чашке Петри. Повторность опытов двукратная . В каждой повторности
использовали 100 семян . Результаты исследования приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Всхожесть семян зверобоя продырявленного

вариант опыта дата всхожесть
семян

+10°С, освещение 1.02.97 — 1.03.97 46
+15°С, освещение 12.02.97 — 12.03.97 57
+18°С, освещение 24.02.97 — 24.03.97 89
+22°С, освещение 1.03.97 — 1.04.97 93
+22°С, темнота 1.03.97 — 1.04.97 42
+26°С, освещение 21.03.97 — 21.04.97 90

Из данных табл.1 видно, что оптимальной для всхожести семян явля-
ется температура 20-22°С, при наличии освещенности. В этом случае про-
растает  93% семян.

Исследование физико-химических показателей жирного масла и жир-
ных кислот масла, выделенных из травы и семян .

Экстракцией в аппарате Сокслета петролейным эфиром выделили из
травы 1,06±0,01% жирного масла, из семян 30,10±0,16% (табл. 2). Мас-
ла имеют низкие показатели кислотного числа (2,44±0,02% и 1,05±0,01%),
числа Рейхарда-Мейссля (1,92±0,04% и 0,85±0,01%) и числа Поленске
(0,38±0,01% и 0,82±0,08%). По величине йодного числа масло травы
относится к типу полувысыхающих (139,64±0,09), а масло семян к типу
высыхающих (174,32±0,16%).

Таблица 2
Физико-химические показатели жирного масла травы и семян зве-

робоя продырявленного

Показатель Трава Семена
Содержание жирного масла % 1,06±0,01 30,10±0,16

Показатель преломления nD
20 1,4765±0,0001 1,4775±0,0001

Кислотное число, мг КОН 2,44±0,02 1,05±0,01
Число омыления, мг КОН/г 184,18±0,28 182,49±0,21
Йодное число, % йода 139,64±0,09 174,32±0,12
Родановое число, % йода 82,51±0,16 92,05±0,05
Число Рейхерта-Мейссля % 1,92±0,04 0,85±0,01
Число Поленске % 0,38±0,01 0,82±0,01

Жирные кислоты , выделяли из жирного масле омылением щелочью
и последующей обработкой серной кислотой . Сумму кислот перевели в
эфирный слой. Эфир отогнали , получили сумму кислот. Данные, приве-
деные в табл.3, свидетельствуют о том, что показатели жирных кислот на
несколько единиц выше чем у масел (йодное число и родановое).

Таблица 3
Физико-химические показатели жирных кислот , выделенных из

жирного масла травы зверобоя продырявленного.

Показатель Трава Семена

Показатель преломления n D
2 0

1,4770±0,0001 1,4785±0,0001

Йодное число, % йода 147,24±0,08 178,32±0,12
Родановое число, % йода 88,73±0,12 97,24±0,11
Число нейтрализации, мг КОН 192,44±0,26 189,45±0,21

Состав жирных кислот, определенный методом газожидкостной хро-
матографии , приведен в табл. 4.

Таблица 4
Состав жирных кислот жирного масла травы и семян

зверобоя продырявленного

Название к-ты Индекс кислот Трава Семена
Пальмитиновая 16:0 9,00±0,05 8,59±0,03
Стеариновая 18:0 1,75±0,09 2,25±0,02
Олеиновая 18:1 14,89±0,18 9,45±0,06
Линолевая 18:2 74,25±0,34 44,15±0,08
Линоленовая 18:3 не содержится 35,33±0,05

Как видно из табл.4 в маслах содержатся  4-5 жирных кислот. В мас-
ле травы зверобоя продырявленного в наибольшем количестве содержится
линолевая кислота (74,25±0,34%), олеиновая (14,89±0,18%), меньше все-
го стеариновой кислоты  (1,75±0,09%). В масле семян в наибольшем ко-
личестве обнаружена линолевая (44,15±0,08%) и линоленовая
(35,33±0,05%) кислоты, олеиновая и пальмитиновая содержатся в мень-
ших количествах (9,45±0,06% и 8,59±0,03%), меньше всего стеариновой
кислоты  (2,25±0,02%).
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ВЫВОДЫ
1 . При морфологическом изучении травы зверобоя продырявленно-

го установлено, что длина листьев составляет 2,79±0,01 см, чашелисти-
ков 5,08±0,04 мм, лепестков 13,16±0,61 мм, плодов 2 ,24±0,01 мм, семян
1,1625±0,0062 мм, ширина лепестков равна 6,24±0,05 мм, диаметр семян
0,4503±0,0021 мм, масса 1000 семян 0,1094±0,0014 г.

2 . Содержание влаги в семенах 7,16±0,12%, общей золы 3,945±0,045%,
золы не растворимой в соляной кислоте  0,999±0,023%.

3 . Оптимальная температура прорастания семян  - 20-22°С. При этом
прорастает 93% семян, что свидетельствует о хорошей всхожести .

4 . В траве содержится 1,06±0,01% жирного масла , в семенах
30 ,1 0±0 ,16 %.

5 . По величине йодного числа и составу жирных масел, масло из тра-
вы относится к типу полувысыхающих, из семян - к типу высыхаю-щих.

6 . В масле из травы больше всего содержится линолевой кислоты
(74,25±0,34%), в масле семян — линолевой (44,15±0,08%) и линолено-
вой  (35,33±0,05%) кислот.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖИРНОГО
МАСЛА СЕМЯН SIDA HERMAPHRODITA RUSBY

Т.И.Емец, Л.М.Титова, Л.В.Гусакова, А.Б.Приходько
Запорожский государственный медицинский университет

С целью расширения сырьевой базы для фармацевтической промыш-
ленности ведется поиск новых перспективных растений. В связи с этим
нами исследовалась биологическая активность жирного масла семян груд-
ники гермафродитной  (Sida hermaphrodita Rusby.). Это многолетнее рас-
тение из семейства Malvaceae c крупными пальчатораздельными листья-
ми используется в озеленении.

Жирный экстракт получали путем экстрагирования эфиром в аппа-
рате Сокслета. Эфир отгоняли в токе азота. Качественный и количествен-
ный состав исследовали методом ХМС  [3] на хромато-масс-спектромет-
рической системе, включающей газовый хроматограф НР-5890А, масс-
спектрометрический детектор  Finnigan MAT ITD-700 и систему управле-
ния и обработки данных на базе IBM PC-AT с библиотекой масс-спект-
ров. Содержание жирных кислот в экстракте составило  75,1%. Опреде-
лены следующие кислоты: пальмитиновая 12,7%, линолевая 39,4%, пет-
роселиновая 8,48%, стеариновая  2,52%, бегеновая 12%.

Бактериостатическое действие изучали в отношении индикаторных
культур микроорганизмов, полученных из музея живых культур Госу-
дарственного научно-исследовательского института стандартизации и
контроля медицинских и биологических препаратов им. Тарасевича.
Фунгистатическую активность в отношении тест-штаммов грибов , полу-
ченных из института усовершенствования врачей  (Санкт-Петербург). При
этом использовались следующие культуры микроорганизмов:
Staphylococcus aureus 209P, Escherichia coli 675, Bacilus anthracoides 1312,
Proteus vulgaris 261-III, Pseudomonas aeruginoza 165. Грибы: Candida
albicans 624, Microsporum lanosum 257, Trichophyton mentagrophytes 1m
124763, Aspergillus niger BKHF-1119. Бактерии культивировались в бу-
льоне Хоттингера (рН 7,2-7,4), а грибы в среде Сабуро  (рН  6,0-6,8). Для
определения антимикробной активности использовались суточные куль-
туры микроорганизмов. При испытании жирных экстрактов учитыва-
лась их способность к растворению в питательной среде. Для некоторых
из них использовался растворитель, состоящий из твина 80 - 60% и воды
- 40%. Использовались также другие растворители , в частности диметил-
сульфоксид  (ДМСО). Опыты по изучению активности используемых об-
разцов сопровождались контролями тест-культур бактерий и грибов , а
также используемых растворителей. Одновременно контролировалось
качество питательных сред, их стерильность, а также рост на этих средах
индикаторных тест-штаммов. Активность используемого образца прове-
рялась с соответствующим индикаторным тест-штаммом грибов и бак-
терий трехкратно, после чего расчитывался средний показатель . Жир-
ный экстракт исследовался в течение 3-х месяцев хранения, чтобы опре-
делить стабильность действия. Для определения биологической активно-
сти использовались : метод серийных разведений ,  диско-диффузный ме-
тод и метод “колодцев”[1, 2].

Для изучения активности методом разведения в качестве исходного
использовался экстракт, разведенный 1:2, который в последующем под-
вергся двухкратным разведениям, что составило 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64,
1:128 и т.д. Микробная нагрузка готовилась в соответствии с оптичес-
ким стандартом мутности и составила 500  тысяч микробных тел в 1  мл
взвеси суточной бульонной культуре бактерий . Посевы инкубировались
в термостате при  370С в течение 18-24 часов. Оценка результатов осуще-
ствлялась по интенсивности подавления жирным экстрактом масел се-
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мян роста той или иной культуры с максимальной концентрацией  1:2.
Для изучения активности диско-диффузным методом , в чашки Петри

заливали по 15 мл питательной среды , затем 25 мл среды, зараженной
испытуемым тест-микроорганизмом (500 тысяч микробных тел в 1 мл
изотонического раствора). На поверхность подсушенной зараженной сре-
ды помещали стерильные диски фильтровальной бумаги (ГОСТ 6722-65)
диаметром 6 мм, пропитанные  0,02 мл жирно-масличным составом.
Инкубировали в зависимости от тест-штамма микроорганизма(370С 18-
24 часа или 280С 48-72 часа). Активность определяли по размерам зон
подавления роста.

Для изучения активности методом колодцев использовали двухслой-
ную среду, так же как и в предыдущем опыте. После застывания в цен-
тре чашки стерильной пробиркой  8-10 мм вырезали агар. В образовав-
шийся колодец вносили 0,3 мл испытуемого образца. Посевы инкубиро-
вали в зависимости от тест-штамма микроорганизма. Результаты учиты-
вали по диаметру зоны задержки роста в мм. Полученные результаты
приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Характеристика антимикробной активности жирного масла из се-

мян грудники.

Диаметр зоны задержки роста тест-
штаммов микроорганизмов и

грибов,  мм№ Тест-штаммы микроорганизмов и
грибов

Минимальная
концентрация,

угнетающая рост диско-диффуз-
ный метод

метод
“колодцев”

1 Staphylococcus aureus 209P 1:2 20 35
2 Escherichia coli 675 1:4 15 25
3 Bacilus anthra-coides 1312 1:2 20 45
4 Proteus vulgaris 261-III 1:2 10 15
5 Pseudomonas aeruginoza 165 1:2 10 18
1 Candida albicans 624 1:2 28 40
2 Microsporum lanosum 257 1:2 15 40

3
Trichophyton mentagrophytes 1m
124763

1:2 15 35

4 Aspergillus niger BKHF-1119 1:2 18 40

ВЫВОДЫ
Жирный экстракт семян грудники гермафродитной  (Sida hermap-

hrodita Rusby.) обладает широким спектром антимикробного и фунги-
цидного действия. При использовании методов диффузии в агар  (метод
“дисков” и метод “колодцев”) установлена значительная антибактери-

альная активность в отношении стафилококка и антракоида . Фунгиста-
тическая активность превышает антимикробную , экстракт подавляет рост
микроспорума, кандида, аспергилла и трихофитона.
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СИНОНIМИ—ДУБЛЕТИ СЕРЕД НАЗВ ЛIКАРСЬКИХ РОС-
ЛИН

В.I. Закутько, В.С . Доля, В.I. Мозуль, Ю.І.Корнієвский,
В.І.Гайдаш В.В.Малихін
Запорiзький державний медичний унiверситет

Серед мовознавцiв iснують неоднозначнi точки зору на природу сино-
нiмiчних вiдношень у галузi наукової термiнологiї. Найпоширенiша з
них стверджує, що серед наукових термiнiв не може бути синонiмiв, бо
останнi, позначають однаковi предмети, дiї, ознаки та явища, але з певною
розбiжнiстю у їх вживаннi. Iншими словами , справжнi синонiми не мо-
жуть замiнити один одного у всiх випадках  (тобто, у всiх контекстах) [1].

З iншого боку, термiнологiя багатьох наукових дисциплiн має у своє-
му складi ряди слiв на позначення однакового предмета чи явища . Лек-
сикологи вважають такi слова абсолютними синонiмами або словами  —
дублетами. У мовознавцiв такому явищу придiляється значно менше уваги,
нiж справжнім синонiмам . Проте дублетна синонiмiя у сферi наукової
термiнологiї дуже поширена, i лексикологiя, що вивчає лексичний склад
мови, забов’язана дослiдити природу такого явища [1].

Предметом даної статтi є розгляд синонiмiчних назв лiкарських рос-
лин (НЛР) у нiмецькiй мовi. Вченим—ботанiкам добре вiдома ситуацiя ,
коли iснує кiлька назв на позначення однiєї i тiєї ж рослини. Не є виклю-
ченням  iз цього i нiмецькi НЛР . Ставиться завдання прослiдкувати за
механiзмами виникнення рiзних назв на позначення однiєї рослини [2].

У нiмецькiй мовi налiчується близько 400 НЛР. I кожне з них має ще
кiлька дублетних найменувань, причому, чимало з них набули широкого
вжитку як серед населення, так i на сторiнках спецiальної лiтератури:
Weibtanne — Edeltanne (Abies alba Mill.), Iris Schwertlilie (Iris germanica
L.), Bitterklee — Fieberklee (Menyanthes trifoliata L.) тощо. Слiд пiдкреслити,
що дублетн i назви спостерiгаються серед латинської номенклатури
лiкарських рослин.
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Серед простих (однокореневих) нiмецьких НЛР дублетнi найменуван-
ня зустрiчаються рiдко. Простi назви — це, як правило, однi з найдавнiших
слiв у нiмецькiй мовi. Вони виникли поруч з iншими словами нiмецької
мови або були запозиченi з  iнших мов ( в основному з латинської) i в
результатi складних багатовiкових перетворень набули сучасних форм у
вiдповiдностi з орфографiєю : Birke, Gurke та iншi.

Основним джерелом синонiмiчних НЛР виступають :
1) iншомовне слово — його нiмецький еквiвалент; модель вiдзна-чаєть-

ся значними словотворчими можливостями , поруч з кореневими та
похiдними словами тут зустрiчається велика кiлькiсть складних най-
менувань — композитiв: Sauerdorn (Berberis vulgaris L.) — Berberitze
Berberis; Malve (Malva sylvestris L.) —Käsepappel; Baldrian (Valeriana L.)
— Katzenkraut — Hexenkraut — Katzenbaldarian; Oleander (Nerium
oleander L.) — Rosenlorbeer.[2];

2) на  лексичнiй взаємодiї iншомовних слiв ( в основному латинських)
мiж собою, що конкретизується на рiвнi вiдношення цiлого до його час-
тини, причому, частина цiлого передається, як правило, нiмецьким ком-
понентом: Melisse( Melissa L.) — Zitronenmelisse; Thymian ( Thymus L.)
— Gartenthymian — Feldthymian — Sandthymian.[3];

3) нiмецьке слово — нiмецьке слово; ця модель синонiмiчностi у НЛР
найбiльш продуктивна, вона представлена, за деякими винятками , лише
композитами: Schlusselblume (Primula L.) Himmelächldssel(chen) — Primel
— Shlagkraut; Eberraute (Artemisia abrotanum L.) — Eberreis — Eber-
rautenbeifub — Zitronenkraut. Мiж складовими компонентами компози-
тiв—НЛР , об’єднаних спiльним значенням, iснують певнi семан-тичнi
вiдношення . Розглянемо цi вiдношення за трьома ознаками:

1) композити—синонiми iз спiльним основним (опорним) членом;
2) композити—синонiми iз спiльним означальним елементом;
3) композити—синонiми, якi не мають спiльних компонентiв.
Складнi НЛР  iз спiльним основним членом , як здається на перший

погляд , повиннi утворювати синонiмiчнi ряди. Але у багатьох випадках
це не вiдповiдає дiйсностi:

Butterblume (Taraxacum officinale Wigg.) — кульбаба лiкарська;
Ringelblume (Calendula L.) – нагiдки Schlьsselblume (Primula L.) —
Первоцвiт ;
Soldatenkraut (Achillea L.) — деревiй;
Zinnkraut (Equisetum arvense L.) — хвощ польовий;
Johanniskraut (Hypericum L.) — звiробiй.
Вирiшальну роль у таких випадках вiдiграють означальн i компонен-

ти складних слiв. Характерним у цьому вiдношеннi є синонiмiчний ряд
на позначення поняття «чорниця», опорним членом цього ряду виступає
слово «ягода»: Heidelbeere (Vaccinium myrtillus L.) — Blaubeere —
Schwarzbeere — Bickbeere — Mostbeere — Waldbeere — Heidbeere.

Означальнi слова до основного «ягода» сповiщають про колiр (schwarz,
blau, bick), мiсце поширення чорницi (Heide(l) — необроблюване, покинуте
поле, пустище; Wald — лiс).

Серед означальних елементiв композитiв  iз спiльним основним чле-
ном практично немає синонiмiчних зв’зкiв (близьких чи тотожних), тут
спостерiгається переважно вiдношення конкретного до загального, части-
ни до цiлого:

Dornapfel (Datura stramonium L.) — StechapfelNatternwurz (Polygonum
bistorta L.) — Schlangenwurz Kűchenzwiebel (Allium cepa L.) — Speisez-
wiebel

Композитiв з однаковими означальними елементами i синонiмiчними
опорними компонентами нараховується невелика кiлькiсть:

Klatschmohn (Papaver rhoeas L.) — Klatschrose
Hundsdorn (Rosa arvensis Huds.) — Hundsrose
Синонiмiчнiсть деяких опорних слiв у кожнiй  iз наведених вище пар

композитiв досить сумнiвна. Справдi, пари Stцcken — Stock, Mohn — Ro-
se, Dorn — Rose. Лише умовно можна оцiнювати як слова з близьким
значенням. Але з наведеними означальними словами цi пари утворюють
повноцiннi дублети.

У деяких синонiмах—дублетах одне i те ж слово може функцiонувати
як в ролi опорного , так i означального елемента:

Adonisröschen (Adonis vernalis L.) — Frыchlingsadonis Heidekraut
(Calluna vulgaris (L.) Hull) — Besenheide — Brandheide

Wermut (Artemisia absinthium L.) — BeifuЯ — WermutbeifuЯ
ВИСНОВКИ.
У статтi йде мова про дублетнi назви лiкарських рослин (НЛР) у

нiмецькiй мовi. Характеризувати подiбнi назви як справжнi синонiми,
очевидно, неможливо з огляду на критерiї, що iснують у мовознавствi, про
природу загальномовних синонiмiв. Проте численнi i дуже рiзноманiтнi
за структурою i семантикою нiмецькi НЛР спонукають до вивчення цьо-
го явища. Проаналiзовано кiлька дублетних НЛР , їх опорн i та означальнi
елементи, семантичнi вiдношення мiж ними та роль метафоризацiї у
змiцненнi таких зв’зкiв. Результатом аналiзу стало формування кiлькох
семантичних груп у складi нiмецьких НЛР.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФИРНОГО
МАСЛА  БАГУЛЬНИКА

Н.Н.Кондрашова , Л.В.Гусакова
Запорожский медицинский государственный университет

Лекарственные растения , содержащие в своем составе эфирные масла
и обладающие высокой  бактериостатической и фунгицидной актив-нос-
тью , издавна используются  для лечения и профилактики  заболеваний
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек  и  верхних
дыхательных путей.

Эфирные масла представляют собой  маслянистообразную  массу от
светло-желтого до зеленовато-коричневого цвета , со специфическим за-
пахом, легко растворимую в  95% спирте, хлороформе, практически нера-
створимую в воде.

Учитывая вышеизложенное, следует, что эфирные масла являются  цен-
ными компонентами ряда лекарственных форм. Интерес к углубленному
изучению фармакологических свойств высших растений, традиционно
применявшихся в народной медицине, возник в 40 - 50-х годах нашего
столетия   и продолжается в настоящее время . Не обойден вниманием
был и багульник болотный (Ledum  palustre).

Наземные части багульника содержат эфирное масло, в состав которо-
го входят  ледол, палюстрол , цинеол. Фармакологические свойства эфир-
ного масла связывают с наличием ледола, на основе которого был создан
и препарат  “ Ледин”,  используемый в качестве противокашлевого сред-
ства .

Задачей нашего исследования являлась разработка   лекарственных
форм  с эфирным маслом багульника , которое является отходом при
производстве таблеток “Ледин” на АО  “Лубныфарм” и содержит в своем
составе до 60% активнодействующего вещества палюстрол, обладающего
по данным литературы (1, 2) высокой антимикробной активностью.

Изучение антимикробной активности проводили на образцах масла
багульника, представленного АО  “Лубныфарм”. В исследованиях исполь-
зовали индикаторные тест-культуры  микроорганизмов, полученные из
музея живых культур Государственного научно-исследовательского ин-
сти-тута  стандартизации и контроля медицинских и биологических
препара-тов им . Тарасевича  (г. Москва). Для определения фунгистати-
ческой актив-ности использовали индикаторные тест-штаммы грибов,
полученные из института усовершенствования врачей  ( г. Санкт - Петер-
бург).

Бактерии культивировали в бульоне Хоттингера (рН 7,2 - 7,4 ) , грибы
в среде Сабуро (рН 6,0 - 6,8 ). Для работы использовали суточные культу-
ры бактерий и  2-3-х суточные культуры грибов.

Микробную  нагрузку готовили в соответствии с оптическим стандар-
том мутности до 500  тыс.  микробных  тел в 1  мл взвеси бактерий и
грибов. Испытание проводили методом серийных разведений в жидкой
питательной среде с коэффици-ентом 2.

Перед постановкой опыта готовили разведение эфирного масла на од-
ном из растворителей. За исходное разведение брали концентрацию  1 :
10.  Из  него в последующем готовили ряд двукратных разведений        1
:  20,  1  :  40,  1  :  80  и т.д .  Испытание неразведенного масла багульника,  а
также  разведенного питательным бульоном от   1 : 2 до  1 : 64 проводи-
ли методом “ колодцев ” и металлических цилиндриков. Активность
эфир-ного масла и жидких композиций на его основе оценивали по за-
держке роста индикаторных тест-штаммов микроорганизмов в жидкой
питатель-ной среде, а также по результатам  диффузии в агаровый гель,
зараженный стандартным тест-штаммом микроорганизма. При этом мы
исполь-зовали метод “канавок”, предложенный  Fleming, а также метод
металли-ческих цилиндриков.

В чашки Петри заливали по 15 мм питательного агара, поверхность
которого заражали  суспензией испытуемого  тест-микроорганизма. На
поверхность питательной среды помещали металлические цилиндрики с
внутренним диаметром 6 мм и высотой  10 мм, которые заполняли эфир-
ным маслом или испытуемой композицией в количестве  0,3 мл. Термо-
статирование посевов с индикаторными тест-штаммами бактерий прово-
дили при    t  37о С   в течение  18-24 часов, после чего по размерам зон
подавления роста тест-микроорганизма определяли степень антимик-роб-
ной активности испытуемых образцов. Диаметр зон задержки роста из-
меряли в мм.

При определении фунгистатической активности на поверхность пита-
тельной основы в чашки Петри наносили 20 мл среды    Сабуро, содержа-
щей 500тыс. микробных тел в 1мл. Посевы культивировали в термостате
при t 28о С в течение 48-72 часов, в зависимости от испытуемых индика-
торных тест-штаммов грибов . В качестве контроля использовали соеди-
нения с известным  спектром антимикробной и антигрибковой активно-
сти . Активность испытуемого образца проверяли с каждым инди-катор-
ным тест-штаммом бактерий и грибов троекратно, после чего рас-считы-
вали средний показатель.

Одновременно контролировали качество питательных сред , их стериль-
ность, а также рост тест-штаммов на испытуемых средах.

Результаты определения бактериостатической и фунгистатической
активности исследуемого эфирного масла багульника представлены в
таблице1.
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Таблица 1
Бактериостатическая и фунгистатическая активность эфирного

масла багульника (Р= 95%).

Зоны задержки роста тест–штаммов в мм (М+м)
Иссле-
дуемый
образец

Staphyl
ococcus
aureus

Bacillus
antra-
coides

E. coli Proteus
vulgaris

Can-
dida

albicans

Micros-
porum

lanosum

Tricho-
phyton
men-

tagrotus

Asper-
gillus
niger

Масло ба-
гульника

сер.
1128089

50,0±0,2 15,0±0,5 50,0±0,2 50,0±0,2 10,0±0,2 25,0±0,5 25,0±0,5 20,0±0,5

Из данных, представленных в таблице, следует, что эфирное масло ба-
гульника проявляет высокую бактериостатическую активность по отно-
шению к стафилококку, протею, кишечной палочке, антракоиду. Фунгис-
татическая активность эфирного масла несколько ниже, чем бактериос-
татическая. Наименьшая активность отмечается в отношении грибов рода
кандида .
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИН РОДУ ЩАВЕЛЬ

О.І.Кос, Л.В.Бензель
Львівський державний медичний університет

Представники роду щавель (Rumex L.) родини гречкових (Polygo-
naceae) широко розповсюджені на території України  [3]. У нашій країні
налічується  24 види щавлю, які складають 3 секції: Acetosella Meisn.,
Acetosa Meisn., Lapathum Meisn. [13].

Офіцинальною сировиною є корені щавлю кінського [4]. Діючі речо-
вини щавлю проявляють різноманітну фармакологічну дію . Так, антраг-
лікозиди є ефективним послаблюючим засобом при атонії кишковника
і проявляють гіпотензивну дію [7, 10, 15]; дубильні речовини - в’яжучим
засобом при діареї та колітах [7, 15]; лейкоантоціани та катехіни прояв-
ляють протипухлинні властивості при лімфосаркомі Плісса, пухлині Ер-
ліха, саркомі Крокера [6]; поліфенольні сполуки мають протизапальні
властивості [11]. У народній медицині поряд зі щавлем кінським засто-
совують інші види щавлів: щавель водяний, щавель кучерявий, щавель
прибережний, щавель кислий та інші. Лікарські засоби народної меди-

цини з різних органів щавлів проявляють кровозупинну, судиноукріплю-
ючу, ранозагоюючу, жовчогінну дії, їх застосовують також при фурунку-
льозі, малярії [2, 12, 13, 15, 16].

З метою створення нових лікарських засобів з рослинної сировини
щавлю, а також її раціонального використаня та розширення сировинної
бази нами проведено кількісне визначення основних груп діючих речо-
вин у рослинах роду щавель.

Об’єктами дослідження були підземні та надземні органи 8 видів роду:
щавлю кислого, щавлю пірамідального  (секція  Acetosa Meisn.), щавлю
пучколопатевого  (секція Acetosella Meisn.), щавлю кінського, щавлю во-
дяного , щавлю кучерявого, щавлю прибережного, щавлю лісового (секція
Lapathum Meisn.). Сировина була заготовлена у Львівській , Полтавській
та Вінницькій областях у 1994-1997 р.р. У досліджуваній сировині виз-
начали : кількісний вміст антраценпохідних, дубильних речовин, аскор-
бінової та органічних кислот за методиками , описаними в ДФ XI видан-
ня; антоціанів та вітаміну К - спектрофотометричним методом [1, 17],
вміст флавоноїдів та суми поліфенольних сполук фотоколориметричним
методом в перерахунку на рутин і хлорогенову кислоту на основі реакції
з хлоридом алюмінію і реактивом Фоліна-Чокальте  [5, 9]. Результати
досліджень наведені в таблиці (середнє значення з  6 або 9 визначень).

Дані, наведені в таблиці, свідчать , що представники секції Lapathum
Meisn. вміщують в 1,5-2 рази більше досліджуваних речовин, ніж пред-
ставники двох інших секцій. І лише вміст органічних кислот у надземній
та підземній частинах і поліфенольних сполук у підземних органах дос-
ліджуваних представників секції Acetosa Meisn. більший, аніж у інших
видів роду.

За вмістом основних груп біологічно активних речовин  (БАР) щавель
водяний і щавель прибережний не поступаються щавлю кінському і мо-
жуть бути використані як додаткова сировина до офіцинальної.

Підземні органи досліджуваних представників секції Acetosa Meisn. і
Acetosella Meisn., заготовлені у Полтавській області, а секції Lapathum
Meisn. - у Львівській області, вміщують більше окремих груп БАР . За-
лежності місця зростання і вмісту БАР у надземній частині щавлів не
встановлено.

Одержані дані можна використати при складанні інструкції по за-
готівлі рослинної сировини, а методики кількісного визначення БАР для
її стандартизації.

Заготовлені в Полтавській області підземні органи щавлів секції
Acetosa Meisn. вміщують більше окремих груп біологічно активних речо-
вин (БАР), ніж сировина з Львівської та Вінницької областей.

 Кількісний вміст діючих речовин у підземній частині щавлів секції
Lapathum Meisn. переважає у сировині, заготовленій на території Львівської
області. Вміст БАР у надземній частині щавлів з різних місць зростання
практично не відрізняється.
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Кількісний вміст поліфенольних сполук, дубильних речовин, антоці-
анів, антраценпохідних у підземних органах щавлю водяного і щавлю
прибережного не менший, а у деяких випадках більший , ніж у коренях
щавлю кінського. Вказані види доцільно рекомендувати для ширшого
фітохімічного і фармакологічного дослідження з метою впровадження їх
в медичну практику. За результатами кількісної оцінки діючих речовин
надземні частини щавлю кінського, щавлю водяного, щавлю прибережно-
го можна використовувати в медичній практиці.

ВИСНОВКИ
1 . Встановлений кількісний вміст поліфенольних сполук, флавоноїдів,

дубильних речовин, антраценпохідних, антоціанів, аскорбінової та орган-
ічних кислот, вітаміну К у підземних та надземних органах щавлю кінсько-
го, щавлю водяного, щавлю кучерявого, щавлю прибережного, щавлю лісо-
вого, щавлю кислого , щавлю пірамідального, щавлю пучколопатевого.

2 . Результати досліджень показали, що щавель водяний і щавель при-
бережний можуть бути використані як джерело БАР .
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УДК 615.322:583.998
РАЗРАБОТКА ВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОПЕЙНОЙ СТАТЬИ
“КОРНИ ЦИКОРИЯ”

В.И . Литвиненко, А.А. Трубников, Н.С . Фурса, Ю.И . Корниевский ,
А.Ю. Стельмах, С.А. Кручинкина
ГНЦЛС г . Харьков: Ярославская государственная медицинская
академия; Запорожский государственный медицинский университет

С давних времен цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) изве-
стен как наилучший заменитель кофе, он широко применяется в пище-
вой промышленности для приготовления различных продуктов , в том
числе лечебно-профилактических [2]. Корни цикория используются в
традиционной медицине многих стран при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта, печени и желчного пузыря, кожи, нервных болезней и др.
Цикорий входит в состав желчегонного и гепатозащитного препарата Лив-
52, гомеопатического препарата Амара [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

В пищевой промышленности качество корня цикория оценивается по
ГОСТ 13031 67 “Цикорий сущенный для экспорта” и РСТ РСФСР 286 82
“Цикорий сущенный для промышленной переработки”, нормирующих
только органолептические показатели . Растение официально в Австрии ,
Польше, Франции и др. [2]. Невозможно использование цикория в науч-
ной медицине России без разработки соответствующей нормативно-
технической документации. В СНГ подобные исследования предприняты
в Украине [9].

Целью нашего исследования явилась разработка российской норма-
тивно-технической документации на корни цикория .

В процессе подготовки ВФС проанализировано более 20 образцов под-
земных органов цикория , собранных как в России , так и в Украине.

В раздел “Числовые показатели” проекта ВФС включили  11 показа-
телей качества  (содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой
и 70% этиловым спиртом, влажность, количество золы общей и нераство-
римой в 10% растворе хлористоводородной кислоты , количество органи-
ческой и минеральной примеси и др.). Важным представляется опреде-
ление содержания суммы фруктозанов (в пересчете на фруктозу), феноль-
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ных соединений (в пересчете на хлорогеновую кислоту). При выборе групп
фармакологически активных веществ в качестве критерия доброкаче-
ственности сырья мы исходили прежде всего из того, что основными дей-
ствующими веществами корня цикория обыкновенного являются поли-
сахариды (моносахариды, олиго- и полифруктозаны , в том числе инулин)
и фенольные соединения (фенолкарбоновые кислоты , кумарины и др.).

Для количественного определения суммы фруктозанов в сырье ис-
пользовали модифицированную методику В.Н. Бубенчиковой  [1]. В ка-
честве стандарта предлагаем фруктозу, т.к. гидролизуемые олиго- и по-
лифруктозаны на  90—95% состоят из фруктозы. В основе методики ле-
жит спектрофотометрическое определение  5-гидроксиметилфурфурола,
образующегося при гидролизе моносахаров , олиго- и полифруктозанов
5% раствором хлористоводородной кислоты . Максимум поглощения 5-
гидроксиметилфурфурола находится при  285 нм, удельный показатель
поглощения при  285 нм равен 228,45.

1 г сырья, просеянного сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм
(точная навеска), заливали 100 мл дистиллированной воды , нагревали на
кипящей водяной бане в течение 1 часа, охлаждали, фильтровали в мер-
ную колбу, вместимостью  100 мл. Объем извлечения доводили водой до
метки. 1 мл извлечения вносили в колбу с обратным холодильником,
вместимостью 200—250 мл, прибавляли  49 мл 5% раствора хлористово-
дородной кислоты и нагревали на водяной бане в течении 2,5 часов. Пос-
ле охлаждения объем гидролизата доводили в мерной колбе, вместимос-
тью 50 мл 5% раствором хлористоводородной кислоты до метки . 5 мл
гидролизата помещали в мерную колбу, вместимостью 25 мл, и доводили
водой до метки 5% раствором хлористоводородной кислоты . Приго-тов-
ленный раствор гидролизата стабилен в течение 2,5 часов. Измеряли
оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при
длине волны 285 нм. В качестве раствора сравнения применяли раствор,
приготовляемый следующим образом: 1 мл извлечения до гидролиза
вносили в мерную колбу, вместимостью 50 мл и доводили объем раствора
5% хлористоводородной кислотой до метки . 5 мл разведенного извлече-
ния до гидролизата вносили в мерную колбу вместимостью 25 мл, и дово-
дили объем раствора  5% раствором хлористоводородной кислоты до
метк и .

Количественное содержание суммы фруктозанов в пересчете на фрук -
тозу рассчитывали по формуле:

X
D

E а Wуд
%

( ).
=

´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ -

100 50 25 100
1 5 100 , где

D — оптическая плотность исследуемого раствора, при длине волны
285 нм;

25, 50, 100 — объемы мерных колб, используемых для анализа, мл;

Eуд . — удельный показатель поглощения гидролитически расщеплен-
ной фруктозы при 285 нм;

1 — объем извлечения, взятого для гидролиза, мл;
a — навеска, г;
5 — объем гидролизата, взятого на анализ, мл;
W — потеря в массе при высушивании, %.
По данным двумерной хроматографии в корнях цикория содержится

не менее 10 веществ фенольного характера, обуславливающих желчегон-
ный, гепатозащитный, иммуностимулирующий и некоторые другие эф-
фекты. Количественно сумму фенольных соединений определяли пря-
мым спектрофотометрированием спиртового извлечения из корней . Для
этого 1г сырья (точная навеска) заливали в колбе с обратным холодиль-
ником 50 мл 70% этилового спирта (по нашим данным это оптималь-
ный экстрагент) и нагревали на кипящей водяной бане в течении  30 ми-
нут . Извлечение фильтровали в мерную колбу, вместимостью 100 мл, и
экстракцию повторяли еще раз описанным выше способом. После ох-
лаждения извлечение доводили до метки  70% этиловым спиртом . 5 мл
извлечения вносили в мерную колбу, вместимостью  50 мл, и доводили
объем раствора до метки 70% этиловым спиртом и измеряли оптичес-
кую плотность на спектрофотометре при длине волны  325 нм, в кювете с
толщиной рабочего слоя  10 мм. В качестве раствора сравнения использо-
вали 70% этиловый спирт.

Количественное содержание суммы фенольных соединений в пересче-
те на хлорогеновую кислоту рассчитывали по формуле:

X
D

E а Wуд
%

( ).
=

´ ´ ´
´ ´ ´ -

100 50 100
5 100 , где

D — оптическая плотность исследуемого раствора, при длине волны
325 нм;

50, 100 — объемы мерных колб , используемых для анализа , мл;
Eуд — удельный показатель поглощения хлорогеновой кислоты при

325 нм, равный 556;
a —  навеска,  г;
5 — объем разведенного извлечения, взятого на анализ, мл;
W — потеря в массе при высушивании, %.
Результаты количественного определения суммы фенольных соедине-

ний и фруктозанов представлены в таблице.

Таблица
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Содержание суммы фруктозанов и фенольных соединений
в исследуемых образцах корней цикория

Образцы
(место сбора)

Ростовский р-н,
п. Петровск.

г.Ростов
Ярославской обл.

г.Ярославль,
ПЛАЯР

г. Харьков,
опытное поле

ГНЦЛС
Сумма фенольных
соединений,

%
0,3142 0,2357 0,2845 0,5672

Сумма фруктозанов,
% 48,5476 57,0705 64,7106 62,0855

Таким образом, проведенные исследования позволят разработать нор-
мативно-техническую документацию на корни цикория и оценить их
качество на современном уровне.
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УДК 581.9
ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПЛАВНЕВОЙ
ЧАСТИ ОСТРОВА ХОРТИЦА

И.О. Петрова
Запорожская областная станция юных натуралистов

Âûñøàÿ âî äí àÿ ðàñòèòåëüí î ñòü ï ëàâí åé î . Õî ðòèöû ñ ì î ì åí òà î ðãà-
í èçàöèè çàï î âåäí èêà ñï åöèàëüí î í å èçó÷àëàñü. Ñâåäåí èÿ î ðàñòèòåëü-
í î ì ï î êðî âå î ñòðî âà èì åþòñÿ â ðàáî òàõ [5] è [6].

Â í àñòî ÿùåì ñî î áùåí èè èñï î ëüçî âàëèñü òàêæå ì àòåðèàëû, ñî áðàí -
í ûå ñî òðóäí èêàì è Í àöèî í àëüí î ãî çàï î âåäí èêà “Õî ðòèöà” â 1983-1992
ãã.

Í àì è ï ðî âî äèëèñü èññëåäî âàí èÿ ï î èçó÷åí èþ âî äí î é ðàñòèòåëüí î ñòè
ï ëàâí åâî é ÷àñòè î . Õî ðòèöà ñ öåëüþ ñî ñòàâëåí èÿ ï åðå÷í ÿ ðàñòèòåëüí ûõ
ñî î áùåñòâ, âûÿâëåí èÿ ðåäêèõ  è  ñî ñòàâëåí èÿ ãåî áî òàí è÷åñêî é êàðòû.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА.
Исследования проводились в Национальном заповеднике “Хортица”

(НЗХ) в 1995 -1996 гг. Были обследованы водоемы плавневой части о.
Хортицы и прилегающая к береговой линии острова акватория. Для
выявления формаций применялась маршрутно-глазомерная съемка с ис-
пользованием аэрофотоснимков. При этом были проведены описания
растительных сообшеств на 83 точках с указанием экологической груп-
пы , обилия  (по Друде), фенофазы для каждого вида и площади зараста-
ния доминантой  [1] . На каждой точке указывалась глубина водоема,
характер дна, характер береговой линии и скорость течения . Формации,
занимающие менее 200 м2, не учитывались.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В результате проведеннных исследований выделены  15 растительных

формаций. Из них 4  занесены в Зеленую книгу Украины, как редко
встречающиеся. Это формации кубышки желтой  (Nuphar lutea), кувшин-
ки белой (Nimphea alba), роголистника погруженного (Ceratophillum
submersum) и сальвинии плавающей (Salvinia natans). Составлена геобо-
таническая карта высшей водной растительности плавней о . Хортицы М
1:5000 (находится в архиве НЗХ).

По классификационной схеме всю растительность можно разделить
на два типа: тип болотная растительность и тип водная растительность
[4].

В составе болотной растительности выделены  6 формаций.
1. Формация тростника обыкновенного (Phragmites communis Trin.).
Это одна из основных формаций растительных сообществ плавней

Хортицы. Заросли тростника отмечены во всех водоемах. Наибольшие
площади они занимают в озерах Осокоровом и Домахе.  Они не отлича-
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ются большим видовым разноообразием , в них преобладают почти чис-
тые травостои.

2. Формация рогоза узколистного (Typha angustifolia L.).
Заросли рогоза по занимаемой площади заметно преобладают над тро-

стниковыми. Они отмечены во всех водоемах. В составе сообществ рогоз-
ников чаще всего встречаются: многокоренник обыкновенный (Spirodela
polyrrhiza), сальвиния плавающая (Salvinia natans), водокрас обыкновен-
ный  (Hydroсharis morsus-ranae), роголистник погруженный (Ceratophyllum
submersum), щавель прибрежный (Rumex hydrolapathum Huds.).

3. Формация схеноплекта озерного (Sсhoenoplectus lacustris (L.) Palla).
Схеноплект занимает небольшие площади , встречается в виде узких

полос и куртин, вкрапленных в покров из рогоза или тростника. Заросли
схеноплекта отмечены в озерах Осокоровом, Рисовом и Домахе. Заросли
обычно чистые, но иногда встречаются многокоренник обыкновенный
(Spirodela polyrrhyza),  сальвиния плавающая (Salvinia natans),  ряска малая
(Lemna minor).

4. Формация манника большого (Gliceria maxima (C.Hartm.) Holmb.).
Сообщества манника формируются на вымокающих лугах и , разрас-

таясь, образуют бордюры небольшой ширины вокруг островов. В составе
формации манника наиболее часто встречаются: схеноплект озерный
(Schoenoplectus lacustris), рогоз узколистный (Typha angustpholia), ежего-
ловник прямой (Sparganium erectum), многокоренник обыкновенный
(Spirodela polyrrhiza). Манничники отмечены в озерах Рисовом и Дома-
хе .

5. Формация ежеголовника прямого (Sparganium erectum L.).
Формации ежеголовника были выделены в озере Рисовом. Заросли

ежеголовника вытянуты вдоль берегов полосами длиной около 20 м и
шириной 3-4 м. В составе формации отмечены: манник большой (Gliceria
maxima), стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagitifilia), многокоренник
обыкновенный (Spirodela polyrrhiza), рдест гребенчатый (Potamogeton
pectinatus L.).

6. Формация стрелолиста обыкновенного (Sagittaria sagitifolia L.).
Заросли стрелолиста встречаются почти во всех водоемах , наиболее

обширные площади занимают в озере Осокоровом  до 500 м2. В составе
формации  встречаются: ежеголовник прямой (Sparganium erectum) рдест
пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus), многокоренник обыкновен-
ный (Spirodela polyrrhiza).

В составе водной растительности выделены  9 формаций . Из них 3
относятся к погруженным в воду растениям и  6 - к растениям с плава-
ющими вегетативными органами .

1. Формация рдеста пронзеннолистного (Potamogeton perpholiatus L.).
Заросли рдеста пронзеннолистного отмечены во всех водоемах плав-

невой части и вдоль всего побережья острова.  Занимают довольно боль-
шие площади  до 5000 м2. В составе формаций рдеста пронзенно-листного
наиболее часто встречаются : рдест гребенчатый  (Potamogeton pectinatus),

рдест курчавый (P. crispus L.), элодея канадская (Elodea canadensis Michx.),
уруть мутовчатая (Myriophillum verticilatum L.).

2. Формация рдеста сплюснутого  (Potamogeton compressus L.).
Сообщества рдеста сплюснутого отмечены в озере Речище и протоке

Длинной . Образуют небольшие овальные пятна площадью  5х10 м. В со-
ставе формации встречаются : рдест пронзеннолистный (Potamogeton
perpholiatus), рдест плавающий  (P.natans). уруть мутовчатая (Myriophil-
lum verticilatum).

3. Формация роголистника погруженного (Ceratophyllum submer-
s u m  L . ) .

Сообщества роголистника распространены во всех водоемах, больших
площадей не образуют, встречаются отдельными пятнами примерно 3х4
м. В составе формации отмечены: уруть мутовчатая (Myriophillum
verticilatum), рдест гребенчатый (Potamogeton peсtinatus), многокоренник
обыкновенный (Spirodela polyrrhiza).

4. Формация кубышки желтой (Nuphar lutea (L.) Smith).
 Сообщества кубышки встречаются практически во всех водоемах,

имеют форму длинных узких полос длиной до 50 м и шириной 3-5 м. В
составе формации встречаются: кувшинка белая (Nimphea alba), сальви-
ния плавающая (Salvinia natans), роголистник погруженный (Ceratophyllum
submersum), стрелолист обыкновенный  (Sagittaria sagitifolia).

5. Формация кувшинки белой (Nymphea alba L.).
Сообщества кувшинки не отличаются широким распространением.

Значительные площади зарастания кувшинкой (до 1000 м2 ) отмечены в
озерах Подкручном и Песчаном. В остальных водоемах заросли кувшин-
ки встречаются в виде небольших округлых пятен . В составе формации
кувшинки отмечены: кубышка желтая (Nuphar lutea), рдест плавающий
(Potamogeton natans), сальвиния плавающая (Salvinia natans), роголист-
ник погруженный  (Ceratophyllum submersum).

6. Формация рдеста плавающего (Potamogeton natans L.).
Сообщества рдеста плавающего встречаются редко, как правило, зани-

мают небольшие площади до 300 м2 .  Обнаружены в озерах Речище,
Домахе и в протоке Длинной.  В составе формации рдеста плавающего
другие виды встречаются редко.

7. Формация водяного ореха днепровского (Trapa borysthenica V.Vassil.).
Наиболее значительные площади формаций водяного ореха отмечены

в озерах Осокоровом и Чилимном, приурочены к илистым донным отло-
жениям . В составе формаций чаще всего встречается сальвиния плаваю-
щая  (Salvinia natans).

8. Формация сальвинии плавающей  (Salvinia natans (L.) All.).
Сообщества сальвинии встречаются во всех плавневых водоемах, наи-

большие по площади участки занимают в озерах Осокоровом , Подкруч-
ном, Домахе, приурочены  к участкам мелководий (гл. до 1.5 м), окружен-
ным тростником или рогозом . В составе формаций другие виды встреча-
ются редко.
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9. Формация многокоренника обыкновенного (Spirodela polyrrhiza (L.)
Schleid.).

Многокоренник обыкновенный в виде самостоятельных сообществ
встречается относительно редко. Чаще он является компонентом фито-
ценозов воздушно-водной растительности . Сообщества многокоренни-ка
встречаются в защищенных от ветра местах водоемов со стоячей водой . В
составе формаций отмечены: сальвиния плавающая (Salvinia natans), ряска
малая (Lemna minor L.), ряска трехдольная  (L. trisulca L.).

ВЫВОДЫ.
Результаты исследований высшей водной растительности плавневой

части острова Хортица позволяют сделать следующие выводы .
1. В составе болотной растительности плавней можно выделить  6 фор-

маций, образованных доминирующими видами: тростником обыкновен-
ным, рогозом узколистным, схеноплектом озерным, манником большим,
ежеголовником прямым , стрелолистом обыкновенным.

2. В составе водной растительности среди погруженных в воду расте-
ний можно выделить 3 формации, где доминируют: рдест пронзеннолис-
тный, рдест сплюснутый , роголистник погруженный.

3. Водная растительность с плавающими вегететивными органами
включает 6 формаций , среди которых 4 представлены укорененной рас-
тительностью и 2 - неукорененной . В группе укорененной расти-тельнос-
ти доминантами являются: кубышка желтая, кувшинка белая, рдест пла-
вающий , водяной орех днепровский. В группе неукорененной раститель-
ности - сальвиния плавающая и многокоренник обыкновенный.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
ЭФИРНОГО МАСЛА THYMUS DIMORPHUS KLOK. ET SHOST

А.Б . Приходько
Запорожский государственный медицинский университет

Растения рода тимьян  (Thymus L.) широко применяются как в народ-
ной так и в практической медицине. Используется трава чабреца, отвары
и экстракты которой применяют в качестве отхаркивающего средства
при бронхитах и других заболеваниях верхних дыхательных путей ,  как
болеутоляющее при радикулитах и невритах. Тимол, содержащийся в
эфирном масле, применяют как дезинфицирующее и противоглистное
средство, а также при актиномикозе легких[1]. В настоящее время сбор
чабреца проходит без определения видовой принадлежности сырья , что
обусловлено таксономической сложностью группы и слабой изученнос-
тью эндемичных видов.

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа
химического состава эфирного масла тимьяна двухформенного  (Thymus
dimorphus Klok. et Shost ). Это гибридогенный вид, широко распростра-
ненный в степных районах Украины , его происхождение связано с есте-
ственной гибридизацией между популяциями  T. marschallianus Willd. и
T. саlcareus Klok. et Shost. T. двухформенный - высоко полиморфный
вид , обладающий признаками обоих материнских видов, однако, от T.
marschallianus Willd. он отличается жизненной формой - имеет длинные
стелящиеся укореняющиеся стерильные побеги ,  черешковые листья, пред-
почитает более сухие места обитания, и нетребователен к качеству почвы.
В отличии от эндемичного T. саlcareus Klok. et Shost., приуроченного к
меловым выходам, он встречается на всех субстратах и имеет разорван-
ное, а не головчатое соцветие  [2]. Объектом исследования были  5 проб:

1 . Т. известняковый (T. саlcareus Klok. et Shost.) - на склонах балки
восточной экспозиции, на выходах гранита. Куйбышевский район Запо-
рожской области, близ с. Дубовое.

2 . Т. двухформенный (T. dimorphus Klok. et Shost) - на склонах бал-
ки западной экспозиции, на сильносмытом южном черноземе . Запорож-
ская область, с. Разумовка.

3 . Т. двухформенный (T. dimorphus Klok. et Shost) - на склонах бал-
ки южной экспозиции , на среднесмытом малогумусном обыкновенном
черноземе. Вольнянский район Запорожской области, с. Чапаевка.

4 . Т. двухформенный (T. dimorphus Klok. et Shost) - на склонах бал-
ки западной экспозиции, на выходах гранита. Кировоградская область, с
Гуровка .

5 . Т. Маршалла (T. marschallianus Willd.) - Краснодарский край.
Эфирное масло извлекали гидродистиляцией, анализ компонентного

состава проводили методом ХМС . Идентификация  компонентов прово-
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дилась по их полному масс-спектру путем сравнения полученного масс-
спектра с библиотечными масс-спектрами  (метод библиотечного поиска)
и путем сравнения величин соотношения интенсивностей ха-рактерис-
тических ионов и использования индексов удерживания Ковача по внеш-
ней шкале нормальных углеводородов. В сомнительных случаях струк-
турного отнесения неизвестного компонента ЭМ, проводилась запись масс-
фрагментограмм по ионам , специфичным для каждого класса   терпенои-
дов (метод МID). Использовался хромато-масс-спектрометр модели 5988А
фирмы Hewlett-Packard (США). Капиллярная колонка: длина - 30 м;
внутренний диаметр - 25 мм, толщина неподвижной фазы SE -30 (RSL-
150) -20 мкм.  Условия разделения: начальная температура 60оС (задер-
жка 4  мин),  нагрев до 200оС со скоростью нагрева 3оС. После достижения
температуры 200оС, задержка в 1 мин, и последующий нагрев до 270оС со
скоростью 10оС. Газ-носитель-гелий, давление на входе колонки  4 атм,
деление потока газа-носителя-1:20. Температура инжектора хроматогра-
фа 250оС; температура интерфейса газового хромато-масс-спектрометра
200оС. Время записи хроматограммы 40-60 мин . Условия регистрации
масс-спектров стандартные: ионизация - электронный удар 70 эВ , темпе-
ратура ионного источника 200оС, скорость сканирования 8 скан/сек от 39
до 450 а.е.м. Масс-спектры записывались с помощью системы обработки
данных и по специальной программе библиотечного поиска проводилось
сравнение полученного масс-спектра с эталонным (библиотека 130000
масс-спектров Wiley). Количественную оценку содержания компонентов
ЭМ проводили путем нормировки площадей хроматографических пиков
на хроматограммах, полученных по полному ионному току с использова-
нием компонентов, вводимых для каждого класса терпеноидов [3].

Полученные результаты. В эфирном масле № 1 (T. саlcareus Klok. et
Shost.) идентифицировано 40 компонентов, № 2 (T. dimorphus Klok. et
Shost) - 38, № 3 (T. dimorphus Klok. et Shost) - 80, № 4 (T. dimorphus Klok.
et Shost) - 53, № 5 (T. marschallianus Willd.) - 40. В таблице 1 приведены
наиболее часто встречающиеся компоненты эфирного масла чабреца.

ВЫВОДЫ.
 При анализе данных видно, что ЭМ ч. Маршалла и ч . известнякового

близко по составу. ЭМ ч. двухформенного отличается как от материнс-
ких видов, так и внутри вида. Компонентный состав не коррелирует с
морфологией, а зависит от других факторов (генофонд популяции, усло-
вия произрастания и др.).

Таблица 1
Компонентный состав эфирных масел: 1. T. саlcareus Klok. et Shost.,
2. T. dimorphus Klok. et Shost., 3. T. dimorphus Klok. et Shost., 4. T.

dimorphus Klok. et Shost., T. marschallianus Willd.

Мера проб, содержание %.
Компоненты

1 2 3 4 5
1.à-Пинен 0.6 - 2.0 0.5 0.6
2.á-Мирсен 0.5 - 8.5 - -
3. пара - Цимен 10.3 25.4 6.5 1.8 18.3
4. 1-Лимонен - 2.2 6.5 - -
5. û-Терпинен 3.2 7.5 1.1 0.6 8.1
6. Линалоол 0.2 - - 13.3 0.5
7. Эндоборнеол 3.8 5.6 1.0 1.1 2.1
8. Нерол - 1.0 - 29.0 -
9. Карвакрол 51.1 50.2 11.7 0.1 44.7
10. Тимол 1.7 0.1 1.1 0.1 3.3
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ РОДА
THYMUS L., ПРОИЗРОСТАЮЩИХ НА УКРАИНЕ

А.Б . Приходько
Запорожский государственный медицинский университет

Род чабрец (Thymus L.) — один из наиболее крупных и таксономи-
чески сложных в семействе губоцветных. Наличие множества групп без
резких границ, высокая полиплоидность , приводящая к отсутствию реп-
родуктивной изоляции между видами, формирование гибридогенных ви-
дов с признаками в виде изоклина делает систематику запутанной , слож-
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ной и спорной [1].  Однако, для Украины можно выделить четыре хорошо
обособленные группы , отличающиеся временем происхождения, эколого-
ценотической стратегией и как следствие морфологией и химическим
составом. Это секции: Euserpillum с огромным сборным видом T.
serpillum L., приуроченным к естественным сосновым лесам; Goniothymus
- западно-украинские виды широколиственных лесов; Verti-cillati - степ-
ные виды; Subbracteati - приморские петрофильные и аренофильные виды
[2].

В фармацевтической практике применяется трава чабреца ползучего
(herba serpylli), сбор которой проходит без определения видовой принад-
лежности [3]. Такой подход сложился в следствии таксономичес-кой слож-
ности группы и имеет историческое объяснение. Центры науки бывшего
Союза - Москва, Киев находятся в лесной зоне, где основным видом явля-
ется ч. ползучий, включающий большое количество слабо дифференци-
рованных групп. На юге Украины распространены другие виды , морфо-
логически трудно различимые и химически слабо изученные, но относя-
щиеся к секциям Verticillati и  Subbracteati.

 Для точного определения вида необходимо знать место сбора , жиз-
ненную форму, высоту куста и т. д., что значительно затрудняет видо-вое
определение сырья , содержащего только листья, чашечки , обломки стеб-
лей и семена (при запоздалой заготовке).

Цель данной работы  - изучить морфологические особенности листьев
наиболее распространённых видов рода Thymus L. Украины . Основным
методом было получение фотографий с диагностическими особенностя-
ми. Использовался микроскоп Биолам с фотонасадкой и различными
видами осветителей, позволяющими делать снимки в проходящем и от-
раженном свете . Объектом исследований была трава чабреца, собранная
нами в разных регионах:

- ч. ползучий  (T. serpyllum L.) - в окрестностях Киева;
- ч. крымский (T. tauricus Klok.et Shost.) - близ Севастополя;
- ч. днепровский(T. borysthenicus Klok. et Shost.) - на берегу Днепра

 южнее с. Разумовка Запорожской области;
- ч. Палласов  (T. pallasianus H. Braun) - в Самарском бору

 Днепропетровской области;
- ч. молдавский (T. moldavicus Klok. et Shost.) - Крым, Ленинский

 район;
- ч. побережный (T. littoralis Klok. et Shost.) - Крым, Арабатская

 стрелка;
- ч. известняковый (T. calcareus Klok. et Shost.) - в пойме Берды

 близ г. Куйбышево Запорожской области;
- ч. блошиный (T. pulegioides L.) - из Тернополя;
- ч. Маршалла (T. marschallianus Wild.) - собран в Краснодарском

 крае;
- ч. двухформенный (T. dimorphus Klok. et Shost.)- в окрестностях

 села Разумовка Запорожской области .

К сожалению, из 15-ти видов, вошедших в новое издание Определите-
ля высших растений Украины, у нас отсутствуют данные по двум энде-
микам Крыма (T. callieri Borb. et Velen., T. dzevanovskyi Klok. et Shost.),
трем эндемикам Карпат (T. pulcherrimus Schur., T. alternans Klok., T.
alpestris Tausch.), и одному виду Полесья (T. tschernjajevii Klok et Shost.).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сначала мы пошли общепринятым путем: изучали анатомические

особенности листьев , просветленных хлоралгидратом. После выявления
некоторых особенностей в расположении эфиромасличных железок , усть-
иц и волосков, выяснилось, что данный подход  не оправдан, так как внут-
ри рода анатомическое строение дифференцировано очень слабо. Наибо-
лее характерный видовой признак , который можно взять за основу при
исследовании сырья  - морфология листа: форма пластинки, наличие че-
решка, опушение и расположение многоклеточных волосков у основа-
ния . В качестве дополнительного признака мы рассматриваем морфоло-
гию чашечки.

I . Секция  Euserpillum.

Рис 1.  T.  serpyllum  L.  имеет тонкие,  мягкие,  почти сидячие листья 6-
10 мм дл., 1,5-3 мм шир. с точечными желёзками и мелкими ресничка-
ми по краю у основания листа.

II. Секция  Subbracteati.

Рис 2. T. tauricus Klok. et Shost. имеет игольчатые листья  0,4-0,7мм
шир.  5-12  мм дл.  От ч.  днепровского  отличается верхними зубцами
чашечки, не имеющими каймы.

Рис 3. T. borysthenicus Klok et Shost. имеет игольчатые литья около
0,5 мм шир., 10 мм дл. с хорошо заметными железками и слегка завер-
нутыми вниз краями .  Чашечка до 4  мм дл.,  зубцы верхней губы с плен-
чатыми краями.

Рис 4. T. pallasianus H. Braun при внешнем сходстве с ч. днепровским,
имеет более широкую пластинку до 2.5 мм и реснички, поднимающиеся
до 2/3 листа.
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Рис 5. T. moldavicus Klok. et Shost. хорошо отличается по закруглен-
ным сверху листьям , вытянутым снизу в длинный черешок , с макси-
мальной шириной в верхней части.

Рис 6. T. littoralis Klok. et Shost. имеет  многоклеточные волоски на
поверхности пластинки.

Рис 7. T. calcareus Klok. et Shost. хорошо отличается от степных ви-
дов головчатым соцветием . Листья продолговато-ланцетные, 5-12 мм дл.,
0,5-2 мм шир. Растение с сильным лимонным запахом.

III. Секция Goniothymus

Рис 8.  T.  pulegioides  L.  имеет яйцевидные листья 8-18  мм дл.,                   5-
10 мм шир., с черешком без щетинок.

IV .Секция  Verticillati

Рис 9. T. marschallianus Wild. отличается сидячими листьями и ши-
рокой до 10 мм пластинкой.

Рис 10. T. dimorphus Klok. et Shost. имеет б. м. черешковые листья с
ресничками у основания  7-20 мм дл., 1-3 мм шир.

ВЫВОДЫ.
Наиболее характерным признаком, позволяющим определить вид

сырья, является морфология листа.
 Наибольшие сложности при определении могут возникнуть с груп-

пой Verticillati, так как T. marschallianus Wild. образует гибриды с T.
moldavicus Klok. et Shost. (вид T. littoralis Klok. et Shost.), T. calcareus
Klok. et Shost. (вид Т. dimorphus Klok. et Shost.) и др.[4]. Самым распро-
страненным степным видом в южных регионах Украины является Т .
dimorphus Klok. et Shost.[2], собранный нами материал в той или иной
степени имел признаки этого вида. Классический T. marschallianus Wild.
предпочитает богатые почвы и распространен на севере Степи , поэтому
нами, при описании этого вида, был использован материал, собранный в
Краснодарском крае.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЭФИРНОГО МАС-
ЛА THYMUS MOLDAVICUS KLOK. ET SHOST

А.Б . Приходько
Запорожский государственный медицинский университет

Виды рода Thymus L. широко применяются как в народной так и в
практической медицине. Официально используемые виды  - чабрец обык-
новенный  (T. vulgaris L.) и ч. ползучий (T. serpyllum). Ч. обыкновенный
возделывается в Крыму в культуре. Т. ползучий приурочен к естествен-
ным боровым лесам и на юге Украины не встречается[1]. В связи с
вышесказанным, особый интерес представляет изучение местных энде-
мичных видов, которые служат основной сырьевой базой для юга Украи-
н ы .

  Целью работы является изучение компонентного состава эфирного
масла тимьяна молдавского T. moldavicus Klok. et Shost. Этот вид имеет
разорванный ареал, встречается в Николаевской области и в Крыму (рай-
он Евпатории и Керченский полуостров). Предпочитает каменистые из-
вестковые склоны [2]. Материал для исследования был собран в фазе
полного цветения в Ленинском районе Крыма.
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 Эфирное масло извлекали методом перегонки с водяным паром.
Анализ компонентного состава эфирного масла производился методом
ХМС с использованием  капиллярных колонок с различной полярнос-
тью .  Идентификация элюирующих компонентов проводилась по их пол-
ному масс-спектру путем сравнения полученного масс-спектра с библио-
течными масс-спектрами  (метод библиотечного поиска) и путем сравне-
ния величин соотношения интенсивностей характеристических ионов и
использования индексов удерживания Ковача  (КИ) по внешней шкале
нормальных углеводородов. В сомнительных случаях структурного отне-
сения неизвестного компонента ЭМ, проводилась запись масс- фрагмен-
тограмм по ионам, специфичным для каждого класса  терпеноидов (ме-
тод МID): терпены - m/z 136, 121, 93; терпеновые спирты - m/z 138, 123,
95; кетоны - m/z 154, 112, 95 [3]. Учитывая, что полярная колонка Карбо-
вакс - 20М, популярная для разделения компонентов большинства  эфир-
ных масел, малоэффективна при изучении эфирного масла тимьяна (боль-
шое содержание сесквитерпенов и спиртовых аналогов терпеноидов), нами
дополнительно использовалась неполярная колонка SE - 30. Это позволи-
ло обеспечить детальное исследование состава веществ, входящих в дан-
ный образец на уровне 0,1%. На наш взгляд , использование двух коло-
нок более предпочтительно, чем дериватизация гидроксильных групп в
терпеновых и сесквитерпеновых спиртах уксусным ангидридом в ра-
створе пиридина для получения сложных эфиров [5], так как для образо-
вавшихся веществ опубликованных индексов Ковача   нет. Для терпено-
вых спиртов хроматографические индексы удерживания , в частности
индексы Ковача, для колонки  SE - 30 имеются в различной справочной
литературе [4].

Использовался хромато-масс-спектрометр модели 5988А фирмы
Hewlett-Packard  (США).  Капиллярные колонки :  1)  длина -  25м;  внутрен-
ний диаметр  - 20 мм,  толщина неподвижной фазы Карбовакс -20М (НР-
20М) - 20 мкм; 2) длина - 30 м; внутренний диаметр - 25 мм, толщина
неподвижной фазы SE -30 (RSL-150) -20 мкм .  Условия разделения: на-
чальная температура 60оС (задержка 4 мин), нагрев до 200о С со скорос-
тью нагрева 3оС для колонки  1  и для колонки 2.  После достижения тем-
пературы 200оС,  задержка в 1  мин,  и последующий нагрев до 270оС со
скоростью 10оС. Газ-носител -гелий, давление на входе колонки-4 атм,
деление потока газа-носителя- 1:20 . Температура инжектора хроматог-
рафа 250оС; температура интерфейса газового хромато-масс-спектромет-
ра 200оС. Время записи хроматограммы- 40-60 мин.

Таблица 1
Компонентный состав  эфирного масла T. moldavicus Klok. et

Shost., исследованный на полярной колонке (Карбовакс-20) и на не-
полярной колонке (SE-30).

№ Компонент Карбовакс-20
%

SE-30
%

1. трициклен - 0.3
2. à-туйен - 0.4
3. à-пинен 3.0 1.3
4. камфен 5.0 2.9
5. 2-á-пинен 0.8 0.8
6. à-терпинен 1.8 -
7. 1-гептен-3-ол - 0.8
8. мирсен - 0.3
9. 3-октанол - 0.2
10. пара-цимен 24.0 17.2
11. 1,8-синеол 4.2 2.4
12. û-терпинен 4.5 2.3
13. 7-октен-4-ол 1.6 -
14. транс-сабинен гидрат 0.7 1.1
15. бензол, 2-ме -1-изо-пропенил - 0.3
17. терпинолен-4-ол - 0.1
18. линалоол - 2.3
19. камфора 6.0 7.8
20. терпинен-1-ол 4.4 -
21. эндо-борнеол 16.9 1.3
22. 1-à-терпинеол - 0.8
23. миртенол - 0.2
24. эндо-борнеол ацетат - 0.1
25. бензальдегид-4-изо-пропенил - 0.2
26. метилтимил эфир - 2.1
27. нерол - 1.1
28. цитраль - 0.1
29. экзо-борнил ацетат 2.7 1.2
30. гераниол ацетат 4.2 -
31. транс-гераниол 1.1 -
32. карвакрол 10.7 28.3
33. тимол 1.0 3.1
34. тимол-?-R - 0.5
35. нерил ацетат - 0.2
36. геранил ацетат - 6.0
37. транс-кариофиллен - 2.3
38. валенсен - 0.3
39. à-гумулен - 0.2
40. сесквитерпен - 0.5
41. á-бисаболен - 1.3
42. ë-кадинен - 0.1
43. спатюленол - 4.2
44. сесквитерпенол - 0.5
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Условия регистрации масс-спектров стандартные: ионизация - элект-
ронный удар 70 эВ , температура ионного источника 200оС, скорость ска-
нирования 8 скан/сек от 39 до 450 а.е.м. Масс-спектры записывались с
помощью системы обработки данных и по специальной программе биб-
лиотечного поиска проводилось сравнение полученного масс-спектра с
эталонным (библиотека 130000 масс-спектров Wiley). Рассматривались
варианты со степенью совпадения   90%.

Количественную оценку содержания компонентов ЭМ проводили пу-
тем нормировки площадей хроматографических пиков на хроматограм-
мах, полученных по полному ионному току с использованием компонен-
тов , вводимых для каждого класса терпеноидов [3].

На колонке Карбовакс-20М эфирное масло разделено на 30 компонен-
тов, на колонке SE-30 получено 60 компонентов. В таблице 1 приведены
вещества, идентифицированные с вероятностью  90% и содержанием бо-
лее 0,1%.

ВЫВОДЫ
 Впервые, с помощью ХМС метода, изучен компонентный состав эфир-

ного масла T. moldavicus Klok. et Shost. Он представлен в основном тер-
пенами и их спиртами и сесквитерпенами и их спиртами. Основными
компонентами являются альфа-пинен, камфен, камфора , карвакрол, гера-
нил-ацетат . Доказано, что при такой композиции применение широко
распространенной полярной колонки Карбовакс-20 мало эффективно.
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УДК 665.527.64:61
К ВОПРОСУ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СЫРЬЕ ЧАБРЕЦА

А.Я. Толок , Н.Р. Батура
Запорожский государственный университет

В связи с широким применением в народной медицине чабрец давно
привлек к себе внимание исследователей . Целебный спектр тимьяна под-
твержден уникальностью химического состава. В настоящее время опре-

делены следующие биологически активные соединения , содержащие-ся в
траве чабреца: флавоноиды - апигенин, лютеолин, акацетин, ску-телларе-
ин и их гликозиды, космосиин, цинарозид и их кофеаты
[1,5,7,37,41,43,46,56], дубильные вещества [19,26,41,50], кумари-
ны[23,24]; фенолкарбоновые кислоты - кофейная [36,37,41], розмарино-
вая [36,37,41,44], производные кофеоил- хинной и феруловой кислот [37];
тритерпеновые кислоты представлены урсоловой и олеаноловой  [8,42,45].
Кроме богатства вышеперечисленных соединений чабрец содержит до
3,3% эфирного масла, что по праву причисляет его к разряду растений
эфироносов, имеющих промышленное значение
[15,18,21,25,27,31,48,49,53,54].

 Богатство химического состава травы чабреца, независимо от видо-
вой принадлежности , подтверждено широтой фармакологического дей-
ствия. Достаточно изученной субстанцией является эфирное масло, в свою
очередь представляющее собой фармакологически активную основу для
фармацевтических средств. Наиболее ценные компоненты эфирного мас-
ла тимьяна - тимол и карвакрол - сильные антисептики позволяют ис-
пользовать его при различных септических состояниях [3,6,15,16,21,27-
29,31,38,48,52,55]. Кроме того, эфирное масло чабреца обладает противо-
глистным [2], анальгетическим, гипотензивным , кардиотоническим [34],
противоглаукомным [35], фунгицидным действием. За рубежом давно
созданы препараты , содержащие в своём составе эфирное масло чабреца
[10,11,17,22,33,40,47]. Несмотря на уникальную ценность сырья, на Ук-
раине по настоящее время чабрец используется крайне нерационально  -
способом перколяции из травы получают жидкий экстракт чабреца , при-
меняя этанол 30% концентрации. В этих условиях все ценные гидрофоб-
ные соединения, в том числе эфирное масло и тимол с карвакролом, оста-
ются в неиспользуемом шроте. Кроме того , не совершенна сама докумен-
тация на сырьё тимьяна - ФС ГФ XI издания [14] и ГOCT 21816-89[12] -
с требованием использовать на практике из всего многообразия видов
только вид Thymus serpyllum L. Тимьян, в силу своих морфологических
особенностей, минорных признаков и полиморфизма, не может быть в
сырье представлен одним видом, т.к. это невозможно по сути . Из резуль-
татов описания морфологических признаков многих разновидностей ти-
мьяна следует, что практически невозможно выделить устойчивые соче-
тания признаков у этих растений [9,32,57]. Как образно выразил свои
заключения по исследованию растений рода Тимьян Lyk  К .  [57],  «виды
рода переливаются цветами радуги , между которыми при всей очевидно-
сти различий нет резких, точно очерченных границ, а переход между ви-
дами возможен в самых разных направлениях». Гогина Е.Е ., изучавшая
таксономические признаки растений рода Тимьян в течение 20 лет, при-
шла к выводу, что “род чрезвычайно труден для таксономической обра-
ботки, т.к. характеризуется чрезвычайно сложными взаимоотношения-
ми между составляющими его формами . Количество таких форм огром-
но, а их таксономическое значение и географическая приуроченность ча-
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сто неясны и выявляются с большими трудностями , причём количество
основных диагностических признаков не столь уж велико . Огромное ко-
личество трудноразличимых форм создается в основном за счёт мобиль-
ности признаков и отсутствия надёжной корреляции между ними , что
обуславливает огромное разнообразие их сочетаний» [9]. Приведенные
сведения подчеркивают абсурдность тpeбoвaния нормативно-технической
документации (НТД) использовать в качестве сырья травы чабреца толь-
ко Th.serpyllum. Анализ сырья чабреца Запорожской галеновой фабрики,
проведенный нами, свидетельствует об отсутствии в производственной
партии тимьяна ползучего и наличии, в основном, двух видов, произраста-
ющих в Запорожской области , - тимьяна Маршалла и тимьяна двухфор-
менного .

Цель настоящей работы - подтверждение равноценности химического
состава основных биологически активных веществ видов тимьяна, произ-
растающих в Запорожской области и составляющих основную долю про-
мышленного сырья, заготавливаемого Запорожским аптекоуправле-нием
- Th.Marschallianus Willd. и Th.dimorphus Klok et Shost с paзрешен-ным
НТД к применению видом - Тh.serpyllum L, практически не встре-чаю-
щимся на территории Запорожской области .

Количественную оценку проводили по содержанию экстрактивных
веществ , эфирного масла , простых фенолов в эфирном масле, фенолог-
ликозидов и дубильных веществ. Полученные результаты анализа срав-
нивали с требованиями НТД на числовые показатели к сырью чабреца .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пробы отбирали методом квартования из трёх популяций каждого

вида тимьяна, собранных в одно и тоже время.
Количественное содержание эфирного масла определяли общеприня-

тым ГФ СССР XI  издания [13]  методом 1,  основанным на гидродис-тил-
ляции его из воздушно-сухого сырья. Условия перегонки были выдер-
жаны в соответствии с требованиями ГОСТа 21816-89 на траву чабреца,
т.е . количество пробы составляло 30 г., время перегонки - 2 часа.

Для определения содержания простых фенолов нами разработана про-
стая, экономичная, фотоколориметрическая методика, основанная на об-
разовании окрашенных комплексов простых фенолов с п-хинонхлори-
мидом. В качестве контроля использовали кристаллический тимол. В
мерную колбу на 25,0  мл вносили 5,0  мл 96о спирта этилового, 10 мкл
эфирного масла , разведенного в 10-50 раз этиловым спиртом (в пикно-
метр на 3 ,0  мл вливали 1,0  мл 96о этилового спирта, 0,1 мл эфирного
масла, доливали до метки этиловым спиртом). Затем в колбу на 25,0 мл
при-ливали 5,0 мл 0,1% спиртового раствора п-хинонхлоримида и до
метки доводили 0,1н. раствором NaOH. Смесь перемешивали легким
покачиванием. Через 10 минут определяли экстинкцию на ФЭК в срав-
нении со стандартом (10 мкл – 1,6% спиртовый раствор тимола). Стан-
дартный образец готовили аналогично опытным , одновременно. В каче-
стве контроля использовали образец , приготовленный также, только вме-

сто 5 мл спиртового раствора, содержащего простые фенолы, в колбу при-
ливали 5 мл 96о этилового спирта.

Расчет содержания фенолов в эфирном масле определяли по форму-
ле :

pyD
yCDX

××
×××

=
10

0 25% , где:

D - оптическая плотность определяемого образца,
C0 - содержание тимола в стандартном образце в пересчете на 100 мл

      раствора-0,00064г ,
у - объем разведения эфирного масла,
D0 - оптическая плотность стандарта,
y1 - объем разведенного эфирного масла, взятый для определения,
p - объем эфирного масла, взятый для разведения спирта.

Методика опубликована в периодической печати [51] и защищена
Авторским свидетельством [4].

Для определения содержания дубильных веществ использовали мето-
дику, принятую ГФ СССР  XI издания для исследования сырья раститель-
ного происхождения, основанную на окислении дубильных веществ пер-
манганатом калия [13].

Количественное содержание экстрактивных веществ определяли по
методике, принятой ГФ СССР  XI издания для лекарственного раститель-
ного сырья. Экстрагентом использовали 30% спирт этиловый , рекомен-
дованный в этом качестве в частной статье на сырье чабреца  [13].

Количественное содержание фенологликозидов в траве чабреца опре-
деляли по методике определения арбутина, принятой ГФ СССР XI изда-
ния для определения фенологликозидов в листьях толокнянки. Методи-
ка основана на йодировании свободных фенолов и фенолов, освободив-
шихся после гидролиза фенологликозидов, титрованным раствором йода
[14].

Влажность сырья определяли по методике, принятой ГФ СССР  XI из-
дания для лекарственного растительного сырья [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Аналитические данные представлены в таблице. Все расчеты приве-

дены на абсолютно сухое сырье.
Как видно из результатов таблицы , оба вида с превосходством выдер-

живают требование НТД к содержанию действующих веществ в траве
чабреца анализируемых видов: “массовая доля экстрактивных веществ,
извлекаемых спиртом с объемной долей 30%, должна быть не менее 18%,
массовая доля эфирного масла - не менее 0.1%”.   Оба вида в значительно
большем количестве содержат фенольные соединения и эфирные масла.
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Таблица
Химический состав травы т . Маршалла и т . двухформенного

т. Маршалла т. двухформенный
Биологические соединения

n X . % n X . %
Эфирное масло 8 2.13 3 1.41
Простые фенолы  в эфирном масле 9 48.6 3 37.8
Фенологликозиды 5 13.81 3 14.06
Дубильные в-ва 5 12.49 3 8.46
Экстрактивные  в-ва 3 27.25 3 25.68

Следует отметить высокий процент содержания эфирного масла в ра-
стениях вида т. Маршалла, количество которых в некоторых популяци-
ях достигает 3% с высоким показателем содержания простых фенолов -
до 80%. По содержанию эфирного масла растения с правом могут быть
отнесены к разряду эфиромасличных и рекомендованы в качестве сырья
для получения эфирного масла чабреца. Высокий процент содержания
простых фенолов в эфирном масле свидетельствует о возможном приме-
нении его в качестве биологически активной субстанции при заболевани-
ях септического характера.

Количество дубильных веществ и фенологликозидов указывает на
возможность использования водных экстрактов в качестве антисептичес-
ких, противовоспалительных и вяжущих средств.

Таким образом, без сомнения ,  исследованные нами виды растений
рода Тh. Marschallianus Willd и Th.dimorfus Klok et Shost по содержа-
нию основных биологически активных компонентов травы чабреца  - фе-
нольным соединениям, эфирному маслу и экстрактивным веществам  -
достойно отвечают требованиям НТД и с полным правом могут быть
использованы для фармацевтических целей в качестве сырья  - Herba-
Serpylli.

Наш пример подтверждает и доказывает несостоятельность требова-
ния ГФ СССР XI  издания т .  2 ,  с.  399  и ГОСТ 21816-89  “Трава чабреца
обмолоченная” - использовать в качестве сырья только “траву дикорас-
тущего полукустарника чабреца – Thymus serpyllum L.”, поскольку все
дикорастущие виды растений рода Тимьян биологически активны , прак-
тически не отличаются по морфологическим признакам , в связи с чем
всегда все использовались как в народной  медицине, так и в фармацевти-
ческой промышленности.

Сотрудниками Запорожского государственного университета проведе-
на работа по критическому анализу НТД на сырье чабреца и обоснован-
но выдвинуты новые требования, состоящие из 7 существенных измене-
ний . Материалы представлены в виде отчета  o НИР под № государствен-
ной регистрации А 01001042Р [39]. По выдвинутым дополнениям раз-
ðàáî -òàí à í î âàÿ фармнокопейная статья - “Herba Serpylli”.
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УДК 615.322 : 582.475.4 : 581.192
ХІМІЧНИЙ СКЛАД БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ СОСНИ ЛІСОВОЇ PINUS SILVESTRIS

Г.Л. Воскобойнікова
Запорізький Державний медичний університет

Екстраційні фітопрепарати з лікарської сировини сосни лісової містять
комплекс біологічно активних речовин  - хемотип терпеноїдів, до складу
якого переважно входять біциклічні монотерпени (С10Н16) групи пінана -

a -  та b  - пінен, D3 - та D4 - карен, лімонен, їх продукти перетворення та
супутні сполуки, діють антисептично, спазмолітично , седативно, також
використовуються, як відхаркуючі засоби, місцево сприяють загоєнню ран.

Лікарська сировина сосни лісової, залежно від відсоткового вмісту
пінену, карену, лімонену, може мати дещо різний, в відсотковому співвід-
ношенні, хімічний склад [4].

Бруньки сосни лісової,  Turiones  Pini  silvestris  (ДФ  XI,  вип.  2),  по-
винні містити не менше 0,3%  ефірної олії.  Склад ефірної олії (ЕО)  бру-
ньок сосни в період вегетації у “піненістої” сосни (8%): a  -  пінен 20,8  -
21,5; лімонен 38,4 - 45,2; b  - мірцен 24,3 - 26,1; g  - терпінен + транс - b
-оцимен 0,1 - 0,8; b  - пінен 1,8 - 2,5; b  - феландрен 1,0 - 2,7; камфен 0,6
-  1,0;  D  -  карен 0 .1  -  1.3;  сабієн  0,2  -  0,7;  терпінолен 0,1:  сума монотер-
пенових вуглеводнів 94,4 - 95,9%. ЕО бруньок “кареністої” сосни місти-
ла (8%): D - карен 48,2 - 50,2; a  - пінен 8.7 - 10,9; b  - мірцен 15,1 - 15,8;
b -  феландрен 6,7  -  9,6;  терпінолен +  цис b -  оцимен 4,8  -  7,1; g  - терпінен

-  транс - b  - оцимен 1,8 - 3,0 лімонен 0,3 - 1,8; b - пінен 1,6 - 1,7; сабієн
1,8 - 2,8;  загальна сума монотерпенових вуглеводнів 95,5 -98,8% [5].

В ЕО бруньок сосни міститься значно менше a -  пінену,  більше D  -
карену ніж в ЕО хвої [1], що зумовлює місцеву подразнювальну дію і
застосовується, як відхаркуючий засіб.

В хвої міститься ЕО  (до 1,3%), смоли (7 - 12%), аскорбінової кислоти
(0,1  -  0,3%),  дубильних речовин (до 5%),  каротин,  вітамін Е.  До складу ЕО
входять : борнілацетат, лімонен, пінен. Фітопрепарати з хвої або глиці
сосни застосовуються як вітамінний засіб, хлорофільна витяжка діє анти-
септично та сприяє загоєнню ран [2,  3].

Живиця (Terebinthina communis) містить ЕО  (до 35%), до складу якої
входить a - пінен (70 - 90% ЕО), та D - карен; смоляні кислоти: декстра-
пімарову (до 18%), лівопімарову (до 36%), палюстрову та абієнову [2];
смоляні спирти, - переважно кафестол, а також супутні сполуки таноли ,
та резитаноли. Здавна живиця знайшла застосування , як ранозагоююча,
антисептична складова в мазях та пластирях.
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АНАТОМIЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ КОРЕНЮ I СТЕБЛА ШАВЛIЇ
ЛУЧНОЇ

В.С. Доля, В.I. Мозуль, Т.В. Калюжна, В.I. Гайдаш,
Ю.I. Корнiєвський, О.В. Тютюнник, Ю.О . Кузьменко
Запорiзький державний медичний унiверситет

Метою дослiдження є анатомiчне вивчення корiння та стебла шавлiї
лучної (Salvia pratensis L.)[1].
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Для кореня характерна будова дводольних рослин  [2]. Покривн i еле-
менти представленi пробкою, що складається з продольних клiтин, розта-
шованих в три ряди (мал. 1.1) та паренхiмою кори, що складаеться з
коловидних клiтин (мал. 1.2).

В паренхiмi кори флороглюцином  i сiрчаною кислотою забарвлюють-
ся групи кам’янистих клiтин  (мал. 1.3). Кiльце камбiю тонке  3-4-рядне
(мал. 1.4).

Центральний осьовий цiлiндр тетрархний, що вiдповiдає будовi 4-гран-
ного стебла.

Первинна ксилема вiдтiснена до центру.
Деревина складається з судин i лiбрiформу.
Судини добре розвиненi iз здерев’янiлими стiнками (мал. 1.5).
Клiтини серцевиних променiв округлi, звужуються до центру, двох-

ряднi (мал. 1.6).
Епiдермiс стебла складається з витягнутих клiтин правильної форми

(мал. 2.1).
Клiтини епiдермiсу мiстять волоски простi багатоклiтинн i, одноклi-

тиннi i головчатi на одноклiтиннiй нiжцi, одноклiтинна шаровидна го-
ловка (мал. 2.2).

Пучки вiдкритi колатеральн i.
Пiд епiдермiсом знаходяться  4-х шарова хлоренхiма (мал.2.3), ребро

стебла утворює механiчна тканина: коленхiма (мал.2.4). Далi паренхiма
кори (мал. 2.5), в яку своєю верхнею частиною заглиблюється пучок:
склеренхiма, первинна далi вторинна флоема. Камбiй 3-4-рядний  (мал.
2.7). В середин i розташована вторинна ксилема, ближче до центру - пер-
винна .

Судини пучкiв великi, здерев’янiлi з потовщеними стiнками (мал. 2.8),
оточенi механiчною тканиною  - лiбріформом (мал. 2.9).

ВИСНОВКИ.
1 . Для кореню шавлiї лучної дiагностичне значення мають : кам’я-

нистi клiтини в паренхiмi кори.
2 . Стебло має пучкову будову дводольних рослин .

Малюнок 1. Мікроскопія кореню шавлії лучної.
1  -  пробка;  2  -  паренхіма;  3  -  кам¢янисті клітини ; 4 - камбій; 5 -

судини деревини;  6 - серцевинні промені

Малюнок 2. Мікроскопія стебла шавлії лучної.
1 - епідерміс; 2 - волоски ; 3 - хлоренхіма; 4 - коленхіма; 5 - паренхі-

ма; 6 - склеренхіма; 7 - камбій ; 8 - судини ; 9 - лібріформ

ЛIТЕРАТУРА .
1 . Доброгаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др . Определитель

высших растений Украины . - К.: Наук . думка, 1987. - 548с.
2 . Яковлев Г.И., Челомбитько В.А. Ботаника.-М .:Медицина.-1990.-

366с .



1 7 4 1 7 5

УДК: 582.949.27:581.45/.46
АНАТОМIЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ ЛИСТКIВ I КВIТОК ШАВЛІЇ
ЛУЧНОЇ

В.С. Доля, В.I. Мозуль, Т.В. Калюжна, В.I. Гайдаш, Ю.I. Корнiєвський,
О.В . Тютюнник, Ю.О. Кузьменко, В.В. Малихiн
Запорiзький державний медичний унiверситет

Шавлiя лучна (Salvia pratensis L.) поширена по всiй Україні,  особливо
в пiвденних областях. Росте на лiсових галявинах, вздовж дорiг [1].

В науковiй медицин i екстракт шавлії лучної має фунгiцидну та
фунгiстатичну дiю [3].

В народнiй медицин i використовується при лишаях i екземi, як по-
м’якшуючий  i протипростудний засiб [2].

Рослина вивчена недостатньо, вiдсутнi анатомiчн i данi.
Об’єктами нашого дослідження було взято листя та елементи суцвiття

шавлії лучної.
Клiтини епiдермiсу верхньої сторони листка (мал 1. А) частiше

чотирьохгранi або слабко звивистi, мiсцями з потовщенням оболонок;
бiля жилок i  по краю листка помiтна складчастість кутикули (мал.  1.1).
Продихи у дiаметрі 15-20 мкм мають 2 бiляпродиховi клiтини (дiацитний
тип). Ефiрноолiйнi залозки чотирьох- i восьмиклітинні (мал.1.3). Клiтини
епiдермiсу навколо залозки утворюють  8-12 клiтинну розетку.

По краю листової пластинки розташованi простi одно- i двохклiтиннi
волоски  (мал. 1.4.5) i волоски iз розширеною основою .

Клiтини нижнього епiдермicу мають бiльш-менш звивистi стiнки   (мал.
1.  Б).  Кiлькiсть продихiв i  залозок бiльша:  залозок  5-6,  продихiв 7-8  при
збiльшеннi 40x8 в полi зору. Поверхня листка вкрита великою кiлькiстю
волоскiв, особливо з краю листка i бiля жилок (мал.  1 .4.5).

Тiльки для нижнього епiдермiсу характернi волоски тонкостiннi
багатоклiтинн i (мал. 1.Б.6), сосковидн i загостренi (мал. 1.Б.7),  головчастi
на одноклiтиннiй нiжцi з одноклiтинною головкою (мал. 1.8).

Епiдермic чашолистика утворює клiтини прямокутної форми , стiнки
яких хвилястозвивастi (мал. 2). Продихи (мал. 2.1) i восьмиклiтиннi
ефiрноолiйн i залозки (мал. 2.2) аналогiчнi за будовою листовим. Волос-
ки простi  багатоклiтинн i,  дещо загнутi  в нижнiй частинi  (мал.  2 .3),  а
також простi одноклiтиннi (мал. 2.4).

Клiтини епiдермiсу пелюсток правильної чотирикутної форми тон-
костiннi  (мал.  3).  Волоски двох видiв:  простi  багатоклiтиннi  (мал.   3.1)
аналогiчнi листовим i головчастi на багатоклiтиннiй нiжцi (мал.  3.2)
(зустрiчаються тiльки в пелюстках). Залозки  8- та 12-клiтиннi.

ВИСНОВКИ.
1 . Дiагностичне значення мають: чотирьохклiтиннi залозки в епiдермi

листка, тонкостiнн i багатоклiтиннi, сосочковиднi та головчастi волоски.
2 . Для епiдермiсу пелюсток характернi головчастi волоски на бага-

токлiтиннiй нiжцi.

А

Б
Малюнок1. Мікроскопія листка шавлії лучної.

А - епідерміс верхньої сторони. Б - епідерміс нижньої сторони.
1  -  складчастість кутикули;  2  -  продихи ;  3  -  ефірноолійні залозки;

4,5,6,7,8 - волоски.

Малюнок 2. Мікроскопія чашолистика шавлії лучної.
1 - продихи; 2 - ефірноолійні залозки; 3 - багатоклітинні волоски; 4 -

одноклітинні волоски.

Малюнок  3. Мікроскопія епідермісу пелюсток шавлії лучної.
1 - багатоклітинні волоски ; 2 - головчасті волоски ; 3 - ефірноолійні

залозки .
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Кроме того необходимо отметить очень редкий отказ в препарате боль-
ному, который достигается предварительным информированием врачей
о наличии конкретных средств. В тоже время спрос на транквилизаторы
удовлетворяется лишь на 50,5% и то за счет закупки препаратов в зна-
чительно больших количествах, чем необходимо ежемесячно.

ЛIТЕРАТУРА .
1 . Клоков М.В. Губоцвiтнi - Labiatae Juss. // Флора УССР. - Київ:

АН УРСР, 1960. - Т.9. - С .215-217.
2 . Носаль М.А., Носаль I.М. Лiкарськi рослини  i способи їх застосу-

вання в народi. - Житомир: Полiсся, 1991. - 180с.
3 . Романова А.С., Прибилова Г.Ф., Баньковський А.И. Химическое

изучение хинонов некоторых видов шалфея  // Сб. научн. ст. ВИЛР. -
1973. - Вып. 6. - С. 14-36.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПРИЗНАКОВ КОРНЯ И СТЕБЛЯ
ШАЛФЕЯ ПОНИКШЕГО

В.С.Доля, В.И.Мозуль, Т.В.Калюжная , Ю.А.Нестюричева,
Ю.И.Корниевский,В.И.Гайдаш, А.В.Тютюнник, В.В.Малыхин
Запорожский государственный медицинский университет

Род Salvia L. один из самых многочисленных в семействе яснотковые .
Он насчитывает около 700 видов [1] из которых широко применяется
шалфей лекарственный в качестве антимикробного, противовоспалитель-
ного , вяжущего, мягчительного средств [2 ,3].

В данной работе приводятся результаты микроскопического исследо-
ва-ния корня и стебля шалфея поникшего.

Корень шалфея поникшего снаружи покрыт перидермой с хорошо
развитой многослойной пробкой  (рис. 1.1). Клетки паренхимы коры мел-
кие прозенхимные, расположены в 18-20 рядов (рис. 1.2). Клетки коры у
камбиального слоя размером 15-30 мкм в очертании (рис.1 .3). В них
встречаются лизигенные вместилища с эфирным маслом (реакция с су-
даном III положительна) (рис.1.4).

Проводящие элементы луба и древесины расположены широкими
участками между узкими 1-2-х рядными сердцевидными лучами  (рис.1.7).
Основная паренхима корня состоит из мелких толстостенных паренхим-
ных клеток (рис .1.5).

Крупные сосуды древесины в диаметре  30-50 мкм расположены оди-
ночно (рис.1.6).

Сердцевина корня состоит из утонченных клеток (рис.1.8) размером
25-45 мкм.

На поперечном срезе стебель шалфея поникшего четырехгранный . В
углах граней расположены четыре сосудисто-волокнистые пучка  (рис.2).

Пучки открытые колатеральные. Клетки эпидермиса стебля прозенхим-
ные размером 15-20х25-45 мкм, покрыты кутикулой , опушены простыми
многоклеточными тонкостенными волосками  (рис.2.1) длинной 120-160
мкм . Под эпидермисом расположена двухслойная хлоренхима  (рис.2.3).

Клетки паренхимы коры крупные, округлой формы (рис.2.4). Выс-
тупающие грани стебля образованы уголковой коленхимой  (рис.2.5).

Проводящие элементы представлены толстостенными мелкими клет-
ками (рис.2.6) размером 15-35 мкм.

Камбий 3-4 рядный представлен тонкостенными узкими удлиненны-
ми клетками  (рис.2.7).

Проводящими элементами ксилемы являются крупные одиночные
сосуды с утолщенными оболочками  (рис.2.8).

Пучки окружены механической тканью  (рис.2.9).
Сердцевина однорядная компактная, состоит из крупных округлых

клеток с утолщенной оболочкой (рис.2.10).
Изредка в клетках сердцевины встречаются ромбические кристаллы

оксалата кальция размером 10-20 мкм.

Рисунок1. Поперечный срез корня шалфея поникшего

1- побка 5- древесина
2- паренхима 6- сосуд древесины
3- кора у камбильного слоя 7- серцевинные лучи
4- вместилища с эфирным маслом 8- серцевина
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Рисунок 2. Поперечный срез стебля шалфея поникшего.

1- простые многоклеточные волоски 6- первичная флоэма
2- эпидермис 7- камбий
3- хлоренхима 8- ксилема
4- паренхима коры 9- механическая ткань
5- уголковая колленхима 10- серцевина

ВЫВОДЫ.
1 . На поперечном срезе корень шалфея поникшего имеет вторичное

анатомическое строение . В корне установлено наличие капель эфирного
масла и крупные сосуды древесины.

2 . Для стебля характерны простые многоклеточные волоски , откры-
тые коллатеральные сосудисто-волокнистые пучки и ромбические крис-
таллы оксалата кальция.

ЛИТЕРАТУРА.
1 . Махмедов А.М. О систематическом положении видов рода Salvia
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— Т. 65, №4. — С.580-582.

2 . Французов Б.Л., Французова С.Б., Фрегер И.М . Фитотерапия нес-
пецифических воспалительных заболеваний верхних дыхательных пу-
тей, трахей и бронхов. К:.Здоров’я, 1995. — С. 36-49.

3 . Череватый В.С.,Ващенко Т.Н., Шишков Г.З . Сравнительное изуче-
ние антибактериального действия различных экстрактов из шалфея ле-
карственного // Раст. ресурсы. — 1980. — №1. — С. 137-139.

УДК:633.88:001.4]:003
ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИКУ НАЗВ ЛIКАРСЬКИХ
РОСЛИН

В.I. Закутько, В.С. Доля, В.І.Мозуль, Ю.І.Корнієвський , В.І.Гайдаш,
В.В.Малихін
Запорiзький державний медичний унiверситет

Щороку у десятках країн свiту виходять рiзноманiтнi видання про
лiкарськi рослини. Переважно це довiдники для населення  [3]. Але ви-
даються також солiднi дослiдження з грунтовним науковим аналiзом
як самих лiкарських рослин, так  i їх складових частин. Рекомендацiї по
практичному застосуванню лiкарських рослин та їх препаратiв є обов’зко-
вим атрибутом згаданих видань.

Набагато слабкiше дослiдженi самi назви лiкарських рослин [1]. Пред-
метом даної статтi є дослiдження семантичних вiдношень у складi
нiмецьких назв лікарських рослин (НЛР). Простi НЛР в нiмецькiй мовi
- це, як правило, кальки ( тобто, прямий переклад iншомовного слова) або
безпосередн i запозичення з других мов, здебiльшого з латинської: Aloe
(вiд лат . Aloe) - алое, столiтник ; Kamille (вiд лат. Chamomilla) - ромашка.

Складнi НЛР вiдзначаються певною структурною рiзноманiтнiстю  i
широким семантичним змiстом. Слiд зазначити , що основним (опорним)
елементом нiмецьких композитiв є його останнiй член: саме вiн репре-
зентує основнi граматичнi категорiї даного слова (рiд, число, приналежнiсть
до того чи iншого типу вiдмiнювання). Т i елементи композита , що пере-
дають основному, є його означенням , характеристикою. Мiж структурни-
ми елементами нiмецьких складних НЛР  iснують досить рiзнома-нiтнi
семантичнi зв’язки , що виникають в результатi лiнiйної (атрибутивної
чи генеративної) побудови вiдношень тих же складових елементiв, якi
входять до складу композита:

Bitterklee (Menyanthes) - бобiвник i bitterer Klee - гiрка конюшина;
Löwenzahn (Taraxacum) - Кульбаба i Zahn des Lowen - зуб лева.
Як видно iз наведених прикладiв, розклад композита на складовi час-

тини призводять до повної втрати його змiсту.
Значна маса композитiв iз тематичної групи конкретної лексики

подiбних трансформацiй без змiни лексичного змiсту не допускає . Голов-
ною причиною такого явища вважається ступiнь переосмислення скла-
дових частин композита : чим вищий рiвень метафоризацiї як самого
композита, так  i його складових, тим менша можливiсть  ( або й повна
вiдсутнiсть такої можливостi) розкладу самого композита.

Головним членом складних НЛР найчастiше виступають  iменники.
Семантика їх широка , вони можуть означати:

1) назви рiзних типiв рослинностi (рослина, дерево, кущ, трава):
Kampferbaum, Kokastrauch, Mitterkraut, Teufelbusch;

2) родовi назви рослин : Schlafmohn, Pfefferminze, Mariendistel;
3) назви окремих частин рослини (корiнь, квiтка, листок, плiд):
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Kornblume, Erdnub, Fruenwurzel; i тд.
Cемантика означального члена композита  - НЛР  - вiдзначається

бiльшою рiзноманiтнiстю, нiж опорний компонент.
За семантикою означальнi слова складних НЛР означають багато явищ,

в тому числi:
1) назви рослин та їх частин: Kornblume, Kampferbaum Kokastrauch,

Kaffeestrauch, Pfefferminze.
2) назви дiй i процесiв, як i дана рослина викликає у людей або як i їй

властивi: Zitterpappel, Brechwurzel, Schlafmohn, Purgierkroton.
Серед нiмецьких НЛР є кiлька прикладiв, якi за словотворчою модел-

лю входять до складу композитiв. Але iнтерпретацiя семантичних вiдносин
мiж їхнiми компонентами , а також їх етимологiчна оцiнка викликають
на сьогоднiшнiй день у мовознавцiв i ботанiкiв певн i сумнiви. Це слова
типу Wacholder, Wermut та iн.

ВИСНОВКИ.
Стаття присвячена актуальнiй у мовознавствi темi - дослiдження те-

матичної групи  (ТГ) конкретних слiв, зокрема, назв лiкарських рослин
(НЛР)  у нiмецькiй мовi.  Головна увага придiляється складним НЛР ,  роз-
гляду їх структурних особливостей, аналiзу семантичних зв’зкiв мiж ними.
В результатi було сформовано кiлька семантичних груп на баз i опорних
та означальних компонентiв складних НЛР . Вiдмiчено, що iснує група
складних НЛР , якi важко пiддаються семантичному аналiзу.

ЛIТЕРАТУРА .
1 . Die deutsche Sprache: Kleine Enzyklopдdie. In 2 Bnd. VEB Bibl.
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3 . H. Braun, D. Frohne. Heilpflanzenlexicon. Gustav-Fischer-Verlag.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

А.В.Мазулин, Н.А.Калошина , Секлави Фадель Рида,
В.С. Доля, В.Н. Мозуль, Ю.М. Пискун, Л.П. Осаул
Запорожский государственный медицинский университет

Природная среда была, есть и будет неизменным партнером человека
в его повседневной жизни.

Исторически на Украине сложилась одна из экологически неблагопо-
лучных экономик – перенасыщенная химическими, металлургическими
горнорудными производствами с, зачастую , устаревшими технологиями.
В полной мере это относится к Запорожскому региону.

Лекарственные растения , заготовленные на экологически неблагопо-
лучных территориях, зачастую представляют значительную угрозу здо-
ровью человека . В то же время, традиционный подход к анализу лекар-
ственного растительного сырья предусматривает лишь определение дей-
ствующих веществ и товароведческую оценку [4, 5].

Известно, что некоторые виды растений способны накапливать тяжё-
лые металлы (Pb,  Hg,  Zn,  Ni,  и др.),  нитраты,  пестициды и др.  загрязнители
окружающей среды [1, 6, 7, 8].

Во всем мире отмечен рост содержания экологически опасных заг-
ряз-нителей в почве, поверхностных и грунтовых водах, растениях  [1, 2, 3,
9 ] .

Уровень их накопления зависит от вида растения, состава почвы, фазы
вегетации, степени загрязнения окружающей среды .

До настоящего времени не проводились исследования по комплекс-
ной оценке содержания нитратов в лекарственном растительном сырье
ввиду недостаточного количества экспрессных, чувствительных и воспро-
изводи-мых методик и отсутствия исследовании в этой области .

Нами впервые разработан усовершенствованный метод количествен-
ного определения нитратов, нитрозаминов, аилотоксинов в 50 видах ле-
карственного растительного сырья с применением ультразвуковой экст-
ракц ии .

Сущность метода заключается в извлечении нитратов 1% раствором
алюмокалиевых квасцов с помощью ультразвука на установке УЗДН-1 с
набором магнитострикционных выпрямителей , позволяющих изменять
частоту от  14 до 47 кГц с регулированием интенсивности от  0,5 до 25
Вт/см 2 .

Режим экстракции, степень измельчения, температуру, экстрагент ус-
танавливали методом планирования эксперимента на основании латинс-
кого квадрата, 5х5 четвертого порядка.

Определение концентрации проводили при помощи ионселективного
электрода марки ЭИМ-11 на иономере ЭВ-74.

Содержание нитратов рассчитывали по калибровочному графику со
стандартными растворами калия нитрата.

Наибольшие концентрации нитратов отмечены в подземных органах
растительного сырья, заготовленного в неблагополучных экологических
условиях: пустыри, санитарно-защитные зоны промышленных предпри-
ятий тяжёлой металлургии и химической промышленности .

На основании трёхлетнего наблюдения установлено , что наивысшее
накопление отмечалось в период август-октябрь .

К сырью лекарственных растений , накапливающих эти соединения,
относятся: корневища лапчатки, корневища с корнями валерианы, трава
пустырника, листья мать-и-мачехи, березовый гриб чага, соответственно:
372,0 ± 15,1 мг/кг, 465,3 ± 20,3 мг/кг, 620,4 ± 37,0 мг/кг, 3100,0 ± 65,1
м г / к г .

Естественное содержание нитратов в корневище аира, корне солодки,
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траве чабреца, траве душицы , практически не превышало нормативов, ус-
тановленных для пищевых растений.

ВЫВОДЫ
1. На основании проведенных исследований установлены экологичес-

ки небезопасные регионы заготовки основных лекарственных растении
на территории Запорожской области.

2. Установлена зависимость между содержанием комплексов биоло-
ги-чески активных веществ в лекарственном растительном сырье , фаза-
ми вегетации и накоплением нитратов.

3. Проведенные исследования дают основания рекомендовать введе-
ние в НТД на лекарственное сырьё нормативных показателей по содер-
жанию нитратов для экологического мониторинга по данному показате-
лю .
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УДК 615.322:615.451.16
СТАНДАРТИЗАЦИЯ БАЛЬЗАМОВ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ФЛАВОНОИДОВ

А.В, Мазулин, Н. А. Калошина, Секлави Фадель Рида
Запорожский государственный медицинский университет

Полифенольные соединения играют важную роль в физиологии и био-
химии живых организмов.

Особый интерес представляют флавоноидные соединения , встречаю-
щиеся почти во всех растениях [1, 2, 3].

Флавоноиды понижают хрупкость капилляров, обладают Р-витамин-

ным, противовоспалительным, ранозаживляющим, противовирусным и др.
видами действия [1,  2,  3].

Предварительными исследованиями нами установлено присутствие
биологически активных флавоноидов, производных кверцетина, и лютео-
лин-7-гликозида в лекарственном сырье, перспективном для получения
экстракционных мазей (плоды облепихи, шиповника, цветки тысячелист-
ника обыкновенного , мелкоцветкового, бархатцев распростёртых, травы
тимиана,  душицы и др.).

До настоящего времени экстракционные масла не стандартизуют по
содержанию биологически активных флавоноидов ввиду отсутствия дос-
тупных методик для их определения в лекарственной форме.

Нами разработан способ количественного определения флавоноидов в
присутствии каротиноидов в экстракционных маслах. Поставленная цель
достигалась растворением навески лекарственной формы в смеси орга-
нических растворителей и спектрофотометрированием при длине волны
II полосы спектра поглощения соответствующего флавоноида 258—264
нм. Одновременно, в тех же условиях проводили измерение оптичес-кой
плотности стандартного раствора флавоноида. Раствором сравнения яв-
лялся масляный раствор стандартного образца b-каротина в смеси орга-
нических растворителей при 258—264 нм.

Содержание суммы биологически активных флавоноидов в экстрак-
ционных маслах достигало от 0,30 ± 0,017% до 0,56 ± 0,021% при отно-
сительной ошибке метода 3,5%, превышая содержание каротиноидов.

Фармакологические исследования, подтверждающие важную роль
флавоноидов в противовоспалительном действии экстракционных мазей,
были проведены на моделях отёка лапки крыс формалином, трипсином и
гиалуронидазой. Изучали противовоспалительное действие экстракцион-
ных мазей: из тысячелистников обыкновенного и мелкоцвёткового , бар-
хатцев распростёртых, тимиана днепровского, травы душицы обыкновен-
ной. В качестве стандартного образца сравнения использовался масля-
ный раствор b-каротина (180 мг%). Флогогенные агенты вводили суб-
плантарно, по 0,1 мг формалина в виде 2%, трипсина — 0,25%, гиалуро-
нидазы — 0,25% растворов.

Ранозаживляющее действие препаратов и антиязвенный эффект изу-
чали на моделях кожных ран у облученных и необлучённых крыс: в дозе
500 рентген , 7 суток облучения.

Установлено высокоэффективное действие исследуемых экстракцион-
ных мазей в сравнении с раствором b -каротина на всех моделях.

Стандартизацию экстракционных мазей из травы тимиана и душицы
можно проводить и по содержанию тимола , имеющего максимум погло-
щения при 371 нм, ввиду отсутствия каротиноидов в данных объектах.

ВЫВОДЫ
1. Разработана эффективная методика стандартизации экстракцион-

ных мазей по содержанию полифенольных соединений.
2. Установлено, что фармакологическое действие экстракционных мазей
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из лекарственного растительного сырья проявляется в большой степени
из-за содержания биологически активных флавоноидов.

3. Ранозаживляющее действие экстракционных мазей и антиязвен-
ный эффект статистически достоверно превышают биологическую актив-
ность масляных растворов b-каротина.

4. При отсутствии каротиноидов в лекарственном растительном сы-
рье, стандартизация экстракционных мазей может проводиться по содер-
жанию др. полифенолов, имеющих максимум поглощения в видимой
области .
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УДК 582.99.2:577.19
ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТОНКОЛИСТНОГО

В.И. Мозуль
Запорожский государственный медицинский университет

Большой интерес отечественных и зарубежных ученых к азуленам
обусловлен широким спектром терапевтического действия и их высо-
кой биологической активностью . Природные азулены обладают противо-
воспалительным, ранозаживляющим и гипотензивным действием , уси-
ливают процессы регенерации и эпителизации тканей , ослабляют аллер-
гические реакции [5,6].

В связи с ограниченностью промышленных источников азуленов и их
большой ценностью для медицинской практики важной задачей являет-
ся поиск перспективных источников для получения азуленсодержащих
препаратов.

Целью исследования являлось определение компонентного состава и
количественного содержания основных биологически активных групп
соединений — эфирных масел, фенольных соединений и витаминов в над-
земных органах тысячелистника тонколистного, собранного в фазу мас-
сового цветения.

Achillea leptophylla Bieb. растет на глинистых, суглинистых, реже ка-
менисто-щебнистых почвах и каменистых обнажениях в степной зоне
Украины . Отличается от других видов густым опушением. [2]

Локализацию проазуленовых соединений определяли по методу Шта-
ля, видоизмененному Н.В.Назаренко, основанному на способности этих
соединений переходить в окрашенные азулены под действием сильных
кислот [6].

Эфирное масло, полученное методом гидродистилляции из надземных
органов тысячелистника тонколистного [1], представляет собой подвиж-
ную маслянистую жидкость темно-синего цвета с устойчивым своеоб-
разным запахом. Выход его составляет: в соцветиях — 0,64±0,0351%, в
траве — 0,48±0,0272% от массы абсолютно сухого сырья. Определение
физико-химических констант  проводилось   общепринятыми  методами:
d20 = 0,9089, эфирное число — 45,1630, показатель преломления — 1,4910.

Количественное содержание проазуленовых соединений в эфирном
масле и в растительном сырье определяли разработанным нами фото-
электроколориметрическим методом.  Высокое   содержание  азуленов
(43,11±0,1410%) выявлено в эфирном масле, полученном из соцветий
тысячелистника тонколистного.

Для идентификации хамазулена использован метод хроматографии в
тонком слое сорбента, подвижной фазой служила смесь бензола  — этила-
цетата  (95:5). Обнаружение зоны хамазулена осуществляли по синей ок-
раске пятен с Rf=0,78, после обработки хроматограмм  20% раствором
фосфорномолибденовой кислоты в 96% этаноле с последующим нагрева-
нием при 120оС .

По данным газожидкостной хроматографии [3] в состав эфирного масла
тысячелистника тонколистного входит  23 компонента, среди кото-рых
идентифицированы:a-пинен — 2,3%, камфен — 1,2%, сабинен — 3,1%, b-
пинен — 1,8%, n-цимол —  1,3%,  g-терпинен  —  1,2%,  лимонен —  2,8%,
1,8-цинеол — 10,9%, g-терпинен  — 1,2%, линалоол — 3,5%, камфора —
8,4%, ментол — 6,1%, хамазулен — 17,5%, a-терпинеол — 1,5%, борнеол
—  7,3%,  кариофиллен  —  9,8%,  тимол —  1,9%.

Из травы тысячелистника тонколистного изолированы  8 индиви-ду-
альных веществ флавоноловой природы . По результатам хроматог-ра-
фического исследования, температуре плавления, УФ-спектральной ха-
рактеристике в сравнении с достоверными образцами идентифициро-ваны:
кверцетин, рутин, гиперозид, лютеолин, изорамнетин, апигенин, апигенин-
7-глюкозид , лютеолин-7-глюкозид.

Разработан спектрофотометрический метод количественного опреде-
ле-ния суммы флавоноидов в пересчете на рутин . Содержание флавонои-
дов в надземной части исследуемого растения составляет : в траве —
0,69±0,0253%, в соцветиях — 0,48±0,1261%.

Тысячелистник мягколистный содержит конденсированные дубиль-
ные вещества: в траве—3,51±0,0368%, в соцветиях—2,84±0,0175%.

Содержание витамина К — одного из основных компонентов биологи-
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чески активных веществ определяли спектрофотометрическим методом
[4]. Наибольшее количество витамина К определено в траве т . тонколис-
тного (2,87±0,0368%).

Содержание b-каротина определяли фотоэлектроколориметрическим
методом, используя в качестве стандарта раствор бихромата калия . b -
каротина обнаружено в траве в количестве 11,09±0,1671мг%, в соцвети-
ях — 9,01±0,1068мг%.

Аскорбиновой кислоты найдено в траве — 0,36±0,1471%, в соцветиях
— 0,15±0,0715%.

Фармакологические исследования показали высокую противовоспа-
ли-тельную и антимикробную активность эфирного масла и экстракци-
онной мази из надземных органов тысячелистника тонколистного.

Т.о., достаточно высокое содержание хамазулена, фенольных соедине-
ний и витаминов дает основание рекомендовать его , наряду с тысячелис-
тником обыкновенным , в качестве дополнительного источника биологи-
чески активных веществ.
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УВЕЛИЧЕНИЕ АЗУ-
ЛЕНОВ В ТЫСЯЧЕЛИСТНИКЕ ОБЫКНОВЕННОМ

В.И. Мозуль, А.В. Мазулин, Н.А. Калошина
Запорожский государственный медицинский университет

Учитывая высокую биологическую активность хамазулена и отсутст-
вие отечественных азуленсодержащих препаратов, нами разработан ме-
тод , который позволяет количественно увеличить содержание эфирного
масла и хамазулена в растительном сырье растений рода тысячелист-
н и к .

Опыты по изучению влияния различных концентраций стимулято-
ров роста на рост, развитие, а также на качественное и количественное
содержание азуленов были поставлены нами на растениях , выращенных
в условиях опытного поля Запорожского медицинского университета в
разные фазы вегетации в течении трех вегетационных периодов.

В предварительных опытах ставилась цель  - выбрать стимулятор ро-
ста, наиболее эффективные способы обработки, найти оптимальные кон-
центрации , увеличивающие рост надземной части растений и содержание
биологически активного хамазулена [1, 2].

Обработку проводили путем опрыскивания надземной части тысяче-
листника обыкновенного растворами различных концентраций гетероа-
уксина, гиббереллина и биомикса с интервалом в 10 дней в первую поло-
вину дня.

Перед каждым опрыскиванием в конце эксперимента проводили из-
мерение 20-25 растений. Измеряли их высоту, длину и ширину листьев,
определяли фитомассу в сыром и воздушно-сухом состоянии .

Заготовку травы проводили в период полного цветения растений как
с контрольных, так и с опытных площадок одновременно, взвешивали,
высушивали при температуре не выше 30  оС .

Наиболее эффективным оказался раствор гетероауксина в концентра-
ции  100-120 мг/л. Результаты изучения влияния гетероауксина на со-
держание эфирных масел и азуленов в нем представлены в таблице  1.

Таблица 1
Влияние гетероауксина на содержание азуленов

в эфирном масле травы тысячелистника обыкновенного

Содержание эфирного масла,
%

Содержание азуленов,
%Фаза развития

контроль обр. гетероаукси-
ном контроль обр. гетероаукси-

ном
Начало вегетации 0,10±0,05 0,10±0,01 10,17±0,03 11,85±0,05
Бутонизация 0,16±0,06 0,24±0,07 14,22±0,09 18,53±0,07

Цветение 0,23±0,04 0,33±0,04 20,31±0,06 33,55±0,09
Плодоношение 0,11±0,03 0,15±0,02 9,41±0,19 15,56±0,04

В результате проведенных исследований установлено, что под влия-
нием обработки водными растворами различных фитогормонов в фазу
дифференциации стебля происходит увеличение высоты растений ,  со-
держания эфирного масла (до 43%) и азуленов (до 65%) в опытных рас-
тениях в сравнении с контрольными , что представляет экономический
интерес.

Нами изучена противовоспалительная активность мазей с эфирными
маслами , содержащими хамазулен, полученными из видов рода тысяче-
листник до и после обработки фитогормонами. Исследования проводили
на моделях отека лапки крыс, вызываемого различными флогогенными
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агентами: формалином, трипсином, гиалуронидазой, которые вводились
субплатарно по 0,1 мл: формалин в виде 2%, трипсин - 0,25%,  гиалуро-
нидаза - 0,25% растворов. Исследуемые препараты - 20% мазь с эфирны-
ми маслами тысячелистника обыкновенного до и после обработки гете-
роауксином наносили накожно по 2 г на лапку за 30 минут до вызыва-
ния отека. В каждом опыте определяли интенсивность ингибирования
воспалительного отека. Выявлено, что мази, приготовлен-ные с эфирным
маслом тысячелистника обыкновенного , подвергавшегося обработке ге-
тероауксином, оказывали значительно более выраженное противовоспа-
лительное действие при отсутствии токсичности, в сравнении с аналогич-
ными препаратами из контрольных образцов.

Проведенные исследования подтверждают целесообразность исполь-
зования стимуляторов роста для увеличения содержания биологически
активных азуленов в составе эфирных масел растений рода тысячелист-
ник и получения более эффективных лекарственных средств .

Т.о., разработан способ повышения выхода эфирного масла из тысяче-
листника обыкновенного и увеличения содержания в нем азуленов пу-
тем влияния различных концентраций стимуляторов роста. Установ-лена
более выраженная противовоспалительная активность эфирного масла
тысячелистника обыкновенного, подвергавшегося обработке гетероаукси-
ном .

ЛИТЕРАТУРА:
1 . Либберт Э.  Физиология растений.  —  М.:  Мир,  1976.  —  580  с.
2 . Якушкина Н.И. Физиология растений . — М.: Просвещение, 1980.

— 303 с.

РОЗДІЛ   III.
ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКО-
НОМІКА АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Оригінальні статті
УДК 615.1:339.138 (64)
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РЫНКА ЛЕКАРСТВ В МАРОККО

М.И . Владова, Бассит Азиз
Запорожский государственный медицинский университет

Организация медицинской и лекарственной помощи населению в зна-
чительной степени определяются наличием необходимого ассортимен-та
лекарственных средств достаточного количества.

В этой связи целью настоящей работы явилось исследование пробле-
мы становления и формирования национального фармацевтического рын-
ка Марокко.

Находясь долгие годы под французским колониализмом страна не
имела собственной фармацевтической промышленности . До 1956 года
лекарственные средства практически полностью ввозились из-за рубе-жа
[1].

Первым нормативным актом, регламентирующим порядок создания
предприятий по выпуску лекарственных средств, явился Закон от 19 фев-
раля 1960 года. Этим законом определена государственная политика в
сфере формирования фармацевтического рынка страны . Усилия были
направлены на создание независимого от внешнего влияния рынка ле-
карств. С этой целью, на этапе развития промышленного производства
медикаментов инвестиции на фармацевтическом рынке освобождались
от таможенной пошлины и отдельных других обязательных платежей.

Эти действия привели к тому, что за сравнительно короткий период в
Марокко появились первые предприятия национальной фармацевтичес-
кой промышленности и отечественные лекарственные средства . Влияние
демографических и медицинских факторов способствовало росту числен-
ности предприятий по выпуску лекарств (рисунок 1.).

Анализ ассортиментной структуры лекарственных средств отечествен-
ного производства свидетельствует о том, что все медикаменты, выпус-
каемые в Марокко, можно разделить на 2 группы. К первой группе отно-
сятся препараты , выпускаемые по лицензиям зарубежных фирм. Ко вто-
рой  — препараты , выпускаемые отечественными фирмами , имеющими
лицензии на изготовление и являющиеся собственностью фирмы .

Двадцать марокканских фирм получили лицензии на изготовление
медикаментов у 158 наиболее известных в мире фармацевтических фирм,
среди них:

· Ciba Geigyr
· Galaxo (MAPHAR)
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· GUERBET (MAPHAR)
· Specia (Rhone Poulenc Rorer)
· ROCHE
· NOVO NORDISK PHARMACETIQUE (LAPROPHAN)
· PFIZER
· SYNTHELABO FRANCE (SYNTHEMEDIC)
· UPCA (LAPROPHAN)
· ZENECA Pharma (MAPHAR)
Среди отечественных производителей лидирующие позиции по объе-

му продажи продукции на рынке занимают фирмы  Mаphar, Cooper и дру-
гие (таблица 1.).

Общий объем фармацевтического рынка Марокко , помимо отечествен-
ной продукции, представлен лекарственными средствами, ввозимыми из-
за рубежа.

В первые годы независимости импортируемые медикаменты сос-тав-
ляли 95% от общего количества, реализуемых на фармацевтическом
рынке. Этот процент сократился до 20%, что свидетельствует о переходе
рынка от импорта к самостоятельному отечественному производству.
Также вырос товарооборот в несколько раз .

Главным поставщиком импорта является Франция, остальную часть
поставляют страны Европейского сообщества (рисунок 2).

По объему продаж на рынке лидируют антибиотики и противопара-
зи-тарные средства (таблица 2).

Таблица 1.
Объем продаж и удельный вес на фармацевтическом рынке Ма-

рокко лидирующих национальных фирм

Наименование
фирмы

Оборот
(млн. Дhs*)

Удельный вес на рынке
(из общего оборота)

Maphar 525 20
Roussel Diamant 290 11
Polinmedic 254 10
LAPROPHAN 245 9,5
Cooper 207 7,7
Rhone Poulenc 190 7,3
Roche 122 4,7
Sothema 111 4,3
Synthemedic 105 4,1
Pfiser 87 3,4

* Дhs — национальная валюта Марокко 10 Дhs = 1 доллару

Таблица 2.
Объем продаж наиболее применяемых лекарственных средств

№ п/п Наименование медикамента Оборот в млн. Дhs
1 Amoxil (антибиотик) 37
2 Floxapen (антибиотик) 32
3 Abpegic (антигететик) 31
4 Doliprane (анальгетик) 26,5
5 Augmentin (анальгетик) 25
6 Rovamycine (антибиотик) 24,5
7 Voltarene (противовоспалительное) 22,5
8 Azantak 18
9 ORACILLINE (антибиотик) 18

10 Feldene 18

На фармацевтическом рынке предлагается около 3 тысяч  600 наиме-
нований лекарственных средств. В 1994 году было продано 156,8 мил-
лионов единиц общей стоимостью  28 миллиардов Дhs (оптовая стоимость
без налогов) и  220 миллионов единиц представлено на экспорт.

Из всего ассортимента товаров, приобретаемых в Марокко, фарма-цев-
тические товары составляют 2%.

В настоящее время Марокко занимает одно из первых мест на конти-
ненте на фармацевтическом рынке . Средние затраты каждого мароккан-
ца на приобретение лекарств , согласно статистики 1996 года, составили
15 долларов США в год.
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Рисунок  1. Рост предприятий , выпускающих фармацевтическую
продукцию, за период  1965—1997 годы.
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Рисунок  2. Структура фармацевтического рынка Марокко с учетом
поставщиков лекарственных средств.

Товарооборот фармацевтической промышленности Марокко состав-ляет
0,2% всемирного объема лекарственных препаратов , оцениваемых в 400
млрд. долларов США. Выпуск фармацевтической продукции имеет тен-
денцию к возрастанию [2].

Фармацевтический рынок в Марокко отличается стабильностью , бла-
годаря вложению иностранными инвесторами своего капитала и разви-
тию национальной фармацевтической промышленности.

ЛИТЕРАТУРА
1 . Association Marocaine de l inductrie.
1a. Bilan de Cindus the pharmaceutiqueen 1991.
1б . Industrie Pharmaceutique Marocaine en 1991: bilan fpersputives.
1в. Les problemes d’approvisionnement en Matieres premieres. 1986.
2. Esperance. Medicale. Le medicament un marche on effervescence. Fe-
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УДК 615.454.12 : [615.322 : 582.475.4] 014.22
ТЕХНОЛОГІЯ ЛІНІМЕНТІВ З ЖИВИЦЕЮ СОСНИ ЛІСОВОЇ
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

Г.Л.Воскобойнікова, Ю.А.Рябченко
Запорізький Державний медичний університет

Фітопрепарати з лікарської сировини сосни лісової відзначаються
ранозагоюючою, протизапальною, бактерицидною дією, завдяки наявності
комплексу біологічно активних речовин [2,3].

Особливої уваги заслуговує живиця, яка знайшла застосування як у
народній так і офіційній медицині.

Нами опрацьовувались склади та технологія м’яких лікарських форм
з живицею сосни лісової. Добір допоміжних речовин для мазей та
лініментів, які забезпечують оптимальні фізико-хімічні та реологічні вла-
стивості композицій проводили з використанням планів дисперсійного
аналізу одно- і двохфакторного експерименту з повторюваними досліда-
ми. В результаті проведених досліджень відібрано два прописи лініментів
з живицею та запропоновано методики їх виготовлення.

Нижче наводимо рецептуру та технологію опрацьованих лініментів .
1.  Живиці сосни 6 , 0

Димексиду 25 ,0
Гліцерину 15 ,0
Натрію карбоксиметил-целюлози 5 , 0
0,02% розчину фурациліну до 100 ,0

2.  Живиці сосни 6 , 0
Димексиду 25 ,0
Гліцерину 15 ,0
Ентонію 0 ,25
Метилцелюлози 5 , 0
Води очищеної до 100 ,0

МЕТОДИКИ ВИГОТОВЛЕННЯ.
За прописом №1 спочатку готують гліцерогель натрію карбоксиме-

тил-целюлози - наважку полімеру заливають 0,02% розчином фурацил-
іну і залишають для набухання до розчинення. Додають гліцерин і роз-
чин живиці у димексиді до остиглого гліцерогелю , перемішують до утво-
рення однорідної маси. За прописом №2 спочатку готують гліцерогель
метил-целюлози шляхом обливання наважки полімеру 40 мл гарячої (70
- 80 0С) води та наступного витримування маси при кімнатній темпера-
турі до повного розчинення полімеру. До утвореної маси вносять гліце-
рин, розчин етонію у решті (9 мл) води , при постійному перемішуванні
довносять розчин живиці у димексиді. Виготовлені лініменти перено-
сять у відпускні баночки темного скла, закупорюють. Зберігають у про-
хо-лодному місці.

Лініменти з живицею мають специфічний аромат вхідних енгредієнтів,
легко намащуються на поверхню шкіри , повністю відповідають вимогам
ДФ XI (вид . 2 стор. 145) та зберігають свої властивості при умовах збер-
ігання (+10  ±  5 0С) протягом року.

Впровадження запропонованого складу і технології лініментів з жи-
вицею дозволяє ефективно використовувати протизапальну, протимік-робну
дію цього природного комплексу активних компонентів , забезпечує мож-
ливість швидкого і якісного приготування такого засобу в умовах фарма-
цевтичного виробництва для дерматологічної практики.

У бактеріологічній лабораторії Бердянської міської лікарні нами були
проведені мікробіологічні дослідження антибактеріальної активності
комплексу біологічно активних речовин живиці. Для дослідження ви-
користовували музейні штами культур мікроорганізмів, а також штами,
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виділені експерементально при клінічних обстеженнях хворих. Вико-
ристовували розведення 500 тис. мікробних тіл в одному мл (за станадар-
том мутності). Дослідження з кожним штамом для достовірності ре-
зультатів проводили у потрійній повторюваності. Результати дослід-жень
оцінювали шляхом виміру діаметру зон затримки росту мікроорганізмів.
В залежності від розміру зони затримки росту характеризували як мало-
чутливі, чутливі та високочутливі у відношенні діючих речовин живиці.
Результати визначень наведені в табл. 1.

Одержані дані підтвердили антибактеріальну активність діючих ре-
човин живиці. Нами встановлено бактерицидна та бактеріостатична дія
розчинів живиці у димексиді майже на всі штами мікроорганізмів , які
знаходились у дослідах. Із зростанням концентрації живиці з  10% до
30% активність по відношенню до ешерихій , псевдомонади, стафілококу
та стрептококу достовірно зростає. Не виявлено достовірної різниці між
20% та 30% концентрацією живиці у розчині і збільшенням зони зат-
римки росту для штамів сальмонели і протея.

Враховуючи отримані результати , доцільним є застосування 20, 30%
розчинів живиці у димексиді, які забезпечують порівняльно високу ан-
тибактеріальну активність.

Нами не виявлено зниження мікробіологічної активності живиці у
досліджених зразках опрацьованих лініментів за прописом №1 і №2, які
зберігались у прохолодному місці протягом 9 місяців (Спостереження
продовжені).

ВИСНОВКИ
1 . Опрацьовані склади і технологія двох лініментів з живицею сосни

лісової. Для забезпечення оптимальних реологічних і фізико-хімічних
властивостей живиця до складу лініментів введена у формі розчину у
диметилсульфоксиді.

2 . Підтверджена антибактеріальна активність живиці по відношен-
ню до різних штамів патогенних мікроорганізмів. 30% розчин живиці у
димексиді забезпечує бактерицидну активність до стафілокока золотис-
того, синьогнойної палички і бактеріостатичну дію у відношенні до саль-
монели, кишкової і дизентирійної палички, протея і ентерокока [5].

3 . Раціонально продовжити дослідження м’яких лікарських форм
на основі 20 - 30% розчину живиці в димексиді з метою рекомендації
застосування таких вітчизняних засобів у хірургічній, дерматологічній,
травматологічній практицях [1, 2].
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УДК 378.147.88:615.453.6.014.21
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ СО СТУДЕНТАМИ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИ-
ЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПОРОШКОВ НА СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 ТАБЛЕТОК

С.Н.Гуреева, Л.А.Пучкан, В.А.Головкин , Т.А.Грошовый
Запорожский государственный медицинский университет,
АО «Галичфарм»

Критические замечания по подготовке фармацевтическими вузами
специалистов-провизоров связаны с недостатками в обучении , обуслов-
ленными тем, что применяемые методы не всегда способствуют развитию
творческого мышления студентов.

В настоящее время большое внимание уделяется активным формам
обучения, способствующим не только лучшему усвоению полученных
знаний , но и развитию познавательных способностей студента.

Успех овладения специальностью провизора-технолога во многом за-
висит от умения и возможностей применять полученные знания для ре-
шения практических задач фармацевтической технологии  [3].

Уже при обучении студентов необходимо знакомить с задачами , кото-
рые могут возникнуть у них в процессе будущей профессиональной дея-
тельности. Одним из таких приемов является проведение практичес-ких
занятий в виде деловой игры.

На протяжении многих лет на кафедре технологии лекарств Запо-
рожс-кого государственного медицинского университета практическое
занятие по теме: «Изучение физико-механических и технологических
свойств порошков и гранулятов» курса Технологии готовых лекарствен-
ных средств проводится таким образом [2].

Как известно, для разработки научно-обоснованной технологии табле-
тирования той или иной лекарственной субстанции необходимо изуче-
ние физико-механических свойств лекарственных веществ  (форма и раз-
мер частиц, плотность и т.д .) у взаимосвязи с технологическими характе-
ристиками (способностью к прессованию , текучестью , фракцион-ным со-
ставом и т.д.) [1, 4].

Таким образом, перед группой студентов ставится задача исследовать
некоторый перечень лекарственных веществ, отличающихся между со-
бой физико-механическими и технологическими свойствами, и спрогно-
зиро-вать технологическую схему получения таблеток из этих веществ.

Академическая группа делится на бригады по 2-3 человека, каждая
бригада получает определенное лекарственное вещество для исследова-
ния его параметров.

Студенты обеспечиваются необходимыми приборами и определяют
форму и размер частиц лекарственных порошков, их фракционный со-
став, насыпную массу, текучесть, уплотняемость и прессуемость порош-

ков .
Данные проведенных исследований описываются в протоколах и обоб-

щаются на доске в виде сводной таблицы . Студенты вступают в дискус-
сию, обсуждая полученные результаты , преподаватель направляет рассуж-
дения студентов и в конечном итоге студенты приходят к выводу о раци-
ональной технологии таблетирования, приемлемой для каждого из изу-
ченных лекарственных порошков с учетом исследованных самими же
студентами параметров.

В дальнейших обсуждениях студентам ставится задача спрогнозиро-
вать оптимальную схему таблетирования некоторого лекарственного ве-
щества, при этом задаются величины параметров, изученные во время
практического занятия. Опыт показывает , что после таким образом про-
веденного занятия большинство студентов хорошо ориентируются в по-
ставленной задаче и с успехом ее разрешают.

Таким образом, студенты приходят к заключению , используя резуль-
таты собственных наблюдений и исследований .

ВЫВОДЫ:
1 . Предложенная форма обучения повышает интерес студентов к пред-

мету, способствует лучшему закреплению выученного теоретического
материала .

2 . Проведение практических занятий в виде деловой игры с поста-
новкой практических задач способствует развитию творческого мышле-
ния , лучшему усвоению полученных знаний и повышает уровень профес-
сиональной подготовленности будущих специалистов-провизоров.

ЛИТЕРАТУРА:
1 . Борзунов Е.Е. Исследования в области физико-химической меха-

ники таблетирования лекарственных порошкообразных веществ: Авто-
реф.  дисс.  ...  д-ра фармац .  наук.  –  Львов,  1972.  –  41  с.

2 . Головкин В.А., Гладышев В.В ., Пучкан Л.А., Гуреева С.Н. и др.
Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной
работе студентов 4 курса по технологии готовых лекарственных средств.
Издание 2-е, переработанное. – Запорожье, 1997. – 100 с.

3 . Кондратьева Т.С., Зеликсон Ю.И . Гуманистические аспекты дея-
тельности и обучения провизора-технолога //Фармация. – 1993. - №2. –
С. 36-38.

4 . Штейнгарт М.В. Исследование и разработка методов оптимизации
физико-химических свойств и технологии таблетирования лекарствен-
ных препаратов: Автореф. дисс. ... д-ра фармац . наук. – Харьков,
1992. – 72 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА И КОЛИЧЕСТВА ВСПОМО-ГА-
ТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ
ТАБЛЕТОК ВО ВРЕМЯ УИРС ПО КУРСУ ТЕХНОЛОГИИ
ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

С.Н.Гуреева, Л.А.Пучкан, В.А.Головкин , Т.А.Грошовый
Запорожский государственный медицинский университет,
АО «Галичфарм»

Реализация современных требований , предъявляемых квалификаци-
онной характеристикой к подготовке провизора-технолога , невозможна
без использования новых форм и методов обучения . Среди них большое
место занимает организация практических занятий в виде учебно-ис-сле-
довательской работы студентов [3].

Проведение занятий в виде УИРС позволяет не только углубить прак-
тические умения и навыки по изготовлению лекарственных препара-тов
и оценке их качества, но и приобрести умение вести дискуссию на про-
фессиональные темы , прогнозировать технологические схемы изготов-ле-
ния различных лекарственных форм.

Опыт работы кафедры технологии лекарств Запорожского государст-
венного медицинского университета показывает , что наиболее рациональ-
но применять элементы УИРС при изучении темы: «Разработка опти-
маль-ных режимов прессования и изучение влияния вида и количества
вспо-могательных веществ на качество таблеток» для студентов 4 курса
[1].

Как известно, разработка оптимальной схемы производства таблети-
рованных лекарственных форм связана с выбором вида и количества
вспомогательных веществ, технологических приемов, режимов производ-
ства и т.д. [2,4].

Именно на выборе вида и количества вспомогательных веществ осно-
вана УИРС на нашей кафедре.

Для исследования студентам предлагается лекарственное вещество ,
из которого нужно получить качественную таблетированную лекарствен-
ную форму, т.е . создать оптимальный качественный состав таблетки из
этого вещества , путем введения в него изученных вспомогательных ве-
ществ из различных групп.

Студентам в течение двух практических занятий предоставляется
возможность изучить следующие качественные и количественные фак-
торы: вид и количество разрыхляющих веществ; вид, количество и кон-
центрацию раствора связывающих веществ и определить их влияние на
основные параметры качества таблеток — механическую прочность и
распадаемость .

Преподаватель обозначает параметры изготавливаемых студентами
таблеток (доза основного вещества, параметры таблетки , удельное давле-
ние прессования и т.д.) и определяет основные стадии процесса.

Каждый студент имеет индивидуальное задание и выполняет свою
определенную задачу, т.к. перечень вспомогательных веществ и их коли-
честв, предложенный для изучения довольно обширный (до 10 видов).

Результаты экспериментальных исследований по механической проч-
ности и распадаемости таблеток оформляются в виде протокола, а также
заносятся в сводную таблицу на доску, и затем обобщаются в виде стол-
биковых диаграмм и графиков.

На основании полученного графического материала делается зак-лю-
чение о наиболее рациональных качественных и количественных соче-
таниях изученных вспомогательных веществ, а именно из группы раз-
рых-ляющих и связывающих. В результате проведенных исследований
студен-ты предлагают оптимальный состав таблетки для данного лекар-
ственного вещества и описывают технологическую схему производства в
виде лабораторно-производственного регламента.

ВЫВОДЫ:
1 . Преимущества проведения практического занятия в виде УИРС

заключается в самостоятельности выполнения студентом задания , что
повышает интерес к предмету, заинтересованность в конечном результа-
те, наталкивает на необходимость иметь определенную теоретическую
подготовку, формирует практические навыки у студента, дает возмож-
ность владеть результатами собственных исследований .

2 . Предложенный метод учит студентов прогнозировать оптималь-
ные схемы производства лекарственной формы , что является хорошей
предпосылкой для формирования высококачественного специалиста-про-
визора .

ЛИТЕРАТУРА:
1 . Головкин В.А., Гладышев В.В ., Пучкан Л.А., Гуреева С.Н. и др.

Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной
работе студентов 4 курса по технологии готовых лекарственных средств.
Издание 2-е, переработанное. – Запорожье, 1997. – 100 с.

2 . Гурєєва С.М ., Грошовий Т.А., Борзунов Є.Є. та ін. Виробництво
таблеток. Повідомлення III. Допоміжні речовини у виробництві таблеток
методом вологої грануляції //Фармац. журн. – 1994. - №4. – С. 79-84.

3 . Приходько В.С . Взаємодія наукової та педагогічної творчості у
діяльності викладача медичного ВУЗу.–Тези доп.– К. – Х., 1995. – С. 22.

4 . Сравнительная оценка вспомогательных веществ при получении
таблеток методом влажной грануляции  /Т.А. Грошовый, В.Н . Мамотен-
ко , С.Н. Гуреева и др. //Тез. докл . Всесоюзн. науч.-техн. конф. – Харь-
ков, 1989. – С. 28.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

С.Н.Гуреева, Л.А.Пучкан , Т.А.Грошовый
Запорожский государственный медицинский университет,
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Успешная разработка в технологии лекарственных препаратов и их
биофармацевтическое изучение весьма затруднительны без широкого
применения математических методов планирования эксперимента.

Планирование эксперимента позволяет провести выбор числа опытов
и условий их проведения , необходимых и достаточных для решения по-
ставленной задачи с требуемой точностью .

При планировании эксперимента математические методы использу-
ются не только на стадии обработки наблюдений , но и на самом первом
этапе экспериментирования, причем речь идет в большинстве случаев о
многофакторном плане, в котором одновременно изменяется множество
факторов. План должен составляться таким образом, чтобы сократить
общее число опытов , но при этом давать возможность проанализировать
эксперимент и получить достоверные результаты  [3]. Такого компромис-
са нельзя добиться с помощью субъективных подходов или примитив-
ных эмпирических способов.

Особенно ответственным является этап планирования эксперимента ,
когда изучается влияние качественных факторов, которые в фармацев-
тической технологии отличаются большим разнообразием и широким
ассортиментом. Типичными задачами с качественными факторами явля-
ются подбор качественного состава многокомпонентных композиций и
разработка рецептур . Например, изучение различных групп вспомо-га-
тельных веществ (например в производстве таблеток — это наполнители,
разрыхлители, скользящие и смазывающие вещества, пигменты , красите-
ли , пластификаторы , пленкообразователи и т.д.).

При планировании эксперимента с качественными факторами исполь-
зуются планы дисперсионного анализа.

Дисперсионный анализ — это статистический метод, с помощью кото-
рого производится деление общей суммы квадратов наблюдений на со-
ставляющие, обусловленные влиянием различных факторов, их взаимо-
действий и случайных переменных. Дисперсионный анализ применяет-
ся в эксперименте, когда сравниваются между собой уровни качествен-
ных факторов [6].

В учебных планах по специальности «Фармация» не предусмотрено
ознакомление студентов с математической теорией эксперимента и осно-
вами математического моделирования, хотя планы дисперсионного ана-
лиза можно рекомендовать не только при проведении научно-исследова-
тельской работы, но и при выполнении учебно-исследовательской работы

студентов, т.к . в рамках академических занятий учащиеся лишены воз-
можности всесторонне изучать тот или иной технологический процесс,
потому что для этого потребовалось бы слишком много времени , а также
неоправданно большое расходование ценных материалов . Применение в
учебно-исследовательской работе планов дисперсионного анализа позво-
ляет каждому студенту выполнять определенное исследование , являюще-
еся частью общего многофакторного плана.

На кафедре технологии лекарств Запорожского государственного ме-
дицинского университета такая система лабораторных занятий примене-
на при изучении спецкурса «Биофармация» [1].

Рассмотрим пример. При разработке технологии производства таб-
леток некоторого лекарственного вещества изучается влияние двух фак-
торов. Одним качественным фактором является тип разрыхляющих
веществ  (А), которые исследуются на трех уровнях: крахмал (а1), сахар
(а2), лактоза (а3). Необходимо сравнить между собой влияние этих раз-
рыхлителей на качество таблеток . Другой качественный фактор  — тип
скользящих веществ (В), которые также исследуются на трех уровнях:
аэросил (в1), тальк (в2) и кальция стеарат (в3). Необходимо сравнить меж-
ду собой три вида скользящих веществ и в завершение выбрать наилуч -
шую комбинацию разрыхлителя и скользящего вещества.

Для сравнения влияния двух факторов на качество таблеток реализу-
ют 9 опытов по схеме плана двухфакторного эксперимента  (таблица).

Преподаватель ставит перед студентами задачу: приготовить таблет-
ки из некоторого лекарственного вещества по схеме двухфакторного экс-
перимента и подобрать оптимальную композицию изучаемых вспомога-
тельных веществ с целью получения качественных таблеток . Далее пре-
подавателем обозначаются параметры таблеток: доза лекарственного ве-
щества , средняя масса таблетки , ее типоразмер, давление прессования.
Каждый студент реализует условия одного из  9  опытов.

Полученные таблетки исследуют по заданным параметрам качества:
распадаемость , растворение, количественное содержание основного веще-
ства. Результаты эксперимента по каждому из опытов студенты заносят
в ячейки таблицы на доску и затем проводят их статистическую обра-
ботку и интерпретацию.

По каждому изученному фактору строят ряд предпочтительности , на-
пример, а1 >  а2 >  а3 и делают вывод о преимуществах того или другого
вида вспомогательного вещества из этой группы.

Обобщив результаты всех опытов, студенты делают заключение о наи-
более оптимальных сочетаниях вспомогательных веществ для данной
лекарственной формы.

Такая форма проведения занятия дает возможность задействовать всех
студентов, причем каждый из них выполняет свой объем работы , что
значительно повышает их ответственность к учебе [2, 4].

Кроме того , способствует использованию теоретических знаний для
решения конкретных вопросов и служит стимулом познавательной дея-
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тельности студентов.
Таблица

Схема двухфакторного эксперимента

Фактор В
Фактор А

в1 в2 в3

Суммы наб-
людений по
фактору А

а1
а2
а3

а1в1
а2в1
а3в1

а1в2
а2в2
а3в2

а1в3
а2в3
а3в3

А1
А2
А3

Суммы наблюде-
ний по фактору В В1 В2 В3

Общая сумма
G

Проблемная ситуация , заложенная в основу предложенной задачи,
побуждает студента к поиску, активирует его мыслительную деятельность ,
способствует выработке логического мышления, подводит студента к не-
обходимости повторить теоретический материал, сопоставить химичес-
кое строение и свойства лекарственных препаратов, выработать страте-
гию и спрогнозировать технологический процесс, имея перед глазами
конкретный результат своей деятельности .

В плане воспитания это способствует выработке умений индиви-ду-
ального и коллективного стилей работы с профессиональной ориен-таци-
ей .

Использование математического планирования эксперимента в учеб-
но-исследовательской работе студентов является очень эффективной и
необходимой формой обучения будущих провизоров-технологов.

ВЫВОДЫ:
1 . Использование математического планирования эксперимента в виде

УИРС дает возможность наиболее полно изучить технологический про-
цесс, экономит время и расходуемые материалы;

2 . Предложенная схема проведения занятия способствует повыше-
нию уровня теоретической и практической подготовленности студентов,
позволяет задействовать и обеспечить каждого студента индивидуаль-
ным заданием.
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Среди многочисленных проблем , стоящих на современном этапе, одно
из ведущих мест занимает фактор психо-эмоционального стресса. Этот
стресс является неизбежным следствием научно-технического прогрес-
са, который наряду с созидательным влиянием на жизнь человека несет
ряд нежелательных последствий , таких как ускорение темпа жизни , ур-
банизация, информационные перегрузки, адинамии и монотонии. Они
создают предпосылки перехода эмоционального перенапряжения челове-
ка в длительную устойчивую форму [4].

По данным ВОЗ , более 30% населения развитых стран употребляют
психотропные препараты . Это объясняется, во-первых, возросшим коли-
чеством больных с психическими заболеваниями в общей популя-ции;
во-вторых, широким фармакологическим спектром активности этих
препаратов , оказывающих воздействие на сердечно-сосудистую систему,
дыхательный аппарат и др. [1].

Транквилизаторы по частоте и количеству применения преобладают
среди других фармакологических групп , оказывающих психотропный
эффект .

В настоящее время, с изменениями в системе лекарственного обеспе-
чения препаратами группы транквилизаторов и переходом пред-приятий
на новые формы собственности на Украине сложилась нестабиль-ная об-
становка в удовлетворении спроса населения в препаратах этой группы .
Данные обстоятельства и обусловили направленность исследо-ваний .
Целью нашей работы явилось изучение ассортиментной и фирменной
структуры рынка транквилизаторов, его сигментации и состояние лекар-
ственного обеспечения этими препаратами на примере аптечных учреж -
дений г.Запорожья.

Для решения данной проблемы был проведен маркетинговый анализ
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мирового рынка транквилизаторов: изучена ассортиментная и фирмен-
ная структура, определена динамика роста продаж противотревожных
препаратов.

Статистические данные за последние пять лет свидетельствуют о не-
уклонном росте мирового рынка за счет постоянного увеличения продаж
и появления новых препаратов. Психотропные средства среди четырнад-
цати важнейших фармакологических групп занимают четвертое место и
составляют  4 % от общего числа препаратов . По оценке ежегодника
«Farmaprojoects» в 90-х годах на различных стадиях клинического изу-
чения и внедрения на рынок находился  971 препарат [2]. В период с
1995 г . рост продаж препаратов , действующих на ЦНС по фирмам США
и Франции составил соотвественно 14% и 11% [3].

На сегодняшний день мировой рынок транквилизаторов представлен
множеством фирм. США, Франция, Швейцария, Германия и Великобри-
тания являются монополистами и занимают ведущие места по количе-
ству фирм-производителей препаратов данной группы.

Детальному изучению подвергался украинский рынок анксиолити-
ков . Маркетинговый анализ отечественного рынка фармацевтической
продукции базируется на глубоком и всестороннем изучении статис-ти-
ческих данных деятельности производителей, поставщиков, ассортимента
лекарственных средств, спроса на медикаменты и других факторах. От-
метим, что Фармакологическим комитетом Украины зарегистированно
35 траквилизаторов зарубежных и отечественных производителей . По-
ставщиками лекарственных средств на рынок Украины являются пред-
приятия концерна «Госкоммедбиопром», комерческие фирмы-посредни-
ки и зарубежные производители. Доля отечественных предприятий со-
ставляет 7,5% от общего числа изготовителей химико-фармацевтичес-
кой продукции. Перечень предприятий, занятых выпуском транквили-
заторов, представленв в таблице  1.

Таблица 1
Перечень украинских производителей транквилизаторов

Фиpма - пpоизводитель
Наименование

пpодукции
% от общ.
пpодукции

ОПХФО "Биостимулятоp"
Хаpьковская ФФ  "Здоpовье"
Луганский ХФЗ
АО "Галичфаpм"

феназепам
сибазон
тазепам

феназепам
сибазон

pеланиум

16,5
16,5
16,5

50

Согласно законам Украины «О предпринимательстве» и «Об обороте
в Украине наркотических средств» деятельность в сфере обращения тран-
квилизаторов может осуществляться только предприятиями государствен-
ной и комунальной формы собственности .

Перечень аптек, отпускающих препараты этой группы, утвержден при-

казом по фирме  «Фармация». Согласно этому перечню , для своих иссле-
дований мы избрали  11 аптек, отпускающие транквилизаторы населе-
нию г.Запорожья по пяти районам.

Изучая организацию системы обеспечения этими препаратами было
выявлено, что единственным источником получения препаратов данной
группы является аптечный склад, в котором ассортимент транквилиза-
то-ров составляет не более 2-3 наименований. Это связано с узкой но-
менк-латурой препаратов, выпускаемых отечественными заводами и ма-
лой закупкой импортных аналогов . Например, за 1997г . был заключен
только один прямой договор с французской фирмой  «Sanofi-vintrop» на
поставку препарата транксена . Данный факт объясняется тем, что фирма
«Фармация» не может осуществить платеж за иностранную валюту в
короткий срок времени.

А спрос на транквилизаторы постоянно растет . Это подтверждает ри-
сунок 1.
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Рис.1 Диаграмма спроса на лекарственные препараты группы
транквилизаторов.

Учитывая сложившуюся ситуацию , для улучшения лекарственного
обеспечения препаратами этой группы , необходимо увеличить удельный



2 0 6 2 0 7

вес отечественных препаратов в общей номенклатуре транквилизаторов ,
увеличить количество аптек, реализующих анксиолитики.
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Создание и внедрение в отечественную медицинскую практику парен-
теральных растворов эффективных противорвотных средств пред-став-
ляется весьма целесообразным. Данные препараты широко расп-ростра-
нены за рубежом в виде таблеток и растворов для инъекций . Ме-токлоп-
рамид (4-амино-5-хлор-N-(2-диэтиламино-этил)-2-метокси-бенза-мида гид-
рохлорид) является специфическим блокатором дофаминовых (Д2) ре-
цепторов, а также серотониновых (5-НТ3) рецепторов [1 ].

Лекарственные формы для инъекций являются важнейшими средст-
вами для оказания быстрой и эффективной помощи больным. Обще-при-
нятые для всех лекарственных форм критерии чистоты , устойчивости
при длительном хранении и эффективности для парентеральных раство-
ров особенно велики.

Вопросам стабильности инъекционных лекарственных форм, методам
ее оценки , способам хранения всегда уделялось серьезное внимание. Ос-
новными путями разложения активных ингредиентов в лекарственных
формах являются процессы окисления-восстановления , гидролиза, раце-
мизации, декарбоксилирования и т.п . Эти изменения лекарственных ве-
ществ, в основе которых лежат принципы химической кинетики , разно-
образной по проявлениям и скорости течения  ,в полной мере, определя-
ют срок жизни препаратов [2].

Литературный поиск показал , что метоклопрамид относится к группе
неустойчивых светочувствительных препаратов [5]. Влияние таких сен-
сибилизирующих энергетических факторов, как свет, кислород и тепло
обуславливает разложение водных растворов метоклопрамида в резуль-
тате его окисления с изменением терапевтической активности и являют-

ся, таким образом, ускоренными тестами стабильности препарата.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ  :
Разработка способа предотвращения процессов окислительной дест-

рукции метоклопрамида в водных растворах для парентерального при-
менения и создание стабильной инъекционной формы .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Был разработан состав инъекционной лекарственной формы меток-

лопрамида с применением вспомогательных веществ (ВВ) - антиокси-
дан-тов и полимерных стабилизаторов с целью создания устойчивого при
длительном хранении препарата.

Мы исследовали влияние различных, как химических так и физичес-
ких факторов на стабильность ампульных растворов метоклопрамида .

Динамика реакций аутоокисления метоклопрамида зависит от ряда
факторов: рН среды, количества кислорода в растворе и над раствором в
ампуле, наличия катализаторов окислительных процессов (например, ионы
тяжелых металлов), воздействия температуры и др. Подвижные атомы
водорода, содержащиеся в лекарственном веществе, отрываются от моле-
кулы вещества под воздействием всех этих факторов с образованием так
называемых свободных радикалов и затем гидроперикиси .

Наиболее приемлемым способом защиты раствора данного лекарст-
венного вещества является применение в его составе различных стаби-
лизаторов, в том числе и ВВ, прерывающих цепь аутоокисления, так на-
зываемых антиоксидантов  (АО). По современным данным , ауто-окисле-
ние протекает через стадию образования свободных радикалов , участвую-
щих в цепных реакциях. АО включаются в процесс ауто-окисления и
блокируют цепную реакцию . Принципиально механизм действия АО к
настоящему времени выяснен [ 4 ].

При исследовании стабилизации парентерального раствора меток-лоп -
рамида в качестве антиоксидантов испытывали : аскорбиновую кислоту,
винную кислоту, унитиол, глицин, метабисульфит натрия  , сульфит на-
трия, а также бинарные смеси перечисленных ВВ . Концентрация вспомо-
гательных веществ находилась в пределах от 0,005 до 0,1 %. Для связы-
вания ионов металлов, катализирующих процессы окисления лекарствен-
ного вещества , в раствор добавляли динатриевую соль этилен-диаминтет-
рауксусной кислоты  (ЭДТА). Ионы тяжелых металлов попа-дают в ра-
створ лекарственного вещества из воды, стекла или присутствуют в суб-
станции в качестве примеси . ЭДТА связывет катионы тяжелых металлов
в комплексы, неактивные по отношению к гидроперекиси . В качестве
стабилизатора добавляли также пропиленгликоль от 5 до 20 %, с целью
снижения диэлектрической проницаемости водной фазы . Кроме того,
пропиленгликоль , как наименее токсичный из растворителей ряда гли-
колей, потенциирует стабилизирующее действие собственно антиок-си-
дантов и их синергистов. Стабильность различных препаратов в присут-
свии пропиленгликоля изучалась многими авторами  [3].

Значительного замедления процесса окисления метоклопрамида моно
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достигнуть изменением рН среды . Немаловажным для данной лекарст-
венной формы является создание оптимальных границ рН раствора в
пределех от 3,5 до 5,0 путём добавления хлористоводородной кислоты .

При ампулировании раствора изучали особенности растворимости
препарата, последовательность растворения стабилизаторов, их оптималь-
ное соотношение, а также температуру растворителя, влияние различных
контактирующих с раствором материалов, способы очистки и фильтра-
ции растворов, защиты растворов от действия света. Исследовалась эф-
фективность газовой защиты на стадии приготовления раствора и запай-
ки ампул.

При разработке и выборе оптимальной инъекционной лекарственной
формы метоклопрамида все экспериментальные серии препарата с раз-
личным составом подвергались старению с использованием темпера-тур-
ного, светового и кислородного тестов.

Оценку степени разложения метоклопрамида в растворе проводили
по изменению значения рН (потенциометрическое определение), по при-
росту цветности раствора (спектрофотометрическое измерение опти-чес-
кой плотности), по уменьшению концентрации метоклопрамида и приро-
сту специфической примеси (ВЭЖХ), а также по изменению  LD50 и тера-
певтической активности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ:
Как свидетельствовали полученные данные, обязательным компонен-

том любой комбинации ингибирующего состава должна быть бинарная
смесь сульфита натрия и ЭДТА.

При «ускоренном хранении» были исключены аскорбиновая и вин-
ная кислота, глицин, унитиол из-за появления желтоватого оттенка ра-
створа и нестабильности значений рН после стерилизации препарата .

Наилучшую сохраняемость метоклопрамида в растворах (срок наблю-
дения - 3 года) обеспечивал комплекс стабилизаторов, состоящий из 0,025
% сульфита натрия, 0,04 % трилона Б и 10 % пропиленгликоля, насы-
щенный двуокисью углерода. Вышеуказанный комплекс был предложен
нами для промышленного внедрения.

Из технологических факторов изучалось влияние на стабильность
раствора режима стерилизации , применение вакуумного и шприцевого
методов ампулирования.

Учитывая отсутствие отечественных ампул из светозащитного стекла ,
наиболее пригодными для ампулирования данного раствора из отечествен-
ных ампул являются ампулы марок НС -3 и УСП-1, как наиболее хими-
чески стойкие.

Опытные партии препарата изготавливались с использованием им-
портного сырья и применением ампул отечественного производства В-2
марки стекла НС-1, НС-3 по ОСТ 64-2-485-85 или УСП-1. Раствор с исход-
ным рН (4,5±0,5) фильтровался через мембранные фильтры с диамет-
ром пор 0,22 мкм (мембрана - капрон или нейлон, полипропилен).

Ампулы заполнялись раствором вакуумным и шприцевым способа-

ми  (последний менее производительный); запайка осуществлялась в ус-
ловиях, аналогичных производственным. Раствор в ампулах стерилизо-
вался текучим паром при 100оС в течение 30 минут.

Таким образом, разработанная нами технология и состав  0,5 % ра-
створа метоклопрамида, обеспечивающий срок его хранения не менее 3
лет, послужили основанием для промышленного его внедрения  (на ФФ
«Дарни ца»).

ВЫВОДЫ:
1 . Исследована стабильность парентеральных растворов метоклопра-

мида с изучением влияния различных физических и химических факто-
ров: рН среды, действия кислорода, температуры, лучистой энергии, пере-
кисных соединений, каталитического воздействия металлов и т.д.

2 . Разработаны состав и технология получения устойчивой в течение
3-х лет инъекционной лекарственной формы метоклопрамида.

3 . Доказана эффективность влияния вспомогательных веществ  ( в
частности АО и полимерных ВВ) в предотвращении химических превра-
щений лекарственных веществ в легкоокисляемых растворах.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ІЗ BERBERIS
VULGARIS ТА CHELIDONIUM MAJUS

В.О.Соболєва
Українська фармацевтична академія

Серед природних методів лікування особливе місце посіла гомеопатія ,
яка була започаткована два століття тому німецьким вченим Фрідріхом
Христіаном Самуелем Ганеманом. Гомеопатія є методом індивіду-алізо-
ваної терапії з використанням засобів природного походження  (рослин-
ного, тваринного, мінерального). Вони виготовляються методом серійних
послідовних розведень і призначаються у малих дозах за принципом
подібності («подібне лікується подібним») [1, 4, 7]. Гомеопатія знайшла
своїх прихильників майже в усіх країнах Європи, Америки, Індії та інших
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державах. В Росії та Україні гомеопатія була відома ще за життя Гане-
мана. Популярність гомеопатії у нашій державі можна пояснити спо-
конвічною прихильністю українського народу до природних методів ліку-
вання (натуропатії). Друга і не менш важлива причина – висока ефек-
тивність цього методу терапії. За 200 років існування цього методу ліку-
вання показано, що гомеопатія є найбільш ефективною серед природних
безпечних методів лікування гострих та хронічних захворювань  [1, 5, 6].

В Україні створено Центр гомеопатії МОЗ України; більш , ніж у 30
містах працюють гомеопатичні аптеки , починається підготовка НТД на
виготовлення гомеопатичних ліків. Однак , натепер якість лікарських
засобів, що відпускаються із гомеопатичних аптек , оцінюється за декіль-
кома простими показниками, наведеними у керівництві В.Швабе (густи-
на настойок , концентрація спирту, вміст екстрактивних речовин, колір,
смак, запах, капілярний та капілярно-люмінесцентний аналіз, наявність
відновлювальних цукрів) [9]. Слід враховувати, що навіть такому просто-
му аналізу підлягають лише базисні (матричні) препарати (есенції та
настойки). Що стосується інших лікарських форм  (ділюцій, гранул, ма-
зей), які найчастіше прописуються хворим, то вони не аналізуються вза-
галі. У зв’язку з цим, метою наших досліджень стало приготування різно-
манітних лікарських засобів із  барбарису та чистотілу, вивчення їх тех-
нологічних властивостей та розробка методів фізико-хімічного аналізу
за наявністю БАР.

Барбарис звичайний містить алкалоїди, флавоноїди, фенолокислоти,
оксикумарини, антоціани, катехіни, каротиноїди та ін. У гомеопатії Berberis
vulgaris застосовується з 1835 року для лікування хворих, що стражда-
ють від печінкової та ниркової колик, порушень білкового обміну, сечо-
кислого діабету, болей у спині, кінцівках, мігрені та ін. Визнається кон-
ституційним засобом, призначається в гранулах та розведеннях х1-х3, С3,
С6, С12, С30 [1, 3, 5-7, 10].

Чистотіл звичайний для застосування в гомеопатії вперше був дослі-
джений Ганеманом. При цьому виявилось , що цілющі властивості росли-
ни підлягають принципові подібності: жовто-оранжевий колір соку на-
гадує жовч, тому використовується для лікування захворювань печінки
та шлунково-кишкового тракту, а також очей, пневмонії, при поліартри-
тах , гнійничкових захворюваннях шкіри , псоріазі та ін. Фармакологічна
активність чистотілу зумовлена наявністю алкалоїдів і азотовмісних спо-
лук; крім того, в траві містяться каротин, флавоноїди, дубильні речовини,
сапоніни, органічні кислоти і т.д. Призначається в гранулах та розведен-
нях х1-х3, С3 і вище [1, 3, 5-7].

Об’єктами досліджень були настойки  (1:10) із сухої рослинної сиро-
вини чистотілу та барбарису на 60% етанолі (за масою), виготовлені за §4
керівництва В.Швабе, настойки із свіжозібраного кореню барбарису на
90% етанолі; ділюції х2, х3, х4, отримані потенціюванням настойок чис-
тотілу та барбарису; гранули х3, насичені матричними настойками; 5%
мазь з настойкою чистотілу.

Матричні настойки отримували за правилами гомеопатичної техно-
логії методом мацерації; ділюції із  настойок, насичені настойками гра-
нули та мазь з настойкою чистотілу також згідно відповідних параграфів
практичного керівництва В.Швабе [9]. Для проведення аналізу із гранул
та мазі одержували спиртові витяги.

Визначали такі технологічні властивості базисних препаратів: густи-
ну (ареометром), вміст екстрактивних речовин, смак, колір, запах [9], кон-
центрацію спирту (спиртоміром, рефрактометрично, за температурою ки-
піння настойки) [2], проводили також капілярно-люмінесцентний ана-ліз
на папері за методом «Плана» [9] та на колонках сорбенту (окис алюмі-
нію) .

Якісну характеристику біологічно активних речовин в приготованих
лікарських засобах проводили за допомогою кольорових реакцій , реакцій
осадження та методів хроматографії на папері і пластинках «Сілуфол
УФ-254» [8].

Результати дослідження технологічних властивостей показали , що
отримані матричні настойки із сухої сировини за густиною , кольором,
смаком , запахом, вмістом екстрактивних речовин , даними капілярно-лю-
мінесцентного аналізу відповідають вимогам окремих статей на ці пре-
парати [9], настойка із свіжої сировини  (барбарис) наближається до них
за всіма параметрами. Слід зазначити, що з метою скорочення часу кап-
ілярно-люмінесцентного аналізу, його можна проводити на колонках з
окисом алюмінію (діаметр колонки  10 мм, маса сорбенту 5 г, об’єм на-
стойки  5  мл):  кількість зон,  їх забарвлення при денному та УФ-світлі
аналогічна такому ж аналізу на папері (по 5 зон для кожної настойки),
зате час аналізу скорочується з 24 годин до 1 години. Стосовно визначен-
ня вмісту спирту етилового у приготованих настойках , потрібно відзна-
чити, що більш достовірні результати були отримані рефрактометрич-
ним методом та за температурою кипіння настойки ; вимірювання кон-
центрації спирту спиртоміром або при перерахунку зі значення густини
дає відчутні похибки , які можна пояснити значним вмістом екстрактив-
них речовин.

Наявність алкалоїдів в матричних настойках, долюціях, гранулах
барбарису та чистотілу визначали за допомогою реакцій з реактивами
Драгендорфа , Бушарда, розчинами пікрінової і фосфорно-вольфрамової
кислот; флавоноїдів – ціанідиновою реакцією та реакціями з розчинами
натрію гідроксиду, аміаку, свинцю ацетату та сурми хлориду; дубильних
речовин  – реакціями з розчинами желатину, свинцю ацетату в присут-
ності оцтової кислоти , заліза окисного хлориду та бромною водою .

Внаслідок проведеного дослідження були отримані наступні резуль-
тат и :

– матричні настойки і ділюції х2 барбарису та чистотілу із висушеної
та свіжозібраної сировини дають позитивні реакції на вказані групи БАР
майже з усіма наведеними реактивами;

– ділюції х3-х4 із сухих коренів барбарису дають реакції тільки з
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лугами та хлоридом сурми; х3 із  свіжих коренів – лише з реактивом
Драгендорфа ; аналогічні ділюції чистотілу та витяги із гранул х3 пока-
зують негативні результати з усіма реактивами;

– спиртові витяги із мазі з настойкою чистотілу вказали на наявність
лише флавоноїдів.

При хроматографуванні на наявність алкалоїдів методом кругової
хроматографії на папері в системі н-бутанол насичений водою-льодяна
оцтова кислота  (100:5) після обприскування реактивом Драгендорфа
плями оранжево-коричневого кольору різної інтенсивності були вияв-
лені в усіх досліджуваних об’єктах, причому в ділюціях х3 барбарису і
чистотілу та у витягах із насичених гранул х3 – лише у вигляді слідів.

В результаті хроматографічного аналізу на присутність флавоноїдів у
2-х системах розчинників – н-бутанол-льодяна оцтова кислота-вода (4:1:2)
й 15% оцтова кислота – після проявлення парами аміаку та розчином
натрію гідроксиду було знайдено в базисних настойках від трьох до семи
поліфенольних сполук; в ділюціях х2-х3, витягах із гранул х3 та мазі –
по 1-2 плями, що свідчить про мінімальну концентрацію в них діючих
речовин поліфенольного характеру.

ВИСНОВКИ.
1 . Вивчено технологічні властивості матричних настойок барбарису і

чистотілу, виготовлених із висушеної та свіжозібраної сировини . Пока-
зано, що за всіма параметрами настойка барбарису із свіжої сировини
майже не поступається аналогічній матричній настойці із  висушених
коренів .

2 . Для визначення вмісту спирту в препаратах найбільш оптималь-
ним можна вважати методи рефрактометричний та за температурою
кипіння настойки, які дають менші похибки.

3 . Капілярно-люмінесцентний аналіз доцільно проводити не на па-
пері, а на колонках з окисом алюмінію , що дає змогу значно скоротити
час дослідження.

4 . Наявність БАР в базисних препаратах та лікарських формах на їх
основі в умовах аптеки або КАЛ пропонується визначати за допомогою
1-2 найбільш характерних реакцій на кожен клас сполук  (алкалоїди –
реактив Драгендорфа , флавоноїди  – розчини натрію гідроксиду або аміа-
ку, дубильні речовини – бромна вода, розчин заліза окисного хлорид та
ін . )

5 . Хроматографічний аналіз гомеопатичних препаратів вигідно про-
водити методами ТШХ та кругової хроматографії на папері в системі
15% оцтова кислота, що дає добрі результати та значно зменшує час екс-
позиції (до 25-30 хвилин).
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАПСУЛ З
ФЕНОЛЬНИМ ГІДРОФОБНИМ ПРЕПАРАТОМ ПРОПОЛІСУ

О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, О.С.Данькевич
Українська фармацевтична академія, м. Харків

Фенольний гідрофобний препарат прополісу (ФС 42У-34-20-95) – біо-
логічно активна субстанція прополісу, за хімічним складом являє собою
комплекс біологічно активних сполук (апігенін, лютеолін, кемпферол, квер-
цетин, робіданол, що відносяться до похідних g-пірону, зокрема до фла-
вонів та флавонолів). У медицині він застосовується як антимікробний ,
гепато-захисний, язвозагоюючий , репаративний засіб  [2, 5]. Натепер, на
його основі розроблено ряд лікарських форм : настойка прополісу, таблет-
ки «Прополін», супозиторії «Пропофен», мазі, гранули, аерозоль [3, 6].

В останні роки значно збільшилась увага дослідників до фенольного
гідрофобного препарату прополісу (ФГПП) у зв’язку з виявленням у ньо-
го нових видів фармакологічної активності: імуностимулюючої, антиок-
сидантної, капіляроукріплюючої [1, 4]. Багатогранна біологічна дія ФГПП
поряд з відсутністю нешкідливого впливу на організм створює умови для
більш широкого застосування його при лікуванні та профілактиці різних
захворювань .

У зв’язку з цим, перед нами постала задача створення нових лікарсь-
ких форм, більш ефективних у порівнянні з існуючими  – таблетками
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«Прополін». Враховуючи проведені раніше фармакологічні дослідження
по встановленню оптимальної дози препарату [3, 4], а також результати
наших експериментальних даних, було розроблено оптимальний склад та
технологію капсульованої лікарської форми під умовною назвою  «Про-
полін». Наповнення капсул проводили на апараті “Фетон”.

Метою даної роботи явилось вивчення фізико-хімічних властивостей
капсул «Прополін» з метою їх стандартизації.

Для цього визначались зовнішній вигляд , середня маса, відхилення в
масі окремих капсул, розчинення, якісний і кількісний вміст суми фе-
нольних сполук прополісу та стабільність капсул у процесі зберігання.

При вивченні даних показників використовували як загальноприй-
няті методи органолептичних , технологічних та фізико-хімічних дослід-
жень, так і розроблені нами методики визначення , які дозволяють об’єк-
тивно оцінювати якість капсул на основі отриманих результатів. Деякі
фізико-хімічні показники якості капсул «Прополін» представлені в таб-
лиці 1.

Таблиця  1
Фізико-хімічні показники якості капсул «Прополін»

П ок а зн и к и О тр и м а н і р е зу л ьтати
З ов н іш н ій  в и гл я д ц и л ін д р  д іам етр ом  5  м м  з  п ол усф ер и ч -

н и м и  к ін ц ям и ,  з  гл а д ен ь кою  п ов ер х н ею
б ез  п ош к од ж е н ь  і  м ех а н іч н и х  в к л ю ч ен ь

С ер ед н я  м а са  к а п сул ,  г 0 ,1 9
С ер ед н є  з н а ч ен н я  в ід х и л ен ь  в
м а сі ок р ем и х  к а п с ул ,  ± %

1 ,6 9

С ер ед н ій  ч а с р оз ч и н ен н я ,  с 4 8 3
Я кісн і р еа кц ії:

–  ц и а н ід и н ов а  п р об а з а бар в л ю ва н н я  ок та н ол ь н ог о  ш а р у в
ч ер в он о-ор а н ж ев и й  кол ір

–  із  з ал із а ок и с н ог о  х л ор и д ом б ур о-з ел ен е з а бар в л ен н я
–  зі сп и р тов и м  р оз ч и н ом  л уг у ін тен с и в н о-ж ов те з а ба р в л ен н я

Зовнішній вигляд капсул оцінювали на підставі огляду 20 капсул не-
озброєним оком. Вони мають форму циліндру з полусферичними кінця-
ми, гладеньку поверхню без пошкоджень і механічних включень. Точність
дозування визначали шляхом зважування 20 невідкритих капсул. Се-
редня маса однієї капсули склала 0,19 г . Потім зважували кожну капсу-
лу окремо і порівнювали з середньою масою . Відхилення не перевищува-
ло 1,69% від середньої маси  (за вимогою ДФ ХІ відхилення в масі окре-
мих капсул не повинно перевищувати  10 %). При збовтуванні капсул
«Прополін» з 20-кратною кількістю води , нагрітої до 35-40 °С, отримува-
ли прозору рідину без стороннього запаху і смаку через 483 с (за вимогою
ДФ ХІ час розчинення – не більше 20 хвилин).

Для виявлення можливого впливу допоміжних речовин на якісний
склад ФГПП нами були проведені реакції справжності на флавоноїди : із

заліза окисного хлоридом, зі спиртовим розчином лугу, ціанідинова ре-
акція у порівнянні з основною діючою речовиною  – фенольним гідро-
фобним препаратом прополісу, а також хроматографічне дослідження
методом одновимірної хроматографії на папері (як розчинник було ви-
користано 15% оцтову кислоту). При обробці хроматограм комплексо-
утворюючими хромогенними реактивами спостерігали зміну забарвлен-
ня досліджуваних речовин в звичайному та фільтрованому УФ-світлі (мал.
1 ) .

R f

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Мал. 1.
Схем а хром атограм :
1  –  ф еноль ни й г ідроф обний

препарат пр опол ісу;
2  –  спиртов е вил учення  з  капсул ;
3 – спи рт ов е в ил уч ен ня з  ка псул

після  12  місяців  з берігання .

1 2 3

При розробці методики кількісного визначення суми фенольних спо-
лук прополісу в капсулах “Прополін” за основу нами взято сучасні спек-
трофотометричні методики кількісного визначення цих речовин , згідно з
ФС 42У-34-20-95 – Фенольний гідрофобний препарат прополісу [7].

Враховуючи, що до складу капсул входять крім фенольного гідро-
фобного препарату прополісу також допоміжні речовини , нами проведено
дослідження по вивченню повного УФ-спектру, з метою з’ясування їх
максимуму поглинання.

Схема УФ-спектру наведена на мал. 2, з якого видно, що максимум
поглинання чітко виражений у фенольного гідрофобного препарату про-
полісу і капсул «Прополін» при довжині хвилі 290 нм. УФ-спектри по-
глинання допоміжних речовин вираженого максимуму в УФ-області не
мають і їх оптична щільність при даній довжині хвилі незначна. Тобто
допоміжні речовини не впливають на УФ-спектр поглинання фенольних
сполук прополісу.

Для вивчення стабільності капсули «Прополін» були закладені на
зберігання в банках жовтогарячого скла з натягуваною кришкою при
двох температурних режимах – 18±2°С та 4±1°С.

Експериментальні результати по вивченню стабільності (табл. 2) по-
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казали, що капсули протягом  12 місяців зберігання мають сталі фізико-
хімічні показники і дають чіткі позитивні якісні реакції на суму фе -
нольних сполук на всіх контрольних етапах експериментів. Кількісний
вміст суми фенольних сполук коливається в межах помилки вимірю-
вань .

Таблиця  2
Фізико-хімічні показники капсул “Прополін” при зберіганні

при двох температурних режимах

Терміни з берігання
Н азва

показників поч . 3  міс 6  міс 12міс

при темпера турі 18±2 °С

Зовнішній вигляд
Циліндр д іаметром  5  мм з  п олу -
сферичними кінцями ,  з  гладень-
кою п ов ерхн ею без п ошкодж ень і
механічних включень

Реа кції  тотожності :
–  ціанідинова
– з розчином хлориду окисного

заліза
– зі спи ртовим розчин ом лугу
Розчинність ,  с
Кількісний вм іст  суми  фен оль -
них сп олук , г

+

+
+

483
0,0203

+

+
+

482
0,0203

+

+
+

496
0,0201

+

+
+

498
0,0200

при темпера турі  4±1 °С

Зовнішній вигляд
Цилінд р д іам етром  5 мм з  п олу -
сферичними кінцями ,  з  гладень-
кою п ов ерхн ею без п ошкодж ень і
механічних включень

Реа кції  тотожності :
–  ціанідинова
– з розчином хлориду окисного

заліза
– зі спи ртовим розчин ом лугу
Розчинність ,  с
Кількісний вм іст  суми  фен оль -
них сп олук , г

+

+
+

483
0,0203

+

+
+

480
0,0202

+

+
+

486
0,0202

+

+
+

491
0,0201

Дослідження по встановленню строків та умов зберігання капсул про-
довжуються .

D

,75

0,50

0,25

         3

Мал. 2. УФ-спектри поглинання
спиртових розчинів:

1 – фенольного гідрофобного
 препарату прополісу;

2 – капсул "Прополін";
3 – допоміжних речовин.

 2
 1

220 260 300 340 380 l, нм
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УДК:615.073/074:615.355
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ФЕРМЕНТНОЙ СУБСТАНЦИИ
“ПОЛЛЕНАЗА”

С.А.Тихонова
Украинская фармацевтическая академия

Увеличение производства и повышение качества лекарственных пре-
паратов , выпускаемых отечественной промышленностью , является одной
из важнейших задач современной фармации .

Несмотря на значительные успехи в области синтеза лекарственных
препаратов, природные продукты продолжают оставаться единственным
источником получения новых оригинальных по строению и физиологи-
ческому действию биологически активных субстанций.

На кафедре аптечной технологии лекарств Украинской фармацев-ти-
ческой академии была получена ферментная субстанция из цветочной
пыльцы–”Полленаза”, обладающая выраженной энзимопатической  (ин-
вертазной) активностью, проявляющейся в способности расщеплять ди-
сахариды (сахарозу) до моносахаров (глюкозу и фруктозу) на уровне
щетинистого эпителия тонкого кищечника [1]. Субстанция “Полленаза”
рекомендована ФК МЗ Украины к медицинскому применению для лече-
ния растройств пищеварения как средство заместительной терапии , спо-
собствующее переваривариванию и усвоению углеводных компонентов
пищевых продуктов.

Целью нашей роботы явилось изучение физико-химических свойств
ферментной сустанции “Полленаза” с целью ее стандартизации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
“Полленаза” представляет собой многокомпонентный природный ком-

плекс, состоящий из различных ферментов  (гликопротеидов), простых
углеводов, аминосахаров, олигосахаридов. При исследовании ферментной
активности “Полленазы” нами было установлено, что основным актив-
ным компонентом препарата является фермент инвертаза, катализиру-
ющая превращение сахарозы в инвертные сахара – глюкозу и фруктозу.
Препарат обладает также небольшим уровнем сопутствующих – липо-
литической , протеолитической , амилолитической , a-  и b-глюкозидазной
активностей. Лактазная активность в исследуемых образцах не обнару-

жена [2].
С помощью гель-проникающей хроматографии  “Полленазы” на сефак-

риле S-300 определена молекулярная масса инвертазы. Ее величина со-
ставляет (34±2)  •  103 Да.

Исследование препарата методом электрофореза в полиакриламид-
ном геле показало, что в состав препарата входит еще 4 изо-формы белка
с молекулярными массами от  41 до 85 КДа, однако их количество незна-
чительно по отношению к белку, ответственному за инвертазную актив-
ность.

Обнаруженные в  “Полленазе” белки могут иметь сложную четвертич-
ную структуру и состоять из нескольких (до 5) субъединиц. Препарат
гетерогенен по поверхностному заряду, что может быть обусловлено, либо
степенью гликозилирования различных форм, либо наличием детерми-
нированных изоформ. Отчетливо прослеживаются изоэлектрические точки
белковых фракций при рН 6 ,2; 6,5 и 6,7.

 С использованием аминокислотного анализатора “Аминохром-ІІ” нами
было определено, что в состав “Полленазы” входит 15 аминокислот. Пре-
обладающими являются аланин (5,274 %), глицин (5,270 %), аспарагино-
вая кислота (3,965 %), валин (2,050 %), лейцин (2,202 %), серин (2,433 %),
треонин (2,108 %). Эти данные согласуются с проведенными ранее иссле-
дованиями по изучению аминокислотного состава цветочной пыльцы [3].

Важным критерием стандартности ферментных препаратов являет-
ся их активность, величина которой зависит от ряда факторов.

Нами установленно, что инвертазная активность “Полленазы” прояв-
ляется в диапазоне рН от 1,0  до 12,0  с оптимумом при рН 3,5.  В интерва-
ле рН от 3,0 до 8,5 активность субстанции имеет стабильную величину и
высокое значение активности . Ниже этих пределов рН-активность суб-
станции снижается и имеет величину порядка 10 Ед/г при рН 1,0 и 12 ,0.

Определение рН-стабильности препарата  “Полленаза” показало, что
стабильное и высокое значение инвертазной активности сохраняется в
диапазоне рН от 3,5 до 10,0 в течение 2-х часов.

Максимальная инвертазная активность  “Полленазы” проявляется при
40 °С. В физиологических условиях человеческого организма (37 °С) дей-
ствие препарата проявляется на уровне контроля . Резкое снижение ин-
вертазной активности происходит при 60 °С и практически не обнаружи-
вается при 80 °С.

Количественное определение препарата основано на определении ве-
личины инвертазной активности.

Для разработки методики количественного определения нами прове-
дено изучение зависимости активности субстанции  “Полленаза” от ее
концентрации в реакционной среде. В результате исследований установ-
лена прямо пропорциональная зависимость : с увеличением концентра-
ции “Полленазы” гидролизуется большее количество субстрата (рис.1).
Линейная зависимость наблюдается в области концентраций  “Поллена-
зы” от 0,5 до 1,5 мг/мл. Нами выбрана оптимальная концентрация “Полле-



2 2 0 2 2 1

назы” – 1мг/мл, с учетом которой подобраны условия проведения фер-
ментативной реакции . Оптическая плотность растворов  (после фермен-
тативной реакции) укладывается в пределы 0,2-0,7, что соответствует
требованиям ГФХ1.
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Рис. 1. Зависимость активности  «Полленазы» от ее концентрации в
          реакционной смеси.

Установленно, что во всех исследуемых сериях величина инвертаз-
ной активности “Полленазы” составляет не менее 120 ЕД/г . Удельная
активность  — не менее 0,36 ЕД/мг (табл. 1).

Таблица 1
Определение удельной активности «Полленазы»

№
п/п Серия

Инвертазная актив-
ность препарата,

ЕД/г

Содержание белка,
мг

Удельная активность
препарата,

ЕД/мг белка
1. 10694 141,1 356,2 0,3961
2. 20694 143,0 369,2 0,3873
3. 30694 142,3 360,6 0,3946
4. 40694 138,5 379,6 0,3649
5. 50694 140,1 382,9 0,3659

С целью стандартизации ферментной субстанции “Полленаза” нами
были изучены следующие показатели: описание (внешний вид), раство-
ри-мость, подлинность, потеря в массе при высушивании, сульфатная зола

и тяжелые металлы, содержание белка, определение микробиологической
чистоты и инвертазной активности. Полученные данные представлены в
табл. 2,3.

По данным показателям изучены сроки и условия хранения фер-
мент-ной субстанции “Полленазы”. Доказана ее стабильность в течении
2-х лет.

Таблица 2.
Результаты анализов пяти серий ферментной субстанции

«Полленазы»

Номер серии Описание Растворимость Подлинность
Потеря в массе
при высушива-
нии

Количест-
венное оп-
ределение

Белок

Требования
по ВФС
42У-34-478-97

Порошок желтого
с кремоватым от-
тенком цвета, со
специфическим
запахом

Практически не
растворим в
спирте 95%, аце-
тоне, мало рас-
творим в воде

Основана на
определении
инвертазной
активности

Не более 8% Не менее
120 ед/г

Не менее
35%

10694

Порошок желтого
с кремоватым от-
тенком цвета, со
специфическим
запахом

Спирт 1:11220
Ацетон 1:11050
Вода 1:950

Положит. 6,00 130,3 38,84

20694 То же
Спирт 1:11000
Ацетон 1:11020
Вода 1:980

Положит. 6,20 140,2 39,94

30694 То же
Спирт 1:10425
Ацетон 1:11220
Вода 1:965

Положит. 6,15 143,2 36,22

40694 То же
Спирт 1:11680
Ацетон 1:11520
Вода 1:980

Положит. 6,12 139,2 31,29

50694 То же
Спирт 1:10020
Ацетон 1:11320
Вода 1:930

Положит. 6,15 138,3 34,62
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Таблица 3
Результаты анализов пяти серий ферментной субстанции

“Полленаза”

Микробиологическая чистота
Номер серии Микроор-

ганизмов Грибов Enterobacter.
Ps.aeruginosa St.aureus

Сульфатная
зола

Тяжелые
металлы

Требования по
ВФС 42У-34-478-97

Не более
1000 Не более 100 Отсутствуют Не более 10% Не более

0,001%
10694 900 90 Отсутствуют 9,4 0,0006
20694 800 80 Отсутствуют 8,2 0,0004
30694 950 70 Отсутствуют 8,5 0,0005
40694 960 70 Отсутствуют 7,7 0,0003
50694 800 70 Отсутствуют 9,1 0,0007

ВЫВОДЫ
1. Определены физико-химические показатели качества ферментной

субстанции “Полленаза” (растворимость, подлинность, потеря в массе при
высушивании , сульфатная зола и тяжелые металлы, содержание белка,
определение микробиологической чистоты и инвертазной активности).

2. Разработана ВФС  42У–34–478–97. Доказана стабильность препа-
рата в соответствии с ВФС в течении  2-х лет при хранении в банках
оранжевого стекла, укупоренных навинчивающимися полиэтиленовыми
кры шками .
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Короткі повідомлення
УДК 615.28:614.].003.1.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ПРОТИГЕРПЕТИЧ-
НОЇ ДІЇ

Я.В.Богдан
Львівский медичний університет

Герпесна інфекція займає друге місце після грипу за розповсюджені-
стю та частотою ускладнень . Вона характеризується резистентністю до
терапії, нахилом до рецедивів, часто є причиною розвитку пухлин . Врахо-
вуючи, що майже все населення так чи інакше інфіковано вірусом про-
стого геопесу (в 95% людей у сиворотці крові знаходять антивірусні ан-
титіла), стає зрозумілим важливість наявності ефективних лікарських
засобів антигерпесної дії у терапії данного захворювання .

Метою данного дослідження було вивчення ринку препаратів про-ти-
герпетичної дії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Як вихідні інформаційни джерела використано прайс-листи предс-

тавників іноземних фірм на Україні та гуртових фірм.
ВИСНОВОК
Результати проведеного аналізу свідчать , що асортимент протигер-пе-

тичних препаратів на фармацевтичному ринку України в порівнянні із
світовим ринком є нечисленним.

На Україну із широкого арсеналу необхідних лікарських засобів по-
стачаються лише препарати ацикловіру, ізопропілурацилу та інтер-феро-
ну-бета. Повністю втрачені зв’язки із виробниками, розташовани-ми на
території СНД.

Отже, фармацевтичний ринок України слід вважати ненасиченим щодо
арсеналу ліків протигерпетичної дії.

Результати дослідження ринку препаратів протигерпетичної дії

№ Активна
речовина

Фірмова
назва

Фірма
виробник Форма випуску

Посредницька
фірма, яка
постачає препарат
на Україну

1 2 3 4 5 6
aciclovir Aciclovir E.I.Ltd. табл. 0.2 г. №10 Фармікс

мазь 3% туба 5 г. № 1 Фармікс
мазь 5% туба 15г. № 1 Фармікс

Virolex KRKA,
Словенія

табл. 0.2 г. № 20 ВВС, Гастро,
Корпорейшн,
Київоблфармація,
Оптима фарм,
Фалбі Фармако
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1 пор.д./ін'єкц. 0.25г,
 № 5
 крем 5% туба 5г.

Фармімпекс, ВВС,
Фалбі,
Фармімпекс, Кікон,
ВВС,
Київоблфармація,
Фалбі, Фармако

мазь очна 3% туба
4.5 г.

Фармімпекс, ВВС,
Київоблфармація,
Санрайс, Фармако,
Фармімпекс

Herpex Forrent, *табл .0.2 і. № 100 —
Індія *крем 5% туба 51. —

Herpevir Київмед-
препарат,

мазь 2.5% банка 10 г Кіївмедпрепарат,
Фалбі

Україна табл. 0.2 і. № 20 Фармако,
Кіївмедпрепарат,
Фармако

Zovirax Wellcome, табл. 0.2 г. № 25 Бімекс , ВВС

Велико-
британія

Медінтрейд , Фалбі

*табл. 0.4 г. Фармімпекс
* табл. 0,08 г —
*суспензія(5мл. -0.2 або —
0.4 г.) у фл. —
р-н інфуз 0.25г.
амп, №5 Вімекс, ВВС,

Медінтрейд
крем 5% туба 2г. № 1 Бімекс, ВВС,

Медінтрейд
крем 5% туба 5г. № 1
крем 5% туба 2г. Фармімпекс
№ 1,12 Фармімпекс
мазь очна 3% № 1 Бімекс, ВВС, Гаст-

ро, Корпорейшн,
Фалбі, Фармімпекс

2. bonaphtonum Bonaphtonum Борисівський
ЗМП, Бєларусь
і

*мазь 0.25% туба 25г.

Татхімфармпр
епарати

*мазь 0.5% туба 25г.

КПХФО, *мазь 1% туба 25г.
Росія

*табл. 0.1 покр. № 50
*табл. 0.025 покр. № 50

Акрихін АО,
Росія
Бєлмед-
препарат

*мазь очна 0.05% туба10 г.

ВО, Бєларусь

3. brivudine Gelpin Berlin *табл. 0.125 г. №20
Chemie,
Германія

4. famciclovir Famvir Smith *табл. 0.25 г.
Kline
Bcecham
Pharmaceutical
s

5. florenalum Florenalum Татхім-
фармпре-

*мазь 0.5% туба 1 Or.

парати
КПХФО,

*очні плівки (0.2 мг. фло-
реналю) № 30

Росія або №300
6. ganciclovir Gymevene Syntex, *пор. д/ін'єкц.

Швейцарія ліофілізю 0.5 г. у фл.
7. idoxuridine Oftan IDU Leiras, *очні кр. 0,1% фл.

O.I: Фінляндія Юмл.
Kerecidum Smith- *очні кр. 0,1% фл.

Klein a. 15мл.
French, *мазь очна
Велико-
британія

8. isopropyluracil Hevizos Biogal мазь 0.8% туба 10 г. Фармімпекс
9. methisazonum Methisazonum Томський

ХФЗ,
*табл. 0.2 г. № 25

Росія
10. oxolinum Oxolinum Нижньогород-

ський ХФЗ,
Росія

*мазь 0,25%
*мазь 0.5%

*мазь 1%
*мазь 2%
*мазь 3%

11. ribavirin Virazol ICN *пар. для інгаляцій 6 г.
Galenika, у фл.
Югославія

12. tebrophenum Tebrophenum БХФЗ, Грузія;
Красноярськ-
мед-препарати
комбінат,
Росія

*мазь очна 0.25%  туба
ЗОг. *мазь очна 0.5% туба
ЗОг.  *мазь очна 1%  туба
ЗОг.

*мазь очна 2% банка 30г.
*мазь очна 3% банка
30г.
*мазь очна 5% банка
30г.

ІЗ. tromantadin
h/chi.

Viru-Merz
Serolum

Merz а. Co.
GmbH,
Німеччина

*гель туба 5г. *мазь очна
туба 5г.
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II Інтерферони

1 2 3 4 5 6
1. interferon alfa-2 Berofor (для

офтальмо-
логії)

Boehringer
Ingelheim^
Німеччина

очні кр. в капілярній піпетці по 0.5мл.
(15млн.МО) №6

2. interferon beta Frone Ares-Serono суха реч.д./ін'єкц. розчинна
1 млн.МО+фл. 1 мл.р-ника
 № 3
суха реч.д./ін'екц.
розчинна Змлн.МО+фл.2мл.р-ника № 3

Бізнес-центр

суха реч.для пригот. очн. кр. +600
тис.МО у фл.+ р-ник 1.2мл. у шпри-
ці+піпетка-крапельниця № 3, *мазь
500 тис.МО в шприці, 5г. суха
реч.д./ін. у фл. 1млн.МО+0.003 г.

Feron Toray,
Японія

сироваткового білка люди-
ни+фізіолог.р-н 2мл. у фл. суха
реч.д./ін'екц. у фл. Змлн.МО+0.009г.

сироваткового білка
людіни+фізіолог.р-н 2мл. у фл.

III Препарати рослинного походження

2 3 4 5 6
1 . alp isa rin u m A lp isa rin u m П Е З Н В О

В іл а р
Р о с ія

* та б л .  0 .1  г .  № 2 0  *м азь  2 %
т уб а  1  O r .  *м азь  5 %  т у б а
2 0  г .

2 . fla co s id u m flac o sid u m П Е З Н В О
В іл а р
Р о с ія

* та б л .  О .іг .  № 1 0

3 . go ssy p o lu m G o ssyp o lu m П Е З Н В О
В іл а р
Р о с ія

* л ін ім е н т  3 %  б ан ка  2 0 г .

4 . he le p in u m H e le p inu m П Е З Н В О
В іл а р
Р о с ія

* та б л .  п о кр .  О .іг .  № 1 0
* та б л .  п о кр .  О .іг .  № 2 0
* м а зь1 %  2 0 г .  *м а зь 5 %  2 0 г .

* лікарська форма на фармацевтичний ринок України не постачається .

УДК 615.322:582.675.1:615.234/012.07
ОПРАЦЮВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕН-
НЯ ОЛІЙНОГО ЕКСТРАКТУ ЧОРНУШКИ ПОСІВНОЇ

К. Ващенко, С. Загір, А. Грицик, Ф Жогло, Л. Чолій
Львівський державний медичний університет

В народній медицині широко використовують насіння чорнушки по-
сівної з метою підсилення діурезу, лактації, як загальнозміцнюючий засіб.
Препарати чорнушки посівної проявляють антибактеріальну, протисто-
цидну та ранозагоювальну дію [1,  2,  3,  5].

Насіння чорнушки посівної застосовують внутрішньо у вигляді на-
стоїв, зовнішньо застосовують у вигляді олійних витяжок з насіння для
лікування облисіння , вітіліго, шкірних висипок [2, 4].

Проте співвідношення насіння чорнушки посівної і екстрагента  (олив-
кової олії), а також технологія олійних витяжок в різних літе-ратурних
джерелах неоднакова, тому мета наших досліджень — наукове обгрунту-
вання складу та технології олійного екстракту з насіння чорнушки по-
сівної та дослідження наявності в ньому біологічно активних речовин
(БАР ) .

Враховуючи дані літератури  [6, 7], олійні екстракти готували в спів-
відношенні 1:10.

З метою раціональної технології олійні витяжки готували за двома
методиками .

МЕТОДИКА 1.
Подрібнене насіння чорнушки посівної (розмір частинок від 1 до 2

мм) помішали в колбу з притертим корком , додавали оливкову олію і
екстрагували при періодичному перемішуванні на киплячому водяному
огрівнику протягом  3 годин . Після екстрагування витяжку проціджува-
ли через марлю , а потім через паперовий фільтр.

МЕТОДИКА 2.
Подрібнену сировину спочатку настоювали з 96% етиловим спиртом

і 1% розчином аміаку протягом 20 годин при кімнатній температурі,
потім додавали оливкову олію і нагрівали на киплячому водяному огрів-
нику протягом 1,5 години до повного видалення запаху спирту і аміаку.
Потім очищали витяжку, як описано в методиці 1.

Одержані олійні витяжки відрізнялись за кольором і запахом . Екст-
ракт, який одержали за методикою  1 (екстракт № 1) — прозорий , жовту-
ватого кольору зі слабким специфічним запахом . Екстракт, який одер-
жали за методикою 2 (екстракт № 2) — прозорий, оранжевого кольору, з
насиченим запахом чорнушки.

Одержані олійні екстракти чорнушки посівної досліджували на на-
явність БАР — кумаринів, флавоноїдів, серцевих глікозидів, фенолкар-
бонових кислот та алкалоїдів. В результаті проведених досліджень вста-
новлено, що олійні екстракти містять кумарини і алкалоїди , а реакції на
решту біологічно активних речовин  — від’ємні, що свідчить про їх
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відсутність . Причому, реакції на кумарини і алкалоїди в екстракті №  2
більш виражені, ніж в екстракті № 1 , що свідчить про більш високий
вміст цих речовин в екстракті №  2. Отже, більш раціональною для одер-
жання олійного екстракту є технологія за методикою №2.

Таким чином нами запропоновано склад та технологію олійного ек-
стракту чорнушки посівної, встановлено в ньому наявність БАР  — кума-
ринів і алкалоїдів.

На даному етапі проводяться мікробіологічні та біофармацевтичні
дослідження опрацьованого екстракту.
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УДК 615.2/4: 001.5
К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ

О.В.Загородних
Государственный научный центр лекарственных средств , г. Харьков

Одним из основных требований к качеству инъекционных растворов
является отсутствие в них видимых механических включений . В про-
мышленном производстве инъекционных растворов в ампулах брак по
наличию в них механических включений составляет 5-10 %. Основной
причиной брака является несовершенная технология промывки ампул
перед их заполнением раствором.

Наши исследования направлены на изыскание более эффективной
технологии промывки ампул в производстве инъекций.

Эффективность процесса удаления механических и бактериологичес-

ких загрязнений из ампул определяется соотношением сил адгезии час-
тиц к стеклу и сил отрыва их от внутренней поверхности ампул. Для
эффективности процесса необходимо, чтобы силы отрыва Fотр  превыша-
ли бы сумму сил сопротивлений давлению  Fд и требованию Fтр

Fотр > Fд + Fтр

2
VWρКF

2

д.д. ××= , где:

Кд . - безразмерный коэффициент сопротивления давлению , определя-
ется из таблиц;

ρ  - плотность жидкости, г/см3;

W - площадь мидневого сечения частиц , равная 2
π 2d×

,см2

V - средняя скорость потока воды в ампуле, см/сек.
Расчеты показали, что для эффективной промывки необходимо созда-

вать в ампулах турбулентный поток воды со значением коэффициента
Рейнольда не менее 500.000, что при существующей технологии осуще-
ствить невозможно.

ГНЦЛС (Ф.А.Конев) предложен так называемый пароконденса-цион-
ный способ циркуляции воды в ампулах на основе образования и конден-
сации в них пара. Нами уточнены параметры этого процесса с учетом
следующих условий: нагрев ампулы с паром до 110-115оС; охлаждение
ампулы при ее полном погружении в воду с температурой  20-25оС (поло-
жение ампулы капилляром вниз). В этих условиях заполнение ампулы
водой и выброс последней из ампулы осуществляется за сотые доли сек ,
что было зафиксировано только скоростной киносьемкой . Мы полагаем-
,что основным фактором повышения эффективности промывки ампул
при пароконденсационном способе является разрыв пленки толщиной
50-60 мкм на границе стенка-жидкость и превращение ее в надкритичес-
кое состояние паровой фазы. Ампулы при такой обработке можно счи-
тать асептически чистыми .

Экспериментально установлено, что при использовании вышеописан-
ной технологии промывки ампул, брак готовой продукции растворов по
содержанию механических включений не превышал  1-2%.

 В настоящее время пароконденсационный способ используется Опыт-
ным заводом ГНЦЛС , а также фирмами «Здоровье» и  «Галычфарм» с
применением установок термической мойки ампул.

ВЫВОД:
Показана возможность в производстве инъекционных растворов при-

менить более совершенную технологию промывки ампул на основе паро-
конденсационного способа, что существенно повышает качество готовой
продукции .
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РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ОСНОВЕ
ПРОИЗВОДНЫХ ТРИАЗОЛА

О.В.Загородних
Государственный научный центр лекарственных средств , г. Харьков

Препараты противовоспалительного действия широко представлены
на рынке Украины, однако эти лекарственные средства изготовляются
преимущественно из импортных субстанций.

На кафедре фармацевтической химии Запорожского государственно-
го медицинского университета под руководством профессора И.А.Мазу-
ра синтезировано новое биологически активное соединение - производ-
ное триазола «Тиотриазо-лин», которое показало высокую эффективность
при лечении воспали-тельных процесов в глазной практике. Данное со-
общение посвящено технологии лекарственных форм тиотриазолина в
виде глазных капель.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Тиотриазолин представляет собой белый кристаллический порошок

легко растворимый в воде, трудно в спирте, практически нерастворим в
ацетоне, хлороформе и гексане. Температура плавления 144-148оС ( с раз-
ложением).

Субстанция тиотриазолина под шифром Е-82-52 подвергалась масс-
спектрофотометрическому исследованию  [1] в Московском институте
молекулярной биологии. Данные спектров подтверждают следующую
структуру тиотриазолина  (фрагмент А, фрагмент К).

N N

H3C

H2N

NH

O

SCH2COO-

*

   Фрагмент А      Фрагмент К

Тиотриазолин — морфолиниевая соль 3-метил-1,2,4-триазолил-5-тио-
ацетата .

С5Н7N3О2S  C4H9NO М.м.260,3
В последнее время к порошкам лекарственных веществ предъявля-

ются требования к их дисперсности с целью получения более стандарт-
ных субстанций по размеру частиц и другим качественным характерис-
ти кам .

Нами проведены микроскопические исследования порошка тиотриа-
золина с применением биологического микроскопа МОВ-1 (ГФ
Х1,т.2 ,с.146). Из представленного графика следует, что распределение
частиц субстанций тиотриазолина описывается кривой, близкой к нор-

мальному распределению с наибольшим представительством частиц раз-
мером 150 мкм. Максимальное колебание размера частиц составляет 50-
350 мкм.

На основании предварительных экспериментов определена целесо-об-
разность разработки лекарственной формы тиотриазолина в виде глаз-
ных капель пролонгированного действия . В качестве пролонгатора нами
взята метилцеллюлоза марки МЦ-100, которая применяется в производ-
стве других глазных каель, например, пилокарпина.

Технология получения лекарственной формы заключалась в следую-
щем : приготовленный раствор фильтруют на мембранном фильтре (поры
0,45 мкм), разливают во флаконы по  5 мл, флаконы закрывают пробкой с
обкаткой алюминиевыми колпачками, стерилизуют при 120оС. Результат
исследований показал, что предложенный состав лекарственной формы
обеспечивает стабильность препарата при хранении в течении  2-х лет.
На лекарственную форму тиотриазолина разработан пусковой регламент ,
который апробирован на Опытном заводе ГНЦЛС .
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Рис.3 Распределение частиц по размерам порошка тиотриазолина

ВЫВОДЫ:
Разработан состав и технология получения лекарственной формы в

виде глазных капель для нового биологически активного соединения
Тиотриазолина, изучена стабильность препарата. Срок годности 2 года.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И
СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ В МАРОККО

Т.П. Заричная, А. Лиуи, С . Фрауссии
Запорожский государственный медицинский университет

В системе продвижения товара значительное место занимает рекла-
ма. В Марокко, где население составляет 30 млн. человек, каждый шестой
житель ежедневно подвержен воздействию рекламы , в том числе и на
лекарственные средства. Вместе с тем, системных исследований по вопро-
су рекламы лекарственных средств в Марокко ранее не проводилось , что
и определило цель нашего исследования .

Целью настоящего исследования явилось изучение рекламы лекарст-
венных средств , отпускаемых без рецепта врача и сопутствующих това-
ров и ее влияние на население страны .

Анализ литературных данных и законодательных актов по вопросу
рекламы лекарственных средств показал, что за последние 57 лет Минис-
терством здравоохранения Марокко был принят ряд законодательных
актов (законы, декреты , постановления), регулирующих деятельность по
созданию и распространению рекламы.

Согласно вышеуказанных законодательных актов, общие правила и
нормы рекламы в фармации касаются только препаратов промышленно-
го производства . При этом запрещается любая реклама без разрешения
(визы) Министерства здравоохранения. Документы на получение визы
подаются в комиссию по рекламе, в состав которой входят профессора
медицинского и фармацевтического факультетов, члены Национального
совета корпорации врачей и провизоров, врачи, провизоры, специалисты
по рекламе, представитель медицинской прессы , представители Минис-
терств промышленности , торговли, здравоохранения. Комиссия по рекла-
ме может только выразить свое мнение. Представляет или отказывает в
ви-зе министр здравоохранения. Виза выдается на 5 лет.

В 1967 году союз рекламодателей предложил членам корпораций
врачей и провизоров правила этики рекламы.

В апреле 1985 года в Марокко появился Кодекс этических норм пода-
чи информации о лекарствах. Эта работа была опубликована благодаря
сотрудничеству корпорации провизоров, синдиката фармацевтической
промышленности и союза рекламодателей Марокко . В данном кодексе

коммерческий и экономический аспекты отходят на второй план по от-
ношению к нормам профессиональной этики провизоров . В частности,
отмечается, что вся информация должна быть выдержана с соблюдением
всех законодательных норм. Запрещается скрывать те свойства лекарств,
которые могут нанести ущерб здоровью потребителей . Реклама не долж-
на наносить вред репутации конкурирующих препаратов. Кроме того, она
не должна допускать преувеличений и переоценок достоинств лекарст-
венного средства и т.д.

На следущем этапе работы было проведено анкетирование провизо-
ров и населения Марокко.

Анкета для провизоров включала вопросы : о месте расположения
аптеки; удельном весе сопутствующих товаров в общем товарообороте
аптеки; о влиянии рекламы на спрос и сбыт лекарственных средств ; о
необходимости и целесообразности рекламы на лекарственные средства ,
отпускаемые без рецептов врачей и сопутствующие товары .

В анкетировании приняли участие 84 провизора, 48,6% из которых
работают в аптеках, расположенных в сельской местности , 30% — в апте-
ках, находящихся в центре города и  21,4% — на периферии города. Нуж-
но отметить , что в экономике страны большой удельный вес занимает
сельское хозяйство, в связи с чем в сельской местности находится значи-
тельная часть аптек.

Результаты анкетирования показали , что в товарообороте городских
аптек значительный удельный вес занимают сопутствующие товары
(45,8%), что объясняется наиболее высоким культурным уровнем жите-
лей города.

Так как  70% опрошенных провизоров считают, что реклама увели-
чивает спрос на товар , необходимо наравне с лекарственными средствами
рекламировать и сопутствующие товары, при этом своевременно попол-
нять их запасы.

Вместе с тем, 80% провизоров считают рекламу вредной, так как она
снижает значение рекомендаций провизора и наносит ущерб этическим
нормам его профессии. При этом потребители лекарственных средств
пренебрегают противопоказаниями и побочными действиями реклами-
руе-мых лекарств.

Посетители аптек должны были ответить на такие вопросы :
1 . Как часто они в аптеках покупают сопутствующие товары ;
2 . Позволила ли реклама лекарственных средств и сопутствующих

товаров узнать о новинках;
3 . Является ли полной информация, представленная в рекламе;
4 . Какое средство рекламы является наиболее эффективным;
5 . Какой из факторов (реклама, рекомендации провизора, совет дру-

зей, родственников и др.) явился решающим при выборе покупки.
В анкетировании приняли участие 144 человека. Анализ результатов

анкетирования показал, что с целью приобретения сопутствующих това-
ров 57% посетителей обращаются в аптеку редко, 28,5% — от случая к
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случаю, 14,5% — обычно. Это свидетельствует о жесткой конкуренции и
о том, что люди в основном приходят в аптеку с целью приобретения
лекарственных средств. При этом респонденты отмечают, что реклама
как на лекарственные средства, так и на сопутствующие товары может
только обратить внимание на товар, не давая полной и объективной ин-
формации, что свидетельствует о недостаточности только рекламы в сис-
теме продвижения товара.

Наиболее эффективным средством рекламы, по мнению опрошенных,
является телевидение (54,1%) и печатные издания (29,7%).

В настоящее время проведение серьезной рекламной компании долж-
но проводиться одновременно несколькими средствами .

Данные анкетирования также показали , что решающим фактором
при выборе лекарственного средства является совет провизора. По мне-
нию опрошенных  (82,9%), провизор является лучшим источником ин-
форма-ции .

Данные проведенных исследований будут представлены в Националь-
ный совет корпорации врачей и провизоров Марокко.
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ДИТЕРПЕНЫ TAXUS BACCATA L.
И СОЗДАНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Ф.А.Конев, А.И.Деркач, И.И.Прокопенко, Н.Ф.Комиссаренко,
А.А.Зинченко, Р.Е.Дармограй , Н.И. Шарыкина
Государственный научный центр лекарственных средств (г.Харьков)

В 60-х годах при проведении программы скрининга растительных
продуктов Национальным раковым институтом США были впервые
испытаны экстракты из коры тиса коротколистного (Taxus brevifolia Nutt.
сем. Taxaceae), которые показали высокую эффективность в отношении
различных штаммов лейкозов, сарком, карциносарком, рака легких [1].
Интерес к экстрактам из тиса вызван определенными особен-ностями в
механизме его цитостатического действия и это положило начало интен-
сивным исследованиям растений рода  Taxus.

В начале 70-х годов из тиса коротколистного было выделено одно из
действующих веществ - таксол, относящийся к сложным дитерпеновым
амидам и охарактеризовано как новое противоопухолевое и противолей-
кемическое соединение [3]. В настоящее время таксол (паклитаксел) и
его полусинтетический аналог - таксотер разрешены к применению в
медицинской практике для лечения рака яичников и молочной железы
[2].

В Государственном научном центре лекарственных средств (ГНЦЛС)
в настоящее время проводятся комплексные исследования по созданию
отечественного препарата на основе растительного сырья , содержащего
таксол. Для решения этой проблемы необходима достаточная отечествен-
ная сырьевая база. В этом плане представляет интерес тис ягодный , кото-
рый имеет довольно высокое содержание таксолов и дает интенсивный
прирост биомассы. Украина располагает природными популяциями тиса
ягодного в горах Прикарпатья, Карпатах и Крыму.

В качестве сырья для получения таксолов использовали хвою и моло-
дые побеги тиса ягодного.Применяя различные методы выделения рас-
тительных веществ, были получены суммарные фракции дитерпеновых
амидов из которых методом колоночной хроматографии были получены
следующие индивидуальные вещества - таксол , бакатин III и цефаллома-
нин. Кроме указанных веществ были выделены сопутствующие им со-
единения: каротиноиды (зеаксантин и родоксантин), циклитол - мети-
ловый эфир мезоинозита.

Разработаны способы получения субстанции и инъекционной формы
комплексного препарата , включающего таксол и его производные, а так-
же методы количественной оценки таксола в субстанции и лекарствен-
ной форме.

Проведено изучение противоопухолевого действия 10 образцов пре-
парата на основе таксанов на аденокарциноме молочной железы . Выяв-
лено значительную противоопухолевую активность полученной лекарст-
венной формы. Процент торможения роста данного штамма опухоли был
выше принятого критерия значимости опухолевой болезни и составлял
70 -80 %.

Биологическая активность таксола обусловлена высоким сродством
его к тубулину, основному белку веретена клеточного деления и цито-
плазматических микротрубочек.

Противоопухолевая активность таксола проявляется в следующем:
он блокирует веретено клеточного деления, это приводит к гибели клеток,
предотвращает миграцию клеток и препятствует образованию метаста-
зов клеток.
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УДК 615.15:002.6
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ — СИСТЕМА
“ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА УКРАИНЫ”

А.А. Прокопьева, С.С. Артемченко
Государственная инспекция по контролю качества лекарственных
средств в Запорожской области

В настоящее время в Украине зарегистрировано более 3500 наиме-
нований лекарственных средств отечественного и зарубежного производст-
ва. К сожалению, встречаются факты использования не зарегестрирован-
ных лекарственных средств, чем нарушается Закон  “Про лекарственные
средства” и зачастую создается реальная угроза здоровью населения .

Для оперативного принятия решения о возможности использования
препаратов , создана справочно-информационная система “Лекарственные
средства Украины”.

Система классифицирует лекарственные средства по следующим груп-
п ам :

1 . Наименование
2 . Форма выпуска
3 . Дозировка
4 . Фармакологическое действие
5 . Изготовитель
6 . Фирма, регистрирующая препарат
7 . Дата регистрации
8 . Срок действия
9 . Государство, регистрирующее препарат
1 0 .Регистрационный номер
Поиск информации осуществляется по любому вышеуказанному при-

знаку путем генерации запросов по ключевым признакам  (начальные
буквы, цифры). Предусмотрена возможность вывода на печать получен-
ных данных.

Система функционирует под управлением ОС  Windows 95/NT и пост-
роена по типу реляционных баз данных.

Использование справочно-информационной системы позволяет сокра-
тить время принятия правильного решения и повысить эффектив-ность
работы Государственной инспекции по контролю за качеством ле-кар-
ственных средств.
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УДК 614.27:658.843
ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛЬГОТНОГО И БЕСПЛАТ-
НОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Н.И.Синча
Запорожский государственный медицинский университет

Фармацевтический рынок предполагает государственное регулиро-
вание инвестиций, налоговой и ценовой политики , а также систем соци-
аль-ных гарантий в лекарственном обеспечении населения .

В условиях глубокого социально-экономического кризиса в Украине
особенно остро стоит вопрос кардинального изменения всей организаци-
онной структуры медико-профилактического обслуживания населения,
так как существующая государственная форма медицинской помощи
недеес-пособна . Низкое качество медицинского и лекарственного обслу-
живания обусловлено отсутствием приоритетного государственного фи -
нансиро-вания фармации и медицины вообще. А поэтому, первоочеред-
ным заданием сегодняшнего дня является создание такой организаци-
онно-экономической модели системы охраны здоровья , которая могла бы
максимально обеспечить доступной медицинской и лекарственной помо-
щью население Украины. В процессе построения отечественной системы
охраны здоровья необходимо активно использовать существующий ми-
ровой опыт различных моделей медицинского обслуживания населения.

Целью нашего исследования явился анализ существующего льготно-
го и бесплатного медикаментозного обеспечения населения г.Запорожья .

Исходя из поставленной цели , мы ознакомились с основными поня-
тия-ми, видами страхования , изучили особенности медицинского страхо-
вания, провели анализ основных систем медицинского страхования в
зарубежных странах: государственных  ( на примере Великобритании ),
социального страхования ( на примере Германии, Франции, Японии), плат-
ных ( на примере США). Значительное внимание было уделено такому
понятию как  «страховая рецептура».

Под страховой рецептурой понимают гарантированный список ле-кар-
ственных препаратов, необходимых для удовлетворения потребностей
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населения. Этот список формируется на основе различных видов меди-
цинской помощи , которые входят в программу обязательного или добро-
вольного медицинского страхования и его стоимость не должна превы-
шать суммы денежных средств, которые выделяются на медикаментоз-
ное обеспечение населения по страховой программе.

Медицина в Украине остается пока государственной и бесплатной
(количество частных медицинских заведений всего только 3% - и то боль-
ше всего стоматологического и терапевтического профиля ). Кроме того,
около 60% населения имеют право на получение лекарств по льготным
и бесплатным рецептам. Затраты только на льготное обеспечение лекар-
ствами ежегодно составляют около 3 млрд.грн., тогда как в государствен-
ном бюджете на 1997 г. на финансирование всей службы охраны здоро-
вья предусматривалось всего 3,5 млрд.грн.. Ныне отрасль финансирует-
ся только на 35-40% от минимально необходимого уровня.

Объектом нашего исследования была совокупность рецептов на 4900
готовых и 695 экстемпоральных лекарственных форм, которые бесплатно
или на льготных условиях были отпущены из аптек города Запорожья
NN 4,5,105,110,190 на протяжении пяти дней III, IV квартала 1997 г. За
этот период из исследуемых аптек было бесплатно или на льготных усло-
виях отпущено более 50 тыс. лекарственных средств стоимостью  167,3
тыс.грн .

Ретроспективный анализ отчетных данных за последние пять лет по-
казал тенденцию роста объема реализации медикаментов амбулатор-ным
больным бесплатно или на льготных условиях.  Так ,  за этот период в
розничном товарообороте удельный вес медикаментов, отпущенных боль-
ным бесплатно или на льготных условиях вырос на 25%, при этом сред-
негодовые темпы прироста этого вида реализации  (12,2%) значительно
превышают среднегодовые темпы прироста розничного товарооборота
(4,1%), что объясняется ежегодным увеличением контингента больных с
правом бесплатного или льготного медикаментозного обеспечения .

Удельный вес готовых лекарственных форм в льготном отпуске
(87,5%) значительно больше удельного веса готовых лекарственных
средств в других видах рецептуры .

Структура готовых лекарственных средств по лекарственным фор-
мам не отличается от структуры рецептуры производственных аптек
откры-того типа.

Для лекарств индивидуального приготовления характерна сложность
прописей ( трех-, четырех- компонентные прописи составляют 74,6%).

Анализ потребления , дифференцированный по фармакотера-певтичес-
ким группам, дал возможность установить , что по льготным ре-цептам
было отпущено 444 названия медикаментов разных модификационных
фасовок , доз и форм отпуска . В основном - это сердечно-сосудистые
(21,3%), антимикробные, антипаразитарные (11,8%), а также лекарствен-
ные средства, которые влияют на центральную нервную систему (20,0%)
и процессы тканевого обмена (17,2%).

Для детализации характера потребления лекарственных средств изу-
чали частоту их повторяемости .

Наиболее часто данной категории больных выписывают сердечно-со-
судистые препараты (29,4%), а также средства, которые действуют на
центральную нервную систему (19,4%).

Высокие темпы реализации, особенности учетно-расчетных операций
указывают на целесообразность организации в городском районе аптеки,
специализированной по лекарственному обеспечению населения бесплатно
или на льготных условиях.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ГРАНУЛ З ЛІОФІЛІЗАТОМ
СКУМПІЇ ЗВИЧАЙНОЇ НА ОСНОВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ,
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Р. Федин, М. Мидлик, Л. Бензель
Львівський державний медичний університет

Скумпія звичайна здавна використовується в офіційній та народній
медицині як вяжучий, протизапальний і антисептичний засіб . На тери-
торії України зустрічається переважно в дикорослому стані, в Криму —
культивується як декоративна. Лікарською сировиною є листки, що вміщу-
ють дубильні речовини, флавоноїди, антоціани, полісахариди та ін . [3].

Метою нашої роботи було опрацювання технології гранул з ліофіліза-
том , що був отриманий за розробленими раніше оптимальними умовами
екстрагування та містить весь комплекс діючих речовин .

В складі гранул використовувались сахароза, глюкоза, кислота аскор-
бінова і зв¢язуючі рідини — вода очищена, етанол, 5% крохмальний клей-
стер, 5% розчин натрієвої солі карбоксиметилцелюлози , 64% цукровий
сироп .



2 4 0 2 4 1

Для досліджуваних гранул визначали фракційний склад, насипну масу,
сипкість, а також вміст вологи, час розпадання та розчинення.

На підставі вивчених властивостей , а також органолептичних спосте-
режень протягом  6 місяців для подальших досліджень були вибрані 6
найкращих композицій гранул.

Отримані гранули — однорідного гірчичного кольору, їх розміри зна-
ходятся в межах 0,2—3,0 мм, кількість нестандартних частинок не пере-
вищує в сумі 5%. Відхилення у вмісті діючих речовин — не більше 10%,
вологість становить 1—2%, час розпадання менше  2 хвилин, що відпові-
дає вимогам ДФ ХІ [1].

Розчинення гранул проводили в прикладі типу “обертальна корзин-
ка” з ритмом роботи 100 об/хв при температурі води 37±1°С. Через відпо-
відні проміжки часу відбирали по 5 мл діалізату, додаючи такий самий
обўєм чистого розчинника. Кількісне визначення флавоноїдів проводи-
ли фотоелектроколориметричним методом на основі реакції з хлоридом
алюмінію [2]. Концентрації флавоноїдів у пробах діалізату (СТ) та
кількісний вміст флавоноїдів у гранулах (С0)  наведені в таблиці 1 .  За
одержаними даними розраховані константи швидкості вивільнення фла-
воноїдів (К), середні значення (Ксер), період напіввивільнення (Т50%).  На
основі проведених досліджень побудовані графіки залежності концент-
рації флавоноїдів від часу діалізу (рис. 1).

Як видно з рис. 1, найвищий ступінь вивільнення спостерігається для
гранул, де зв’язуючими рідинами є вода і 5% розчин натрієвої солі кар-
боксиметилцелюлози  (композиції №1 і №5).

Виходячи з отриманих результатів, нами запропоновано наступну тех-
нологію гранул: компоненти розтирали в ступці, суміш зволожували відпо-
відною зв’язуючою рідиною і одержану масу протирали через грануля-
тор з отворами 3 мм. Гранули сушили у термостаті при 40°С  2 години і
пропускали через гранулятор з отворами  2 мм.

Проведені фізико-хімічні, технологічні та біофармацевтичні дослід -
ження підтвердили доцільність розробленого складу і технології гранул
з ліофілізатом скумпії звичайної.
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РОЗДІЛ   IV.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, МОРФОЛО-
ГІЯ ТА БІОЛОГІЯ

Оригінальні статті
УДК 616.13-004.6-092.9
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У КРЫС

И.М . Белай
Запорожский государственный медицинский университет

Известно, что в патогенезе атеросклероза принимают участие несколь-
ко факторов, главные из них — коагуляционный (сосудисто-тромбоцитар-
ный) и липидный, которые ведут к прогрессирующим инфильтративным
и дистрофическим процессам в стенках артерий  [7, 12].

Несмотря на огромные достижения в области атерогенеза, в теорети-
ческом плане еще не существует общепризнанной теории  [6]. В после-
дние годы активно разрабатывается перекисная теория атерогенеза, осно-
ванная на том, что важным атерогенным фактором является дефицит
антиоксидантной системы. Согласно этой теории, возникновение первич-
ного повреждения артериальной стенки связывают с избыточным обра-
зованием свободных радикалов, которые осуществляют прямое , т.е. не-
ферментное окисление различных веществ [4, 5.].

Целью настоящего исследования явилось изучение характера обмен-
ных нарушений при экспериментальном атеросклерозе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыты выполнены на крысах линии Вистар обоего пола массой 260-

280 граммов. Атеросклероз воспроизводился путем холестеринового кор-
мления с нагрузкой эргокальциферолом в течение  5 суток  [11].

У животных под эфирным наркозом вскрывалась брюшная полость,
из подвздошной артерии забиралась кровь и выделялась аорта. Для ис-
следования избраны показатели, характеризующие состояние липидного
обмена и перекисного окисления липидов  (ПОЛ) в сыворотке крови  —
содержание общего холестерина, триглицеридов, b-липопротеидов [9], ма-
лонового диальдегида [1], диеновых [8] и триеновых [3] конъюгатов , a-
токоферола [2], активность глутатионредуктазы [10]. В ткани аорты оп-
ределяли уровень холестерина, триглицеридов , свободных жирных кис-
лот , фосфолипидов и кальция [9, 10]. Результаты экспериментальных ис-
следований обрабатывались методом вариационной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования выявлено (таблица), что у животных с экс-

периментальным атеросклерозом по сравнению с интактной группой в
сыворотке крови регистрировалось значительное увеличение содержания
общего холестерина (на 90,2%) и триглицеридов (в 2,55 раза). Уровень b-
липопротеидов повышался незначительно в виде тенденции. При этом в
ткани аорты выявлялось увеличение содержания холестерина на  71,4%
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(с 4,2 ± 0,3 до 7,2 ± 0,5 мкмоль/г).
Таблица

Исследование липидного обмена и процессов перекисного окисления
липидов в сыворотке крови при экспериментальном атеросклерозе

Показатели Интактная группа Атеросклероз Р Д, %
Общий холестерин, ммоль/л 1,64 ± 0,08 3,12 ±0,28 < 0,05 +90,2
Триглицериды, ммоль/л 0,22±0,05 0,56±0,12 < 0,05 +254,5
b-липопротеиды, условн. един. 137,5±18,9 178,5±22,2 < 0,05 +29,8
Малоновый диальдегид,
мкмоль/мл 0,32±0,037 0,87±0,158 < 0,05 +271,9

Диеновые конъюгаты, мкмоль/мл 0,41±0,054 0,83±0,029 < 0,05 +202,4
Триеновые конъюгаты,
мкмоль/мл 0,17±0,011 0,25±0,013 < 0,05 +47,1

a-токоферол, мкмоль/мл 9,12±0,90 2,69±0,25 < 0,05 -70,5
Глутатионредуктаза, мкмоль/л´ч 17,5±1,20 9,62±0,89 < 0,05 -45,0

Примечание: р — критерий достоверности различий внутри групп;
D% — удельный прирост (снижение) абсолютных значений изучае-

мых параметров.
Вместе с тем в сыворотке крови имел место рост уровня промежуточ-

ных продуктов свободно-радикального окисления липидов — диеновых
и триеновых конъюгатов (соответственно на 202,4 и 47,1%), а содержа-
ние конечного продукта  — малонового диальдегида — повышалось еще
более значительно (в 2,71 раза). Активность фермента антиперекисной
защиты глутатионредуктазы снижалась на 45,0% в сравнении с интакт-
ной группой . При этом уровень естественного антиоксиданта  a-токофе-
рола снижался на 70,5%.

В ткани аорты выявлялось увеличение содержания триглицеридов на
33,0% (с 15,9±0,3 до 21,3 ±1,1 ммоль/г), свободных жирных кислот на
41,4% (с 7,0±0,4 до 9,9±1,1 мкмоль/г), кальция на 77,2% (с 3,18±0,29 до
5,00±0,51 мкмоль/г) и снижение концентрации фосфолипидов на  64,5%
(с 1,21±0,30 до 0,43±0,07 мкмоль Р неорг./г).

Полученные результаты показывают, что моделируемая патология
воспроизводила основные признаки атеросклероза — гиперхолестерине-
мию , гипертриглицеридемию, а также явления начинающегося липоидо-
за и кальциноза аорты . На фоне экспериментального атеросклероза на-
блюдалось активирование процессов свободно-радикального окисления
липидов, что подтверждает справедливость перекисной теории атерогене-
за. Угнетение антиоксидантной системы сопровождалось истощением
запасов эндогенного a-токоферола, расходуемого на ингибирование сво-
бодных радикалов и на стабилизацию фосфолипидного слоя биомембран,
а также ингибированием активности антиоксидантного фермента глу-
татионредуктазы , связанного с усиленным образованием липоперекисей
липидов и падением фондов как восстановленного глутатиона, так и об-
щего пула тиольных групп.

Таким образом, получена адекватная модель атеросклероза, на что
указывает выраженное повышение содержания холестерина и триглице-
ридов. Важным является выявление связи между гиперлипидемией и
дефицитом антиоксидантной системы, ведущей к усилению аутоокисле-
ния липидов и накоплением конечных — малонового диальдегида и про-
межуточных — диеновых и триеновых конъюгатов — продуктов ПОЛ, а
также уменьшению уровня эндогенного a-токоферола и активности глу-
татионредуктазы .

Исследование нарушений метаболизма создает основу для разработки
способов его медикаментозной коррекции с целью повышения эффектив-
ности профилактики и терапии атеросклероза.
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УДК 615.272.4.014.425+615.356].03:616-008.839.15-577.125
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НИКОТИНОВОЙ
КИСЛОТЫ И a -ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТА НА ЛИПИДНЫЙ
ОБМЕН И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

И.М . Белай
Запорожский государственный медицинский университет

Одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем здраво-
охранения остается профилактика и лечение сердечно-сосудистых забо-
леваний , в происхождении которых ведущую роль играет атеросклероз
[11,3]. В последние годы активно разрабатывается перекисная теория
атеросклероза [9,8]. Применяемые в настоящее время средства и методы
лечения атеросклеротического поражения сосудов далеки от совершен-
ства. Опыт практического применения антиатеросклеротических средств
показывает, что в большинстве своем они не отвечают современным тре-
бованиям по критериям эффективности и безопасности. Исходя из этого
представляют интерес препараты , полученные на основе природных со-
единений — никотиновая кислота, широко применяемый антиатероскле-
ротический препарат, и a-токоферола ацетат, являющийся природным
противоокислительным средством (антиоксидантом), восстанавливающий
эндогенную антиоксидантную систему. Выяснение влияния этих препа-
ратов на липидный обмен и перекисное окисление липидов (ПОЛ) необ-
ходимо и с практической точки зрения , поскольку они рекомендуются
для лечения заболеваний  (ИБС, нарушений мозгового кровообращения),
этиопатогенетически связанных с атеросклерозом и активацией свобод-
но-радикального окисления.

Целью настоящего исследования является изучение влияния никоти-
новой кислоты и a-токоферола ацетата на показатели липидного обмена
и свободнорадикального окисления липидов при гиперлипидемии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыты проведены на белых крысах линии Вистар обоего пола массой

260—280  граммов,  которые разделены на 4  группы:  1  —  интактные жи-
вотные; 2 — контрольная , животные с экспериментальной гиперлипиде-
мией (без лечения); последующим группам животных наряду с форми-
рованием гиперлипидемии вводились исследуемые препараты ; 3 — жи-
вотные, получавшие никотиновую кислоту (500 мг/кг); 4 — животные,
получавшие a-токоферола ацетат  (50мг/кг). Экспериментальная гипер-
липидемия воспроизводилась путем перорального введения животным
холестерина в дозе 40 мг/кг и эргокальциферола в дозе 350000 ЕД/кг в
подсолнечном масле в течение  5 суток [12]. Исследуемые препараты вво-
дились перорально раз в сутки в лечебно-профилактическом режиме , т.е.
параллельно с формированием модельной патологии . В качестве крите-
риев оценки эффективности препаратов использовались показатели ли-
пидного обмена — общий холестерин, триглицериды, b-липопротеиды [7];
антиоксидантной системы и ПОЛ — малоновый диальдегид [1], диено-

вые конъюгаты [6], a-токоферол [2] и активность глутатионредуктазы
[10] в сыворотке крови . Содержание холестерина в ткани аорты опреде-
лялось по цветной реакции Либермана-Бурхарда [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При введении никотиновой кислоты наблюдалось снижение уровня

общего холестерина и триглицеридов соответственно на 15,9 и  48,1%
(таблица). Следует отметить , что несмотря на столь выраженное гиполи-
пидемическое действие высоких доз никотиновой кислоты, она практи-
чески не препятствует патологическому отложению холестерина в ткани
аорты. Вместе с тем естественный антиоксидант a-токоферол обладает
как гиполипидемическим действием (снижение содержания триглице-
ридов на 51,8%, b-липопротеидов на  35,0%), так и способностью тормо-
зить развитие липоидоза аорты  (содержание холестерина ниже, чем в
контрольной группе на 27,4%). Эти факты , опять-таки , указывают на то,
что в генезе атеросклероза активация ПОЛ имеет основополагающее зна-
чение.

Исследование влияния никотиновой кислоты и a-токоферола на сво-
бодно-радикальное окисление липидов выявило значительное снижение
малонового диальдегида на 58,2 и 48 ,3% соответственно. Уровень проме-
жуточного продукта  — диеновых конъюгатов — снижался незначитель-
но на 5 ,0 и  13,3% соответственно, что указывало на ингибирование сво-
бодно-радикального окисления липидов. В то же время содержание эндо-
генного a-токоферола восстанавливалось выраженно при введении пре-
парата a-токоферола ацетата на 291,4% (у никотиновой кислоты на
20 ,7% ).

Полученные результаты показывают, что никотиновая кислота обла-
дает в отличие от a- токоферола ацетата гипохолестеринемической ак-
тивностью , существенным гипотриглицеридемическим действием, но
менее значительными антиоксидантными свойствами . a-Токоферол тор-
мозит липоидоз аорты, обладает существенными гипотриглицеридемичес-
ким, гипо-b-липопротеидемическим и антиоксидантным эффектами , пре-
вышающими таковые никотиновой кислоты. Гиполипидемический эф-
фект никотиновой кислоты обусловлен прежде всего активацией фосфо-
диэстеразы , что приводит к снижению содержания ц-АМФ и угнетению
липолиза в жировых клетках.

 В результате уменьшения концентрации свободных жирных кислот
в плазме крови и проникновения их в печень, в первую очередь угнетает-
ся биосинтез пре-b-липопротеидов , а затем и b-липопротеидов [5]. По-
видимому, антиатеросклеротическое действие никотиновой кислоты так-
же определяется ингибированием процессов ПОЛ. Ангиопротекторное и
гиполипидемическое действие a-токоферола ацетата обусловлено прежде
всего влиянием на перекисные липидемические процессы атерогенеза , а
также за счет уменьшения синтеза и в значительной мере ускорения
катаболизма холестерина [4].
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Таким образом, эти вновь выявленные фармакодинамические эффек-
ты должны учитываться при дифферинцированном выборе препаратов
для лечения заболеваний , имеющих патогенетической основой атероск-
леротическое поражение кровеносных сосудов (коронарных и мозговых)
и активацию ПОЛ.
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УДК 615.214.31.03:616.831—005.4
ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ПАТОБИОХИМИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОЙ ТКАНИ В ПЕРИОД
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОЙ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА НЕКОТОРЫМИ
ПРОИЗВОДНЫМИ 1,2,4-ТРИАЗОЛА

Беленичев И.Ф.
Запорожский государственный медицинский университет

Проблемой фармакологической противоишемической защиты органов ,
является применение средств защиты не только в лечебно-профилактичес-
ком режиме (методы долговременной адаптации , медикаментозная под-
готовка) и влияние на орган в процессе ишемической патологии, но и
необходимость постишемического медикаментозного воздействия на орган ,
которое направлено на уменьшение реоксигенационных и реперфузион-
ных повреждений , доля которых в суммарном повреждающем эффекте
весьма велика [5, 6].

Целью настоящей работы явилось изучение антиоксидантных и про-
тивоишемических свойств двух производных 1,2,4-триазола в период
моделирования острой ишемии и реперфузии головного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
Опыты выполнены на 12 беспородных собаках обоего пола, массой

10—12 кг. Острую ишемию и реперфузию головного мозга моделировали
временным выключением кровотока по брахиоцефальным артериям,
путем наложения (в течении  30 минут) и снятия лигатуры . Операцию
проводили под нембутановым наркозом (40 мг/кг).

Для оценки тяжести ишемического повреждения тканей мозга и эф-
фективности фармакокоррекции проводились биохимические исследова-
ния в артериальной и венозной крови.

Кровь забиралась дважды в течении эксперимента : на 30 минутах
окклюзии и через 30 минут после снятия лигатуры.

С целью изучения отдаленнх результатов фармакокоррекции , у экспе-
риментальных животных на 3 сутки после операции забирался головной
мозг. Для биохимических исследований использовались участки лобной
к оры .

Для оценки интенсивности свободно-радикального окисления (СРО) в
плазме крови и ткани головного мозга определяли начальные и конеч-
ные продукты этого процесса  — диеновые конъюгаты (ДК), триенокето-
ны (ТК) и малоновый диальдегид (МДА) [1, 5, 7].

Состояние антиоксидантной системы оценивали по активности супе-
роксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПР), каталазы и уров-
ню a-токоферола в тканях головного мозга [3, 4, 8, 11]. Состояние углевод-
но-энергетического обмена определяли по уровню наиболее значимых его
интермедиаторов — АТФ, лактата, пирувата и малата  [10].

В работе исследовались два соединения  — тиотриазолин и АЕ-401,

являющийся  S и  N-замещенными 1,2,4-триазола. В качестве эталона
сравнения использовалось противоишемическое средство пирацетам.

Исследуемые соединения вводили дважды : непосредственно перед
наложением лигатуры и перед реперфузией. Соединения вводили согласно
разработанному методу, интракаротидно на растворе Кребса [9], в дозах:
тиотриазолин — 50 мг/кг, АЕ-401 — 1,5 мг/кг, пирацетам — 250 мг/кг.
Результаты обрабатывались методами вариационной статистики .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о выраженном защитном

эффекте исследуемых соединений. Так, на 30 минутном моделировании
острой ишемии, и что особенно важно, на 30 минуте реперфузионного пе-
риода, регестрировалось достоверное снижение продуктов СРО в плазме
притекающей и оттекающей от головного мозга крови . Параллельно на-
блюдалось повышение уровня a-токоферола. Важным моментом в дей-
ствии препаратов было выравнивание артерио-венозного индекса , что сви-
детельствует о торможении свободно-радикальных процессов в тканях
головного мозга и уменьшении деструктивных изменений . Выравнива-
ние артерио-венозного индекса до цифр ложнооперированных животных ,
особенно под действием тиотриазолина и АЕ -401, в период реперфузии,
указывало на уменьшение ведущего и наиболее тяжелого проявления
постишемического повреждения локальной гемодинамики в мозге, так
называемого феномена по-reflow. Наибольшей активностью отличались
соединение АЕ-401. Так , через 30 минут после перевязки , при введении
АЕ-401, наблюдалось снижение ДК в артериальной плазме на 51,1%, в
венозной —  на 18,7%,  ТК —  на 63,6%  и 36,3%,  МДА —  на 43,1%  и
20,0%, параллельно отмечалось повышение уровня a-токоферола на 52,2%
и 31,2%. При реперфузии соединение АЕ-401 снижало уровень ДК на
71,2% и  48,9%, ТК — на 63,5% и 41,6%, МДА — на 45,2% и 24,0%,
повышая содежание a-токоферола на 52,4% и  30,2% соотвественно в
плазме артериальной и венозной крови. Как видно из полученных ре-
зультатов, защитный эффект АЕ-401 больше проявляется в период репер-
фузии. Соединения АЕ-401, обладающее антиадренергическими эффек-
том, способно уменьшать декомпенсаторные нарушения стресс-реакции и
тормозить образование активных форм кислорода при локальном выб-
росе катехоламинов [2]. Высоким защитным эффектом обладает и
триотриазолин, однако его эффективность в период острой ишемии и ре-
перфузии уступала активности АЕ-401, но превосходила по действию по-
добный эффект пирацетама (таблица 1).

Результаты наблюдений, осуществленных на 3 сутки после кратков-
ременного выключения кровотока по брахиоцефальным артериям , выя-
вили высокий церебропротективный эффект исследуемых соединений.
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Так , содержание в тканях головного мозга собак, получавших во вре-
мя операци АЕ-401 и тиотриазолин, продуктов СРО было на уровне лож-
нооперированных животных. Наблюдалось нормализация функций ан-
тиоксидантной системы и многих показателей углеводно-энергетическо-
го обмена. Исследуемые соединения по степени нормализации обменных
процессов мозговой ткани превосходили пирацетам.

Наиболее эффективным оказалось применение тиотриазолина . Так,
на 3 сутки после операции, в мозговой ткани собак активность АО-фер-
ментов (СОД на 50%, каталазы на 65,5%, ГПР на 44,2%) и уровень a-то-
коферола были выше чем у нелеченных животных. Отмечалось сниже-
ние продуктов СРО — ДК на 26,0%, ТК на 30,0%, МДА на 52,6% (табли-
ца 2). Особое место в механизме противоишемического действия тиотри-
азолина занимает его активирующее влияние на аэробные и анаэробные
реакции , перевод окисления глюкозы на более энергетически выгодные
пути, способствование рационального использования кислорода энергооб-
разующими системами . Тем самым, тиотриазолин ингибирует отдельные
пути образования активных форм кислорода, особенно в реперфузион-
ный период.

Таким образом, S- и N-замещенные 1,2,4-триазола — тиотриазолин и
АЕ-401 обладают значительными антиоксидантным и противоишеми-
ческим действием, причем АЕ-401 предпочтительно применять в острый
период ишемии и реперфузии , а тиотриазолин  — в реабилитационный.
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УДК 616.831—005—036.11—085—092.4/9
ОСОБЕННОСТИ ПАТОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И
АКТИВНОСТИ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ТКАНЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

И.Ф . Беленичев
Запорожский государственный медицинский университет

Проблема острых нарушений мозгового кровообращения  (ОНМК) имеет
большую социальную и медицинскую значимость , что обусловлено не-
прерывным ростом заболеваемости , отсутствием законченных представ-
лений о механизмах развития данного патологического процесса, относи-
тельно низкой эффективности профилактики и лечения ОНМК.

Целью настоящей работы явилось воспроизведение ОНМК в экспери-
менте, изучение биоэнергетических и свободно-радикальных процессов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Опыты проводилися на крысах линии Вистар, массой 200—230 г. ОНМК

воспроизводили у крыс путем односторонней перевязки общей сонной
артерии . Для исследования патобиохимических процессов в ишемизиро-
ванном полушарии головного мозга на  1, 4-е, 7-е и 15-е сутки с момента
операции крыс декапитировали под нембуталовым наркозом , выделяли
пораженные полушария, фиксировали в жидком азоте и в безбелковом
экстракте. Определяли содержание ключевых метаболитов углеводно-
энергетического обмена: гликогена, пирувата, малата , лактата, а также
уровень адениловых нуклеотидов [6].

Состояние антиоксидантной системы оценивали по активности супе-
роксиддисмутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы (ГПР), глутати-
онредуктазы (ГР)  и a-токоферола [2, 3, 5, 7]. Активность свободно-ради-
кального окисления (СРО) оценивали по концентрации его продуктов —
диеновых конъюгатов (ДК), малоновому диальдегиду (МДА) и триенкето-

нов (ТК) [1, 4]. Аминокислотный анализ гидролизата мозговой ткани про-
водили на полианализаторе АА-881. Микроэлементы определялись пос-
ле минерализации мозговой ткани на атомно-эмиссионном спектрометре
IV-38 Plus.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одностороння перевязка общей сонной артерии сопровождалась зна-

чительными нарушениями метаболизма мозговой ткани . Так, на 4-е сут-
ки активизировались реакции анаэробного гликолиза, что приводило к
накоплению недоокисленных продуктов, снижению депонированных в
клетках энергетических субстратов (глюкоза, гликоген). Повышение уров-
ня лактата, снижение количества пирувата и малата свидетельствовали о
нарушении дыхательной цепи на начальном НАД-зависимом участке и
разобщении реакций окислительного фосфорилирования , что, в конечном
итоге, сопровождалось уменьшением выработки АТФ . При моделирован-
ной нами патологии АТФ образуется в результате анаэробного окисле-
ния глюкозы путём Эмбдена-Мейергофа-Парнаса. Стадия активизации
гликолиза является не только альтернативой окислительному фосфори-
лированию, но и сопровождается локальным выходом катехоламинов.
Выявленный энергодефицит и локальный выход катехоламинов являет-
ся причиной возникающего в организме метаболического ацидоза . Так,
на 4-е сутки эксперимента было выявлено достоверное снижение рН и
дефицит суммарной буферной емкости у крыс с экпериментальными
ОНМК. Подобные изменения приводят к активации фосфолипаз, ингиби-
рованию АО-ферментов и образованию активных форм кислорода в ре-
акциях Фетона и Габера-Вейсса. Так , полученные результаты свидетель-
ствовали о том , что ишемия тканей мозга сопровождается снижением
активности АО-ферментов , причем в начале снижается активность СОД
и каталазы, а затем ГПР и ГР .

Эти данные позволяют выдвинуть предположение о том, что снижение
активности АО-ферментов, особенно СОД, является причиной активиза-
ции СРО в условиях О2 — дефицита. Активность таких ферментов как
ГПР и ГР прямо зависит от достаточной концентрации глутатиона. По-
этому снижение их активности на  4-е сутки эксперимента связано со
снижением уровня глутатиона и общего пула тиолов, что подтверждает-
ся максимальным снижением уровня тиосодержащих аминокислот в
тканях головного мозга на 4-е сутки эксперимента.

Снижение a-токоферола очевидно связано с двумя причинами: нару-
шением его доставки вследствие нарушения кровотока и его  «расходова-
нием» в реакциях СРО. Активное протекание в головном мозге процес-
сов СРО , очевидно, обусловлено высоким содержанием в нем фосфоли-
пидов, олеиновой кислоты и плазминогенов, высоким соотношением ли-
пиды/белки, низкой концентрацией a-токоферола. Максимальное накоп-
ление продуктов СРО — ДК, ТК и МДА в тканях головного мозга наблю-
далось на 4-е сутки эксперимента, с нормализацией на 7-е, максимально
на 15 сутки эксперимента.
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Причиной активации СРО при экспериментальном ОНМК является
не только нарушение основных звеньев метаболизма и снижение функ-
циональных систем антиоксидантной защиты , но и дисбаланс металлов
переменной валентности в тканях головного мозга. Так на 4-е сутки экс-
перимента наблюдалось повышение уровня Fe,  Cu,  Zn  и Mn,  которые явля-
лись прооксидантами , берут участие во всех системах образования супе-
роксидрадикала и гидроксилрадикала.

Таким образом, экспериментальная модель ОНМК сопровождалась
выраженными патобиохимическими нарушениями и активацией СРО в
тканях головного мозга, что дает основание использовать данную модель
для поиска средств, обладающих антиоксидантной и противоишемичес-
кой активностью . Так, применение в остром периоде медицинской пато-
логии соединений производных 1,2,4-триазола и хиназолина, обладаю-
щих антиоксидантными свойствами существенно уменьшало величину
ишемического повреждения и увеличивало общие адаптационные воз -
можности организма.
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ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОГО АНТИГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕКОТОРЫЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ
ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Е.А. Берюшева, Е.И . Потоцкая
Запорожский государственный медицинский университет

Некоторые антигены могут оказывать влияние на развитие лим-
фоидных органов  [2], поэтому, в случае их проникновения к плоду через
плацентарный барьер, либо при внутриутробном инфицировании , либо
при искусственной дородовой иммунизации беременных [6] в этих орга-
нах наблюдаются гистологические изменения . Как недостаточные, так и
интенсивные антигенные воздействия в антенатальном периоде вызыва-
ют отклонения в становлении иммунитета ребенка [1]. Исследования [3,
5, 8-10] показали, что внутриутробная антигенная стимуляция способ-
ствует перестройке периферических лимфоидных органов. В этой связи,
проблема влияния антенатального антигенного воздействия на перифе-
рические лимфоидные органы становится особенно актуальной при раз-
работке календаря искусственной дородовой и послеродовой иммуниза-
ции , а также профилактических прививок детей раннего возраста .

Таким образом, целью данной работы было изучение закономерностей
гистогенеза лимфоидных образований некоторых периферических лим-
фоидных органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучались лимфоидные образования гортани и брыжеечный лимфа-

тический узел крыс линии Вистар  (34 животных) после антенатального
внутриамниотического введения антигена человеческого противокорево-
го гамма-глобулина (первая серия) и вируса паротита (вторая серия) на 1
и 5 сутки постнатального периода, а также после постнатального внут-
рибрюшинного введения тех же антигенов (III и IY серии опытов) на 30,
45 и 60 сутки жизни . Контролем служили крысы, половине которых
вводили физиологический раствор в том же объеме , остальным никаких
инъекций не производилось. Животные содержались при стандартных
условиях. Образцы ткани фиксировались в жидкости Буэна и окрашива-
лись гематоксилином Карацци и эозином . Статистическая обработка
материала производилась с учетом индивидуальной изменчивости орга-
низма [4, 7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что у плодов контрольных крыс в стенке гортани с 18

суток внутриутробного периода обнаруживаются скопления лимфоидных
клеток , представленных малыми и средними лимфоцитами . Эти скоп-
ления располагаются, в основном, возле кровеносных сосудов. По перифе-
рии скоплений наблюдаются преимущественно малые лимфоциты , а в
центре - средние и лимфобласты. После рождения скопления лимфоци-
тов в составе слизистой и подслизистой оболочки гортани увеличивались

в размерах. На третьей неделе в отдельных лимфоидных образованиях
под эпителием и возле кровеносных сосудов обнаруживаются гермина-
тивные центры, состоящие из молодых клеток лимфоидного ряда с фигу-
рами митоза в них. На четвертой неделе в составе герминативных цент-
ров лимфоидных образований наблюдались дегенеративные лимфоциты
и макрофаги, а на периферии - малые лимфоциты и плазматические клет-
к и .

При исследовании тканей гортани экспериментальных животных  I и
II серий установлено увеличение содержания лимфоидных скоплений вок-
руг желез и кровеносных сосудов. В лимфоидных скоплениях экспери-
ментальных животных отмечено увеличение количества малых лимфо-
цитов и лимфобластов по сравнению с контролем. В ядрах лимфобластов
отмечались фигуры митоза. Наличие макрофагов, появление в их цитоп-
лазме обломков ядер лимфоцитов и образование характерных иммунных
розеток , представляющих фигуры, в центре которых лежит макрофаг, ок-
руженный лимфоцитами, свидетельствует об активном участии лимфо-
идных образований гортани в формировании местной иммунной реак-
ции. Наличие плазматических клеток на периферии лимфоидных скоп-
лений (отсутствующих в этот период у контрольных животных) указы-
вает на появление специфической иммунной реактивности. Аналогич-
ные морфологические признаки иммунной активности (макрофаги, ак-
тивный фагоцитоз, наличие плазматических клеток) в контроле начина-
ют определяться в конце первой недели после рождения.

В III и IY сериях опыта наблюдаются лимфоидные структуры, пред-
ставленные лимфоэпителиальными и периваскулярными лимфоидными
узелками. В составе их центральной зоны преобладали преимущественно
лимфобласты с повышенной митотической активностью . У контрольных
крыс в этот период в составе лимфоидных узелков выявлялись единич -
ные макрофаги при отсутствии антителсинтезирующих  клеток . У экспе-
риментальных животных в составе субэпителиальной зоны лимфоидных
узелков гортани крыс преобладали зрелые плазматические клетки .

В I и III сериях опыта наблюдаются фазные изменения в созревании
лимфоидной ткани брыжеечных лимфатических узлов. На ранних эта-
пах онтогенеза происходит увеличение числа малых лимфоцитов и дос-
товерное снижение количества ретикулярных клеток . Герминативные
центры в лимфоидных фолликулах не выявляются.

У 30-тидневных животных в мантийной зоне фолликулов достоверно
возрастает число средних и больших лимфоцитов , лимфобластов. В гер-
минативных центрах отмечается та же тенденция . К 60-тым суткам
жизни значительно снижается количество больших лимфоцитов и юных
плазмоцитов в периферической зоне фолликулов. В герминативных цен-
трах достоверно возрастает количество ретикулярных клеток , резко сни-
жается число больших лимфоцитов и бластных форм . У этой группы
животных отмечено резкое сокращение паракортикальной зоны лимфо-
уз ла .
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Во II и IY сериях отмечено увеличение объема лимфоидных структур
узла в более ранние сроки . На 1, 5 сутки выявляется рост количества
малых лимфоцитов в периферической зоне фолликулов. В герминатив-
ных центрах хорошо выражены лимфобластическая , плазмоцитарная и
макрофагическая реакции , увеличивается число больших лимфоцитов и
делящихся клеток. Герминативные центры крупные и хорошо развиты , в
них отмечено расширение сосудов с большим числом лимфоцитов в про-
светах . В паракортикальной зоне значительных изменений не выявлено .
На 60-тые сутки жизни отмечено снижение количества бластных форм
лимфоцитов и юных плазмоцитов. В мантийной зоне фолликулов отме-
чается рост количества малых и снижение числа средних лимфоцитов .

Полученные данные свидетельствуют , что антенатальное введение ан-
тигенов способствует ускорению развития лимфоидных образований гор-
тани и брыжеечного лимфатического узла , что соответствует данным ис-
следований других авторов [3-7]. Количественные показатели зависят,
во-первых, от сроков исследования после антигенного воздействия и, во-
вторых, от вида антигенов.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Антигенное воздействие приводит к морфологическим изменениям

лимфоидных образований гортани , которые сводятся к сокращению сро-
ков формирования лимфоидных структур, изменению клеточного состава
в сторону преобладания молодых форм клеток лимфопоэтического ряда ,
усилению митотической активности .

2. В брыжеечных лимфатических узлах иммунизация вызывает уско-
ренное созревание лимфоидных структур (особенно герминативных цен-
тров) при стимуляции паротитом . Гамма-глобулин способствует угнете-
нию дифференцировки лимфоидных структур вплоть до частичной их
инволюции (особенно при поздних сроках введения), наиболее выражен-
ной в паракортикальной зоне узла.

3. Воздействие гамма-глобулина в сравнении с паротитом более выра-
жено в отношении количественных изменений в рассмотренных перифе-
рических органах иммунной системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕPИАЛЬНОГО,
ФУНГИСТАТИЧЕСКОГО  И  ПРОТИВОВИРУСНОГО
ДЕЙСТВИЙ ТИОТРИАЗОЛИНА

И.А.Виноград, М.И.Жировецкий , В.Р.Стец, И.А.Мазур, Л.В.Гусакова
Запорожский государственный медицинский университет,
НИИ микробиологии и вирусологии  (г.Львов)

Исследование фармакологических свойств новых лекарственных
средств предполагает изучение их влияния на рост и развитие микроор-
ганизмов, грибков и вирусов [3,5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Антибактериальная и антигрибковая активность препарата опреде-

лялась по общепринятой методике двухкратных серийных разведений в
жидкой питательной среде [1,4]. Микробная нагрузка для бактерий со-
ставляла 2,5.105  клеток аминопептидной 18 часовой культуры в 1 мл
среды. Максимальная концентрация испытуемого вещества составляла
250 мкг/мл. Для выращивания грибков использовали среду Сабуро (рН
6,5-6,8) при нагрузке 500 000 репродуктивных телец в 1 мл. Определя-
лась чувствительность к изучаемому препарату следующих тест-штам-
мов микроорганизмов и грибков: Стафилококк золотистый /209-4/, ки-
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шечная, антракоида, брюшнотифоидная /4446/, синегнойная /165/, дизен-
терийная /Флекснера 1675Е/ и туберкулезная палочки, протей и дрож-
жеподобный грибок. Чувствительность туберкулезной палочки опреде-
лялась в Хоттингеровском бульоне при температуре 37°С с микробной
нагрузкой 500 000 микробных тел в 1 мл бульона. Результаты учитыва-
ли через  48 часов. Антимикробная активность оценивалась по минималь-
ной бактериостатической концентрации (МБсК) или минимальной мико-
статической концентрации (ММсК) препарата , выраженной в мкг/мл.

Наблюдения показали , что МБсК тиотриазолина в отношении иссле-
дуемых тест-штаммов микроорганизмов и ММсК  - грибков лежит в пре-
делах 250 - 500 мкг/мл. Эти показатели свидетельствуют о слабой бакте-
риостатической и фунгистатической активности тиотриазолина.

Вирусингибирующая активность тиотриазолина изучалась на куль туре
клеток куринных фибробластов в отношении вируса гриппа А, и в разви-
вающихся куринных эмбрионах, инфицированных вирусом типа А и А-
2. Инфекционная активность при этом составила 6 lg ТЦД-50 для кле-
ток куринных фибробластов и 6-7 lg ЭИД-50 для эмбрионов кур [2].
Препарат в концентрации 1/4 - 1/10 от максимальной переносимой дозы
(200 мкг/мл) вносили в исследуемою систему через 30-60 мин после зара-
жения вирусом в дозах, вызывающих 100% эффект инфицирования ука-
занных моделей . Инкубацию вируссодержащей системы проводили при
37°С на протяжении  48 часов. Результаты учитывали при соответствую-
щих контролях по снижению инфекционных и гемагглоютинирующих
титров вируса. Эффективность антигриппозного действия оценивали по
степени ингибиции репродукции вируса в изучаемых биологических си-
стемах сравнительно с активностью ремантадина. Кроме того, проведено
изучение защитного действия препарата при гриппозой пневмонии , выз-
ванной вирусом гриппа, адаптированным к легочной ткани мышей . При
этом препараты вводили в терапевтических концентрациях пятикратно
подкожно, с интервалом 24 часа, а также интраназально два раза в день, в
течение 5 дней.

О защитном действии препаратов свидетельствовали: общее состоя-
ние мышей, симптомы инфекции и степень выраженности пневмонии,
интенсивность поражения легочной ткани.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдения показали , что вирусингибирующее действие тиотриазо-

лина в системе клеточной культуры выражалось снижением выхода ви-
руса гриппа типа А (WSN) на 3,3 lg , а репродукция вируса штамма А
(Англия) 42/72 ингибировалась на 4 lg . В опытах на развивающихся
куриных эмбрионах отмечены некоторые различия в вирусостатическом
эффекте сравниваемых препаратов : тиотриазолин выгодно отличался по
активности , превосходя показатели ремантадина (Табл.1). Что касается
активности исследуемых соединений на модели гриппозной пневмонии,
то тут следует отметить сходное по направленности действие .
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Более высокая вирусингибирующая активность тиотриазолина объяс-
няется, по-видимому, положительным влиянием препарата на макроор-
ганизм со стимуляцией факторов защиты, индукции интерферона, сни-
жением воспалительной реакции (Табл. 1).

Изучено также влияние тиотриазолина на ДНК  - содержащие вирусы
инфекционного ларинготрахеита и вируса осповакцины в сравнении с
активностью метисазона (противооспенного средства) и N/-метил-изатин-
тиазолин-4 (противогерпетического средства).

Опыты проведены согласно требованиям, предъявляемым к скринин-
гу соединений с потенциально возможным антивирусным действием [4].
Препарат вводили по схеме: за 6, 12 и 24 часа до заражения, и спустя 6, 12,
24 часа после заражения вирусом в дозе, обеспечивающей 100% инфици-
рования .

Испытаны различные концентрации препаратов. Критериями эффек-
тивности (при соблюдении соответствующих контролей) служили: про-
цент снижения инфицированности биосистемы или отсутствие бляшек
на хорионаллантоидной оболочке эмбрионов кур .

Полученные результаты представлены в таблице 2, из которой видно,
что тиотриазолин обеспечивает высокий процент защиты от вируса ин-
фекционного ларинготрахеита и вируса осповакцины, превосходя по ак-
тивности эталонные препараты .

Из приведенных данных следует, что тиотриазолин обладает противо-
вирусным действием в отношении РНК- и ДНК-содержащих вирусов.
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ВПЛИВ ОДНОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА
ФУНКЦІЮ НИРОК У ЩУРІВ

О.В .Геруш
Буковинська державна медична академія, м. Чернівці

На сьогодні існує досить обмежений арсенал лікарських засобів, які
здатні корегувати порушення функції нирок та водно-сольового гомеос-
тазу. В зв’язку з цим, пошук нових та більш детальне вивчення вже
відомих лікарських препаратів на функцію нирок є одним із важливих
завдань фармакологів, які працюють в галузі дослідження діяльності нирок
та водно-сольового обміну.

Нашу увагу привернув оригінальний препарат вітчизняного вироб-
ництва  «Тіотриазолін» як лікарський засіб, якому властива політропна
дія. Досліджено, що він має антиоксидантну, мембраностабілізуючу, хола-
тостимулюючу дії і застосовується в клініці як гепато- та кардіопротек-
торний засіб [ 1, 2, 4 ]. Є поодинокі дані, що тіотриазолін здатний втруча-
тися в функцію нирок [  3  ].

Метою даного дослідження є вивчення впливу тіотриазоліну на деякі
показники функції нирок за умов одноразового його введення на фоні
гідратації організму.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Експерименти виконано на білих статевозрілих щурах масою  140-

170 г. Тварин утримували на стандартному режимі харчування , воду не
обмежували . Тіотриазолін вводили зондом у шлунок у вигляді 2 % роз-
чину в дозі 100 мг/кг [5]. Контрольним тваринам вводили аналогічну
кількість розчинника. Щоб провести роздільну оцінку функції судинно-
клубочкового апарату нирок , проксимального та дистального сегментів
нефрону, щурам через 60 хвилин після введення препарату проводили
навантаження водогінною водою в об’ємі 5  %   від маси тіла і збирали
сечу за 2  години [  6  ].

Концентрацію натрію та калію плазми крові та сечі визначали за до-
помогою полум’яної фотометрії, визначення креатиніну проводили за
методом Фоліна, білок сечі - реакцією з сульфосаліциловою кислотою .

Статистичну обробку отриманих даних проводили по критерію Ст’ю -
дента на РС ІВМ  486 за програмою “Statgraphycs” (США).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.
Примітка:  Е К+ -  екскреція калію;  U  кр.  -  концентрація креатиніну в

сечі; Р кр. - концентрація креатиніну в плазмі крові; КF - клубочкова
фільтрація;  Е біл.   -  екскреція білка;  Е Na+ -  екскреція натрію;  С Na+ -
кліренс натрію ;  С Н2О Na+ -  кліренс вільної від натрію води;  Tp  Na+ -
проксимальна реабсорбція натрію; Td Na+ - дистальна реабсорбція на-
трію; * - достовірні значення щодо контролю  (р<0,05).

Таблиця  1.
Вплив одноразового введення тіотриазоліну (100 мг/кг) на діяльність

нирок у білих щурів за умов водного навантаження  (х+Sx, n=10)

П о к а з н и к и К о н т р о л ь Д о с л ід
Д іу р е з  м л /2  г о д . 3 ,5 9 ±  0 ,2 6 8 4 ,0 5 ±  0 ,1 4 1
Е  К +  м к м о л ь /2  г о д . 1 2 , 8 1 ±  1 ,1 8 1 1 8 ,5 5 ±  2 ,0 6 5  *
U к р .  М м о л ь /л 0 ,6 1 9 ±  0 ,0 2 7 0 ,8 6 1 ±  0 ,0 6 0 *
Р  к р .  М к м о л ь / л 4 0 ,5 ±  2 ,2 6 6 0 ,6 ±  3 , 3 6 *
K F  м к л / х в . 4 6 5 ,  4 ±  4 7 ,0 1 4 8 0 , 7 ±  2 7 , 9 0
Е  б і л .  М г /2  г о д . 0 ,0 6 8 ±  0 ,0 0 9 0 , 0 8 7 ±  0 ,0 0 1
Е  б і л .  М г /1 0 0 м к л  K F 0 ,0 1 5 ±  0 ,0 0 2 0 , 0 1 9 ±  0 ,0 0 3
Е  N a +  м к м о л ь /2  г о д 1 ,9 8 ±  0 ,2 4 5 2 ,6 6 ±  0 ,2 6 1
Е  N a + м к м о л ь / 1 0 0 м к л  К F 0 ,4 4 2 ±  0 ,0 4 6 0 , 5 6 3 ±  0 ,0 5 7
С  N a +  м л /2  г о д 0 ,0 1 6 ±  0 ,0 0 2 0 , 0 2 1 ±  0 ,0 0 2
С  Н 2 О  N a +  м л /2 г о д 3 ,5 7 ±  0 ,2 6 7 4 ,0 3 ±  0 ,1 4 2
T p  N a +  м м о л ь /2  г о д 6 ,7 5 ±  0 ,7 9 2 6 ,8 1 ±  0 ,4 4 2
Т d  N a + м к м о л ь /2  г о д 4 5 9 ,7 ±  3 9 ,4 0 5 1 0 ,6 ±  1 7 , 4 3 6
T p N a + м к м о л ь /х в /1 0 0 м к л  K F 1 1 , 9 7 ±  0 ,3 3 1 1 1 ,7 6 ±  0 ,1 3 6
T d N a + м к м о л ь /2 г о д /1 0 0 м к л  К F 0 ,8 4 8 ±  0 ,0 6 5 0 , 9 0 6 ±  0 ,0 5 3

Як свідчать дані таблиці 1, у дослідних тварин при одноразовому вве-
денні тіотриазоліну на фоні водного навантаження спостерігається тен-
денція до зростаня абсолютного та відносного діурезу, а також екскреції
натрію з сечею. Стандартизовані показники екскреції натрію на 100 мкл
клубочкового фільтрату (KF) були також дещо вищими у порівнянні з
контрольними даними . Фільтраційний заряд натрію та абсолютна реаб-
сорбція його практично не змінювались .

Для з’ясування впливу тіотриазоліну на волюмо- та осморегулюючу
функції нирок, нами проведені розрахунки показників кліренсу натрію
та вільної від натрію води. Як видно з даних таблиці, виявлена тенденція
до зростання у дослідних тварин діурезу супроводжується незначним
збільшенням кліренсу натрію та вільної від натрію води. Абсолютні по-
казники проксимального транспорту натрію практично не змінювалися .
На рівні дистального відділу нефрона реабсорбція натрію була на  11%
вищою, ніж у інтактних тварин. Однак стандартизовані величини розра-
ховані на 100 мкл клубочкового фільтрату обох показників не відрізня-
лись від контрольного рівня.

Відсутність змін в екскреції білка як абсолютних, так і стандартизо-
ваних показників його екскреції свідчать про те, що тіотриазолін не вик-
ликає порушень функції клубочкового та канальцевого апарату нирок.

Стосовно впливу тіотриазоліну на екскрецію калію, слід зазначити, що
відбувається вірогідне, в 1,5 рази , збільшення екскреції цього іону у дос-
лідних тварин у порівнянні з контрольними. Необхідно також відмітити
той факт, що незважаючи на певне збільшення об¢єму сечі та статистично
достовірне зростання концентрації в плазмі крові креатиніну, розрахо-
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вані показники клубочкової фільтрації на фоні разового введення препа-
рату вірогідно не відрізнялись від контрольних значень .

Дані про вплив тіотриазоліну на кислотовидільну функцію нирок
наведено в таблиці 2. Спостерігається тенденція до зниження екскреції
іонів аміаку та стандартизованих його показників. Амонійний коефіцієнт
достовірно зменшується . Виражена тенденція до зниження екскреції
аміаку свідчить про позитивний вплив препарату на кислотно-лужний
баланс організму.

Таблиця  2.
Вплив одноразового введення тіотриазоліну ( 100 мг/кг) на показ-

ники кислотовидільної функції нирок (х+Sx, n=10)

П о к а з н и к и К о н т р о л ь Д о с л ід
р Н  с е ч і 6 ,7 2 ±  0 , 0 7 1 6 ,8 5 ±  0 , 0 8 8
Е Т К  м к м о л ь /2  г о д 3 0 , 8 6 ±  4 ,5 7 0 3 8 ,5 7 ±  7 ,1 2 7
E N H 3  м к м о л ь /2 г о д 1 5 0 ,5 ±  1 1 ,8 5 1 0 8 ,3 ±  1 7 ,2 6
Е N H 3 / Е Т К  о д . 5 ,7 4 ±  0 , 8 1 8 2 , 9 9 ±  0 ,2 6 6 *
С Н +  м к м о л ь /л 0 ,2 1 6 ±  0 ,0 4 3 0 ,1 6 3 ±  0 ,0 2 5
Е Н +  н м о л ь / 2  г о д 0 ,7 7 0 ±  0 ,1 5 4 0 ,6 5 4 ±  0 ,1 0 7
Е Н + н м о л ь /1 0 0  м к л  К F 0 ,1 5 9 ±  0 ,0 2 2 0 ,1 4 4 ±  0 ,0 2 5
Е Т К  м к м о л ь /1 0 0 м к л  K F 7 ,0 5 ±  1 , 2 7 7 8 ,3 7 7 ±  1 ,6 7 5
E N H 3  м к м о л ь /1 0 0  м к л  K F 3 3 , 8 1 ±  2 ,7 1 9 2 3 ,4 8 ±  4 ,3 8 5

Примітка:  Е ТК  -  екскреція титрованих кислот;  Е NH3 - екскреція
àì ³àêó;  Ñ  Í + - концентрація активних іонів водню ; Е Н+ -  екскреція ак-
тивних іонів водню ; * - достовірні значення щодо контролю  (р<0,05).

ВИСНОВОК
Одноразове введення тіотриазоліну щурам в дозі 100 мг/кг на фоні

водного навантаження стимулює екскреторну функцію нирок.
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УДК 579.222”115.3
ЖИРНОКИСОТНЫЙ СОСТАВ ПОДВИЖНЫХ ЭНТЕРОКОККОВ

А.К. Еремина, В.И. Седов, З.П. Васюренко, Н.Л. Колычева
Запорожский государственный медицинcкий университет

Классификация подвижных энтерококков не завершена . Ранее было
установлено, что они отличаются от неподвижных видов (Enterococcus
faecalis и  E. faecium) по ряду фенотипических признаков, по которым
четко дифференцируются и могут быть охарактеризованы как самостоя-
тельный вид  [3, 5]. В настоящее время при изучении фенотипических
признаков используют также и хемотаксономические критерии, одним
из которых является состав клеточных жирных кислот . Этот признак
универсален, поскольку профили жирных кислот у разных таксономи-
ческих групп (родов, а иногда и видов) различаются не только качествен-
но, но и количественно. Состав жирных кислот бактериальных липидов
является ценным таксономическим признаком не только для класси-
фикации бактерий, но и для их идентификации [1]. В связи с вышеизло-
женным, в нашу задачу входило изучение высших жирных кислот липи-
дов подвижных энтерококков с целью уточнения их классификации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Высшие жирные кислоты были исследованы у 40 штаммов подвиж-

ных энтерококков, выделенных из содержимого кишечника здоровых и
больных детей (по 10), из содержимого кишечника животных (10) и из
объектов внешней среды (10). Для сравнения в исследование были вклю-
чены 2 штамма неподвижных видов: E. faecalis и E. faecium. Культуры
энтерококков выращивали при 37°С в течении 24 часов на сахарно-дрож-
жевом агаре.

Приготовление метиловых эфиров жирных кислот, идентификации
пиков на хроматограммах и параметры хроматографического анализа
выполняли по методикам для исследования состава клеточных жирных
кислот [2,6]. Нумерический анализ проводили на персональном компь-
ютере IBM-486 фирмы Digital и использовали специальную программу
электронных таблиц  MS-EXCEL.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В составе липидов исследованных штаммов были идентифицированы

насыщенные жирные кислоты с числом атомов углерода от  12 до 18,
кислоты с разветвленной цепью с  15—17 атомами углерода и циклопро-
пановая кислота с 19 атомами углерода  (рис. 1).
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Рис. 1 . Газожидкостная хроматография подвижных энтерококков.
а - не содержащие, б - содержащие циклопропановую кислоту.

Цифры на хроматограмме обозначают метиловые эфиры жирных кис-
лот :

1  -  С12:0,  2  -  С13:0,  3  -  С14:0,  4  -  С15 разв.,  5  -  С15:0,  6  -  С16:1,

7  -  С16:0,  8  -  С17:разв.,  9  -  С17:0,  10  -  С18:1,  11  -  С18:0,  12  -  С19Ñ

Рис. 2 . Дендрограмма подвижных энторококков, основанная на со-
ставе жирных кислот.

Насыщенные жирные кислоты: додекановые (С12:0) и тридекановая
(С13:0) обнаружены не у всех штаммов. Циклопропановая кислота также
выявлена только у 6 штаммов подвижных энтерококков . Количествен-
ное содержание ее было примерно таким же как у E. faecalis и значи-
тельно ниже , чем у E. faecium.

Сумма насыщенных жирных кислот составляла 58,9±7,8, ненасыщен-
ных — 37,1±7,6 и циклопропановых — 12,4±1,9, а отношение ненасы-
щенных к насыщенным —  0,65  (табл.  1).

Определив коэффициенты ассоциации и сходства состава жирных
кислот подвижных энтерококков, провели группирование и построение
дендрограмм, концы веток которых представляли собой отдельные груп-
пы исследуемых штаммов, и разветвления отражали сходства между груп-
пами на уровне равном коэффициенту сходства  (рис. 2).

Таблица 1.
Содержание высших жирных кислот в клетках энтерококков.

Среднее содержание от общего количества
(X ± m)

Название кислот
Подвижные энтерококки e. faecalis e. faecium

С12:0 0.18 ± 0.017 сл. -

С13:0 0.1 ± 0.008 сл. 0.3

С14:0 3.6 ± 0.013 3.0 1.9

С15 0.8 ± 0.05 сл. 0.2

С15:0 7.5 ± 0.4 1.9 11.0

С16:1 5.4 ± 0.14 4.5 4.8

С16:0 31.8 ± 1.2 39.2 13.8

С17 2.6 ± 0.11 0.1 3.2

С17:0 7.9 ± 0.3 4.0 7.9

С18:1 31.7 ±1.4 25.7 19.2

С18:0 7.8 ± 0.4 10.4 4.2

С19 12.4 ± 1.9 9.2 32.3

С20:1 - 1.4 -

Сумма насыщенных 58.9 ± 7.8 59.9 38.9

Сумма ненасыщен-
ных 37.1 ±7.6 29.5 24.0

Отношение ненасы-
щенные/насыщенные 0.65 0.49 0.62

С16:0/С16:1 5.9 8.7 2.8

Примечание: 1. Приведены средние арифметические величины и дос-
товерные интервалы с вероятностью  95 и 99%.
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2.  Для сравнения в таблицу включены данные о жирных кислотах
e.faecalis и e.faecium. Сл. – следы; «-» -  кислота не выявлена.

По профилю жирных кислот исследуемые штаммы разделились на  3
класса (таксона),  из которых первый включал 1,4  и 5,  второй —  2,6  и 7  и
третий  — третью группу. При этом наибольшее сходство наблюдалось
между 4,5, 6 и  7 группами (показатель сходства  0,9). Резко выделялся
третий кластер, который имел низкий уровень сходства с первыми дву-
м я .

Содержание отдельных жирных кислот в липидах подвижных энте-
рококков зависело от источника их выделения . Сумма насыщенных жир-
ных кислот была выше у штаммов , выделенных из внешней среды
(61,7±7,7), ненасыщенных больше у выделенных от животных (38,0±7,7),
в которых полностью отсутствовала циклопропановая кислота . Отноше-
ние ненасыщенных к насыщенным у штаммов , полученных из внешней
среды было самым низким  (5,8), а отношение С16:0/С16:1 из внешней среды
(Р<0,01). Штаммы, выделенные из кишечника здоровых детей , имели в
клетках больше С17 кислоты, чем выделенные от больных детей и из
внешней среды.

Таким образом, подвижные энтерококки имеют сходный спектр жир-
ных кислот с неподвижными видами. В то же время , у преобладающего
количества исследованных штаммов (34) циклопропановая кислота не
обнаружена или выявилась в следовых количествах. Следовательно, этот
признак имеет таксономическое значение. Штаммы, содержащие цик-
лопропановую кислоту, по составу жирных кислот могут быть отнесены
к E. faecalis.

За исключением штаммов , содержащих циклопропановою кислоту,
подвижные энтерококки дифференцируются на 2 таксона, что соответ-
ствует данным других авторов [4].

ВЫВОДЫ
1. По природе жирных кислот подвижные энтерококки являются ге-

терогенной группой , состоящей из двух - трех таксономических единиц .
2. Количественный состав отдельных жирных кислот в липидах под-

вижных энтерококков зависит от источника их выделения.

ЛИТЕРАТУРА
1 . Васюренко В.П ., Фролов А.Ф . /Жирнокислотный состав бактерий

как хемотаксономический критерий/. //Журнал гигиены, эпидемиоло-
гии, микробиологии и иммунологии. Прага, 1983.—30. № 3.—C. 293-300.

2 . Васюренко З.П., Синяк К.М., Лукач И.Г. /Дифференциация бакте-
рий группы  Proteus — Providencia по жирнокислотному составу, опреде-
ленному газохроматографическим методом //Известие АНСССР Сер.
биол. — 1975, № 6. — С. 827—836.

3 . Еремина А.К ., Седов В.И . /Биологические свойства подвижных
энтерококков//Журнал микробиологии — 1994.—№ 6 — С. 12—13.

4 . Пинчук Л.М., Седов В.И., Лазовская А.Д., Кузнецов Л.А. /Совре-
менные методы лабораторной и эпидемической диагностики в профилак-
тике острых кишечных инфекций //Под ред. Минеева А.М. — Горький:
медицинский ин-т., 1987. — 88 стр.

5 . Седов В.И. Биология и таксономия энтерококков / Дисс. докт . мед.
наук. — Иваново. — 1984.

6 . Синяк К.М., Даниленко И.И., Васюренко З.П., Крук В.И. /Авт. свид.
СССР № 542932 — Опубл. в Б.И., 1977, № 2. — С. 94.

УДК 612.112.91:14.146
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЦИРКУЛЮЮЧИХ
НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ І АНГІОТЕНЗИН-КОНВЕР-
ТУЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ СИСТЕМНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ В УМО-
ВАХ ПРИГНІЧЕННЯ ГРАНУЛОЦИТОПОЕЗУ

С.Б.Коваль
Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України

Своєрідна участь нейтрофільних лейкоцитів на різних рівнях регуля-
торних реакцій та патологічних процесів [11, 12], дозволяє віднести гра-
нулоцитарну систему до модуляторних стрес-лімітуючих систем органі-
зму. Так, поряд з відомою фагоцитарною функцією нейтрофільних лей-
коцитів, останні, беручи участь у різних стадіях запального процесу і маючи
значну кількість різноманітних ферментів та біологічноактивних речо-
вин , можуть ініціювати гуморальні каскадні системи організму, такі як
калікреїн-кінінова, гемокоагуляції, фібринолізу, комплемента, простаглан-
диногенезу [10, 11, 18]. Поряд з цим  встановлено, що нейтрофільні грану-
лоцити можуть оказувати певний вплив на ангіотензин-конвертуючий
фермент [KФ.3.4.15.1] [2, 4, 5], який відіграє провідну роль у фізіологічній
регуляції ренін-ангіотензінової і кінінової систем організму, що здійсню-
ють постійний контроль кровяного тиску [3]. Такий вплив може бути
також опосередкован функціональними реактивними змінами лізосомаль-
ного апарату циркулюючих нейтрофільних гранулоцитів  [5]. Проте, відо-
ма здатність лізосомальних ферментів інших тканин організму впливати
на вазоконстрикцію та вазодилятацію  [7].

Враховуючи існуючі фізіологічні стосунки різних рівней регулюючих
систем у організмі та участь у цьому нейтрофільних гранулоцитів , метою
дослідження було вивчення деяких аспектів функціональних взаємовід-
ношень системи нейтрофільних гранулоцитів і вільної форми ангіотен-
зин-конвертуючого ферменту при системній гіпертензії та за умов при-
гнічення гранулоцитопоезу.

МАТЕРИАЛИ І МЕТОДИ
Експерименти проведені на 50 статевозрілих беспорідних крольчихах

сірої масті, масою 2,5 - 3,5 кг . Вибір тварин був обумовлений функціо-
нальною близкістю лізосомального апарату нейтрофільних гранулоцитів
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людини і кролів [20], а також аналогічністю відповідних реакцій на біо-
логічно активні речовини органів - мішеней генеративного апарату лю-
дини і цих тварин [9]. У відповідності з дослідженнями, лабораторні тва-
рини були розподілені на 4 серії. Першу серію складали  10 невагітних
крольчих, другу - 10 вагітних крольчих, термін вагітності яких був 20 -
25 діб , третю серію - 15 вагітних крольчих з тим же строком вагітності,
що і у 2-й серії, у яких була відтворена модифікована модель гестозу, що
супроводжувалась системною гіпертензією  [23, 24]. Ця експерименталь-
на модель була обрана, виходячи з існуючих варіантів моделей гестозів
вагітних, яка може бути  відтворена на лабораторних тваринах [24] з
обов’язковою постановкою додаткових контрольних варіантів . Четверту
серію складали  15 вагітних крольчих, у яких також при  20 - 25 добах
вагітності відтворювався експериментальний гестоз  [23, 24] на фоні при-
гнічення гранулоцитопоезу мієлобромолом [17], що здійснювалося перо-
ральним введенням цього фармакологічного препарату у дозі 80 мг на 1
кг маси протягом 4 - 5 днів до зниження числа лейкоцитів у перифе-
ричній крові до 50%.

Вивчалися показники кістково-мозкового кровоутворення  [6], у пери-
феричній крові визначали загальну кількість лейкоцитів та нейтрофіль-
них гранулоцитів [13], у циркулюючих нейтрофільних гранулоцитах-
кількість первинних лізосом  [15], лізосомальних катіонних білків [15],
лізосомальної кислої фосфатази  [21], у сироватці крові - активність ка-
тепсину Д [19], кислої фосфатази [16], ангіотензин-конвертуючого фер-
менту [8, 14].

Результати досліджень були опрацьовані за методом непрямих різниць .
До уваги приймались тільки вирогідні результати для усіх серій.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Як свідчать результати, представлені у табл.1, у крові вагітних кроль-

чих наприкінці вагітності (серія 2) порівняно з невагітними тваринами
(серія  1) різко зростала кількість лейкоцитів, що було більш виражено у
вагітних осіб з експериментальним гестозом, який супроводжувався сис-
темною гіпертензією  (серія 3). Наприкінці вагітності у крові крольчих
(серії 2 і 3) підвищувався  і абсолютний вміст нейтрофільних грануло-
цитів. Отже, лейкоцитоз у тварин  наприкінці вагітності, як і при нор-
мальному її перебігу, так і за умов експериментального ускладнення, обу-
мовлений збільшенням абсолютної кількості циркулюючих нейтрофіль-
них гранулоцитів.

Дані досліджень кістково-мозкового кровоутворення , а саме, грануло-
цитопоезу, у тварин 1-3 серій наведені у табл.2.

У вагітних крольчих наприкінці вагітності (серія 2) відмічалося зро-
стання мієлокаріоцитів в одиниці об’єму кістково-мозкової тканини та
абсолютної кількості клітин гранулоцитарного ряду за рахунок підви-
щення числа клітин як незрілих, так і зрілих форм. Проте абсолютна
кількість сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів не відрізнялась
від вмісту ідентичних клітин у кістковому мозку невагітних крольчих

(серія 1).

Таблиця  1.
Кількісні показники циркулюючих лейкоцитів та нейтрофільних гра-

нулоцитів (М±м)

Показники Серія 1 Серія 2 Серія 3 Серія 4

Абсолютне число лейкоцитів
(тис/мм3)

7,9±0,25 15,4±1,31* 21,1±1,37* 11,7±1,29*

Нейтрофільні гранулоцити (%) 65±1,8 80±1,6* 86±1,7* 86,3±1,7*
Абсолютне число нейтрофільних
гранулоцитів (тис/мм3)

5,1±0,23 12,2±0,44* 18,2±0,49* 10,1±0,42*

Примітка: тут і надалі *- статистично вирогідна різниця відносно
контролю .

Таблиця  2.
Кількісні показники гранулоцитопоезу  (М±м)

Показники Серія 1 Серія 2 Серія 3 Серія 4
Мієлокаріоцити (тис/мм3) 98±4,6 144±8,6* 181±8,8* 103±5,2*

Кількість клітин гранулоцитарного
ряду (тис/мм3)

32,2±3,34 77,7±5,47* 112,2±5,49* 64,1±4,9*

Мієлобласти (тис/мм3) 0,3±0,11 2,2±0,40* 5,6±0,47* 3,2±0,61*

Промієлоцити (тис/мм3) 1,4±0,19 7,5±0,69* 14,7±0,73* 8,4±0,70*

Мієлоцити (тис/мм3) 4,2±0,41 19,5±1,33* 31,4±1,37* 17,9±1,21*

Метамієлоцити (тис/мм3) 5,2±0,63 15,9±1,22* 24,6±1,25* 14,1±1,01*

Палочкоядерні (тис/мм3) 9,0±0,83 18,7±1,24* 20,2±1,26* 15,5±0,91*

Сегментоядерні нейтрофільні гра-
нулоцити (тис/мм3)

12,2±1,58 13,9±1,94* 15,7±1,98* 12,9±1,79*

Відмічалося зрушення гранулоцитограми ліворуч  - підвищувався
відносний вміст мієлобластів, промієлоцитів, мієлоцитів, метамієлоцитів,
при цьому зменьшувалась кількість палочкоядерних та сегментоядер-
них гранулоцитів. У вагітних крольчих з експериментальним гестозом
(серія 3) зміни гранулоцитопоезу були аналогічні змінам у тварин серії
2, але були більш вираженими. Таким чином, наприкінці вагітності, як
неускладненої, так і ускладненої гестозом, активується гранулоцитопоез
у кістково-мозкової тканини та збільшується абсолютний вміст усіх форм
клітин гранулоцитарного ряду, окрім зрілих сегментоядерних нейтроф-
ільних гранулоцитів.

Результати морфофункціонального вивчення лізосомального апарату
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циркулюючих гранулоцитів, що включав визначення кількості первин-
них лізосом, лізосомальних катіонних білків та лізосомальної кислої
фосфатази, наведені у табл. 3. Отриманні данні свідчать , що наприкінці
вагітності у крольчих (серія 2) у циркулюючих нейтрофільних грануло-
цитах різько зменшувалося число первинних лізосом порівняно з нейт-
рофільними гранулоцитами невагітних крольчих (серія 1). У  59% нейт-
рофільних лейкоцитів вагітних крольчих лізосоми ,  за таким методом
взагалі не виявлялися. Такі ж зміни, але більш виражені, мали місце і у
циркулюючих нейтрофільних лейкоцитах тварин з експериментальним
гестозом (серія 3).

Результати досліджень, одержані при ідентифікації катіонних білків
у первинних лізосомах нейтрофільних гранулоцитів у вагітних кроль-
чих (серія  2) та крольчих з експериментально ускладненою вагітністю
(серія 3), вказують на значне зменшення лізосомальних катіонних білків
порівняно з нейтрофільними лейкоцитами невагітних тварин (серія 1).
При цьому не встановлено ознак включення лізосомальних катіонних
білків до цитоплазми циркулюючих нейтрофільних лейкоцитів під час
вагітності. У данному випадку, декатіонізація лізосом відбувалася у відпо-
відності зі зменшенням кількості первинних лізосом.

 Наприкінці вагітності, неускладненої та за умов гестозу ( відповідно
серії 2 і 3), у циркулюючих нейтрофільних гранулоцитах встановлено
зниження у первинних лізосомах активності кислої фосфатази паралельно
зменшенню числа лізосом.

Дані досліджень у сироватці крові крольчих невагітних ( серія 1),
вагітних ( серія 2) та вагітних з експериментальним гестозом, супровод-
жуються системною гіпертензією  (серія  3), подані у табл.4 . Аналіз одер-
жаних результатів показує, що наприкінці вагітності у крольчих у сиро-
ватці крові відбувається збільшення активності катепсину Д, кислої фос-
фатази, ангіотензин-конвертуючого ферменту. Ці процеси були більш ви-
ражені при експериментальному гестозі.

На фоні пригнічення гранулоцитопоезу експериментальний гестоз (се-
рія 4) супроводжувався зниженням кількості циркулюючих нейтроф-
ільних гранулоцитів відносно даних щодо тварин серії 3 (табл.1, 2). При
цьому у нейтрофілах значно зменшувався вміст первинних лізосом, лізо-
сомальної кислої фосфатази , лізосомальних катіонних білків  (табл.3).
Одночасно у сироватці крові відбувалося підвищення активності лізосо-
мальних маркерних ензимів, однак менш виражене, ніж у тварин серії 3.
Зміни активності ангіотензин-конвертуючого ферменту у сироватці крові
були аналогічні (табл. 4).
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Таблиця  4.
Зміни активності  катепсину Д, кислої фосфатази та ангіотензин-

конвертуючого ферменту у сироватці крові (М±м)

Показники Серія 1 Серія 2 Серія 3 Серія 4
Катепсин  Д (D Е280) 0,01±0,002 0,12±0,007* 0,27±0,019* 0,15±0,009*
Кисла фосфатаза (ОБ) 0 0,21±0,022* 0,39±0,043* 0,23±0,025*
Ангіотензин-
конвертуючий фермент
(нмоль/мг/год)

6,2±1,3 11,8±1,6* 21,5±1,8* 12,3±1,9*

Таким чином, нами було встановлено, що під час розвитку вагітності
на фоні абсолютного нейтрофільного лейкоцитозу, обумовленого актива-
цією гранулоцитопоезу, у циркулюючих гранулоцитах відбуваються зміни
лізосомального апарату, такі як зменшення кількості первинних лізосом,
лізосомальних катіонних білків, активності лізосомальної кислої фосфа-
тази. При цьому у сироватці крові виявляється збільшення активності
маркерних лізосомальних ензимів-катепсину Д , кислої фосфатази. Та-
кож встановлено збільшення у сироватці крові активності ангіотензин-
конвертуючого ферменту. Аналогічні зміни, але значно більш виражені,
були встановлені при експериментальному гестозі, що супроводжувався
системною гіпертензією . Експериментальний гестоз на фоні пригнічення
гранулоцитопоезу характеризувався зменшенням у циркуляції кількості
нейтрофільних гранулоцитів, у яких також відбувалися аналогічні вище
відміченим. зміни їх лізосомального апарату, що супроводжувалися гіпер-
ферментемією маркерних лізосомальних ензимів та підвищенням ак-
тивності ангіотензин-конвертуючого ферменту. При цьому активність
лізосомальних ферментів та ангіотензин-конвертуючого ферменту у си-
роватці крові у значній мірі залежала від кількості нейтрофільних лей-
коцитів у циркуляції.

Як відомо, вторинні гормонозалежні реакції лізосомального апарату
циркулюючих нейтрофільних гранулоцитів мають місце також і при
інших ситуаціях [1], як і зміни відмічених біологічно-активних речовин
[25], проте встановлені нами взаємовідносини клітинної та гуморальної
ланки адаптаційних систем організму можуть мати певне біологічне зна-
чення для з’ясування деяких аспектів клінічних проявлень, у тих випад-
ках, коли фактори фізіологічної регуляції можуть переходити у фактори
патогенезу.

ЛІТЕРАТУРА
1 . Вовк С.В., Луніна Н.В., Добровольская В.Є . та ін. Деякі аспекти

впливу адренорецепторів на лізосоми нейтрофільних гранулоцитів за умов
формування адаптаційного синдрому // Фізіол.журн.-1996.-Т.42,№42.—
С .83-90.

2 . Елисеева Ю.Е .,Барсукова Н.С.,Орехович В.Н. Обнаружение инги-

биторов карбоксикатепсина (ангиотензин1-превращающего фермента) в
лейкоцитах человека // Докл.АН СССР.-1988.-Т.302,№4.-С.992-994.

3 . Елисеева Ю.Е .,Павлихина Л.В.,Орехович В.Н. Биохимические
механизмы регуляции артериального давления  // Клинич.мед.-1987.-
Т .65,№5.-С .9-19.

4 . Елисеева Ю.Е.,Павлихина Л.В., Шавгулидзе Т.В. и др . Эндоген-
ный активатор ангиотензин-превращающего фермента / / Вопр.мед.хи-
мии . -1994.-Т .40,№3.-С .35 -37.

5. Коваль С.Б., Середенко М.М., Лунина Н.В. и др. Некоторые аспекты
функционирования системы карбоксикатепсина при физиологических и
патологических состояниях // Системно-антисистемная регуляция в нор-
ме и патологии . Научн. Труды 3-го международного симпоз.[Киев, 10-13
ноября  1993. - 1993. - С. 65-67.

6 . Козловская Л.В ., Мартынова М.А. Учебное пособие по клиничес-
ким лабораторным методам исследования / Под ред.Е.М.Гореева,А.В .-
Сумарокова.-М.:Медицина,1975.-352 с.

7 . Кочетыгов Н.И., Ремизова Н.И., Куликов А.М. Гемодинамика и
лизосомальные гидролазы при ожоговом шоке  // Патол.физиол. и экс-
перим.терапия . -1980 .-№1.-С .31-35.

8 . Кугаевская Е.В.,Павлихина Л.В .,Елисеева Ю.Е.Участие сериновой
протеиназы в превращении высокомолекулярной  (600 кДа)формы ангио-
тензин1-превращающего фермента в низкомолекулярную  (190 кДа)//Воп-
р.мед.химии . -1994 .-Т .40,вып .3 .-С .9-11.

9 . Кудрин А.Н ., Персланинов Л.С.,Короза Г.С. Механизм стимули-
рующего действия простагландина  F2 на сократительную деятельность
матки // Акуш.и гинекол.-1973.-№11.-С.1-7.

1 0 .Кузник Б.И ., Васильев Н.В.,Цыбиков Н.Н . Иммуногенез,гемостаз
и неспецифическая резистентность организма.-М .:Медицина, 1989.-
320 с.

1 1 .Лунина Н.В., Коваль С.Б. Влияние лизосомальных ферментов ней-
трофильных лейкоцитов на синтез простагландинов  // Вопр. мед. хи-
мии. - 1983. – Т. 29, №1. - С. 23-26.

12 .Луніна Н.В.,Коваль С.Б. Вплив нормальної вагітності і родів на
стан лізосомального апарату нейтрофільних лейкоцитів периферичної
крові // Педіатр.,акуш. і гінекол.-1983.-№1.-С.52-53.

1 3 .Наджимитдинов С.Т . Основные лабораторные методы исследова-
ния морфологии клеток крови .-Ташкент:Медицина,1970.-151с.

14 .Павлихина Л.В .,Елисеева Ю.Е.,Позднев В.Ф.,Орехович В.Н. Оп-
ределение активности карбоксикатепсина (пептидил-дипептидазы) в сы-
воротке крови человека // Вопр.мед.химии.-1975.-Т.21,вып.1.-С.54-60.

1 5 .Пигаревский В.Е. Лизосомально-катионный тест//Патол.физиол.и
эксперим.терапия .-1975.-№3.-С .86 -88.

1 6 .Покровский А.А. Биохимические методы исследования в клини-
ке. - М .:Медицина, 1969.-652с.

1 7 .Чернцова Т.А.,Климова Н.Ф.,Сусоева В.М. Лечение миелобромо-



4 2 4 3

лом больных хроническим миелолейкозом // Клин.медицина.-1967.-
Т .45,№7.-С .96 -104.

18 .Bahremand M.,Schumacher H.R.Ir. Effect of medication on synovial
fluid leukocyte differentials in patients with rheumatoid arthritis//Arthritis
& Rheumatism.-1991.-V.34,N9.-P.1173-1176.

1 9 .Баррет А.Дж ., Хит М.Ф. Лизосомальные ферменты// Лизосомы,-
Методы исследования / Под ред.Дж.Дингла.-М.:Мир,1980.-С.25-156.

20 .Brttz U., Baggiolini M/ Biochemical and morfological characterization
of azurofil and specific dganules of human neutrophilic polymorphonuclear
leukocytes//J.Cell Biol.-1974.-V.63,N1.-P.251-269.

21 .Битенски Л., Чейтен Дж. Гистохимические методы изучения лизо-
сом //  Лизосомы .  Методы исследования /  Под общ.  ред .  Дж .  Дингла.  -
М.: Мир, 1980. - С. 219-256.

22 .Casper F.W.,Senfert R.I.,Schafer W.E.Tierexperimentelle
Untersuchungen zur Pracklampsie // Gynakologe.-1992.-V.25,N6.-P.364-
36 9 .

23 .Славов Ив. Късни токсикози на бременноста (ЕРН-синдроми).-Со-
фия:Медицина и физкультура.-1980.-178с.

24 .CombsC.A., Katz M.A., Kitzmiller I.L.,e.a. Experimental preclampsia
produced by chronic constriction of the lower aorta:validation with
longitudinal  blood pressure measurements in conscius rhesus monkeys //
Am.J.of Obstetrics&Gynecology.-1993.-V.169,N1.-P.215-223.

25 .Jackson B., Mendelsohn F.A.,Johnston C.I. Angiotensin-converting
enzyme inhibition: prospects for the future(Review)//J .of Cardiovascular
Pharmacology.-1991.-V.1,N7.-P.4-8.

УДК 591.481.1:599.323.4:/591.3662-591.35/.044:615.31 792
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕНСОМОТОРНОЙ КОРЫ
МОЗГА (СКМ) КРЫС В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ  РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ

Е.Г. Кныш, Г.А. Зидрашко, В.К. Сырцов, С.П. Ковалев,
Е.Г. Криворучко, Е.И.Потоцкая , Е.А.Берюшева
Запорожский государственный медицинский университет

В последнее время показания к применению лекарственных препара-
тов, воздействующих на мозг, значительно расширились. Нейротропные и
психотропные средства стали применяться в период беременности у жен-
щин , страдающих различными заболеваниями . Известно, что не только
грубые повреждения , но даже недоразвития мозга во время эмбриональ-
ного периода жизни, после рождения, как правило, не компенсируются
полностью. Поэтому возникает необходимость решения вопроса о воз-
можности стимуляции внутриутробных процессов развития мозга [2].

Целью работы явилось изучение морфофункциональных изменений

нейронов и взаимоотношение в нейронно-глиальном комплексе СКМ
потомства крыс после воздействия нового биологически активного веще-
ства тиотриазолина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на 297 крысятах линии Вистар, родившихся от са-

мок , в/м получавших в течении всей беременности тиотриазолин в эф -
фективной дозе. Контрольным животным вводили физ . раствор. Иссле-
довалась СКМ, из которой изготавливались парафиновые срезы толщи-
ной 5-7мкм и окрашивались гематоксилином и эозином по Нислю, по
Эйнарсону для выявления нуклеиновых кислот с последующей цитофо-
тометрией с учетом индивидуальной изменчивости [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ физического развития животных показал, что эксперименталь-

ное и контрольное потомство практически не отличается между собой .
Однако , морфологические и гистохимические исследования выявили у
опытных крысят расширение толщины СКМ коры новорожденных , сни-
жение плотности расположения нейронов во II и V слоях, увеличение
численности крупных нейронов с узким ободком цитоплазмы и округ -
лой формой ядра . Снижается численность двуядрышковых нейронов.
Несколько чаще в эксперименте определяются клетки-тени и очаги кле-
точного опустошения. У 1- и  3-х дневных опытных крысят наблюдается
расширение изучаемой зоны неокортекса , снижение плотности нейронов.
Наряду с укрупнением ядрышек, в нейроцитах уменьшается число до-
полнительных ядрышек. В опыте четче выявляется граница между нео-
кортексом и подлежащим белым веществом. Лучше выражена страти-
фикация коры. Достоверные расширения комплекса слоев II/III и Y-го
сохраняется и у 5-ти дневных животных . Снижается плотность располо-
жения нервных клеток. Начиная с  5-ти дневного возраста, в эксперимен-
те определяется увеличение количества умеренно гиперхромных нейро-
нов, находящихся на более высокой стадии развития, по сравнению с дру-
гими нервными клетками.

У 7-ми дневного потомства морфометрия ширины коры и отдельных
слоев уже не выявляет достоверных различий между контролем и опы-
том. Однако, в нейронах Y-го слоя выявлено увеличение объема тела, ядра
и ядрышка. Определение содержания нуклеиновых кислот в нейронах
Y-го слоя выявило значительное их повышение в ядре и цитоплазме .
Наряду с этим, у новорожденных, 3-, 5- и 7-ми дневных крысят определя-
ется увеличение числа глиоцитов , сочетающееся с повышенным числом
нейронов с периферическим расположением ядрышка . У 14-ти и 21-
дневных экспериментальных крысят ширина коры и ее слои, плотность
расположения нейронов и глиоцитов не отличается от контроля . Хотя у
14-ти дневного потомства выявляется увеличение объема тела, ядра и
ядрышка нейронов Y-го слоя . У 21-дневных животных эти показатели
приобретают статистически недостоверный характер. В эксперименте,
помимо повышения числа умеренно гиперхромных нейронов, с 14-го дня
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повышается количество резко гиперхромных нейроцитов в  Y-м слое.
Наряду с увеличением размеров отдельных компонентов нейронов отме-
чается повышение содержания нуклеиновых кислот у 14-ти и 21-днев-
ных крысят. У 30-ти дневных животных эти показатели максимально
приближаются к контрольному уровню .

Таким образом, в ранний период постнатального онтогенеза тиотриа-
золин приводит к достоверному расширению всей коры у новорожден-
ных, 1- и 3-дневных крысят, комплекса слоев II/III, V у 5-дневного потом-
ства; к снижению плотности расположения нейронов, имеющих крупное
ядро, лучше выраженную цитоплазму и меньшее число ядрышек , что яв-
ляется положительным моментом в процессах созревания нейронов коры .
Морфометрические и гистохимические данные выявляют у 7-дневных
опытных крысят достоверное увеличение объема тела ядра нейронов  Y-
го слоя, тенденцию к увеличению числа глиоцитов, сочетающееся с повы-
шением количества нейронов с периферическим расположением ядрыш-
ка, наблюдаемое также у новорожденных, 3-, 5-дневных крысят. Это сви-
детельствует о повышении функциональной активности нейроцитов , что,
наряду с активацией биосинтеза нуклеиновых кислот в нейронах , может
объяснить более раннюю дифференцировку СКМ у потомства опытных
крыс. У 14-, 21- и  30-дневных животных изучаемые показатели прибли-
жаются к контрольному уровню .

 Следовательно, антенатальное введение эффективной дозы тиотриа-
золина способствует ускоренному созреванию неокортекса и стимуляции
внутриутробных процессов развития СКМ крысят в первую неделю пост-
натального онтогенеза опытных крыс.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИМФОИДНЫХ СТРУКТУР
ЛЕГКИХ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ В НОР-
МЕ И ПОСЛЕ ВНУТРИУТРОБНОГО  ВВЕДЕНИЯ АНТИГЕНОВ

Е.Г.Криворучко, В.К.Сырцов
Запорожский государственный медицинский университет

Ухудшение экологической обстановки ,  ведущее  к  увеличению наг-
рузки на иммунную систему как в пост- так и в пренатальном периодах
развития, обусловило рост заболеваний легких детей раннего возраста,

связанных с нарушениями иммунного гомеостаза. В настоящее время
доказано, что антигенное воздействие в плодном периоде развития при-
водит к морфологическим изменениям в лимфоидных органах [4,2,6].
Процессы формирования лимфоидных структур внутрилегочных брон-
хов и респираторного отдела легких при внутриутробном воздействии
антигенов различных видов исследованы недостаточно . Целью работы
явилось изучение динамики развития лимфоидных образований легких
крыс в норме и после внутриутробного введения антигенов.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДЫ
Эксперимент проведен на  140 крысах линии Вистар . Исследовано 3

группы крыс: I - интактные животные и животные, которым во внутри-
утробном периоде вводили физ . раствор; II - животные, которым во внут-
риутробном периоде вводили иммуноглобулин человеческий нормаль-
ный в дозе 0,615 мг белка объемом 0,05 мл; III - животные после внутри-
утробного введения вакцины паротита в дозе 25 ГАЕД/50 объемом 0,05
мл. У животных на 1, 3, 5, 7, 11, 14, 21 и 30 сутки жизни под наркозом
забирали правые легкие и фиксировали в жидкости Буэна. Парафино-
вые срезы окрашивали гематоксилином Карацци и эозином, проводили
ШИК-реакцию с докраской ядер гематоксилином Карацци . В срезах лег-
кого измеряли размеры лимфоидных структур, абсолютную площадь ко-
торых вычисляли по формуле:  S  =  p/4  *  (a*b),  где S  -  абсолютная пло-
щадь лимфоидных структур в мкм2, p=3,14, a и b – наибольший и наи-
меньший диаметры лимфоидных структур [1]. Статистическая обработка
материала производилась с учетом индивидуальной изменчивости орга-
низма [3,5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что у крыс всех групп на 1-3 сутки после рождения в

соединительной ткани респираторного отдела легких, в адвентициальной
и подслизистой оболочках бронхов располагаются отдельные малые и
средние лимфоциты около венул и капилляров. В соединительной ткани,
сопровождающей сосуды в строме респираторного отдела легких и в ад-
вентиции бронхов всех калибров обнаруживаются одиночные рыхлые лим-
фоидные скопления  (ЛС) по 5-10 клеток. Количество лимфоцитов и ЛС у
экспериментальных животных на условную единицу площади среза
незначительно превышает этот показатель в контроле . В легких крыс II
и III групп в сравнении с I группой утолщены межальвеолярные пере-
городки .

На 5 сутки достоверно увеличивается количество лимфоидных эле-
ментов в строме респираторного отдела легких крыс всех групп . Возрас-
тает количество ЛС , средняя площадь которых составляет в I группе -
242,0 мкм2 , во II группе -355,5 мкм2, в III группе - 341,4 мкм2.  В легких
крыс II группы в ЛС обнаруживаются лимфобласты с фигурами митоза.
В стенках бронхов животных  I и  II групп наблюдалась слабая инфильт-
рация лимфоцитами соединительной ткани слизистой оболочки.

На 7 сутки увеличивается количество и площадь ЛС респираторного
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отдела легких животных в сравнении с 5 сутками, причем наиболее вы-
раженные изменения наблюдаются во II группе. Средняя площадь ЛС в
ýòî ò ï åðèî ä ñî ñòàâëÿåò â I ãðóï ï å - 317,0 ì êì 2, во II группе -413,5 мкм2 и
в III  группе -  378,9  мкм2. В ЛС легких II группы митотическая актив-
ность клеток достоверно выше, чем в I и III группах. Плотность располо-
жения клеток в ЛС II  группы в 1,5  раза больше,  чем в ЛС III  группы и в
2 раза больше, чем в ЛС I группы. У экспериментальных групп в адвен-
тиции бронхов среднего колибра , в местах их бифуркаций рядом с круп-
ными кровеносными сосудами единично встречаются рыхлые ЛС площа-
дью до 4477,0 мкм2.

На 14 сутки в строме легких контрольных животных обнаруживались
ЛС средней площадью 665,5 мкм2, в легких крыс II и  III групп - 1050,79
и 1042,6 мкм2 соответственно. Хорошо выраженные ЛС выявлялись в
соединительной ткани плевры (площадью 1210,0 мкм2 в I, 1290,8 мкм2 во
II и 4840,0 мкм2 в III группах). Во II группе в строме респираторного
отдела легких обнаруживались периваскулярные ЛС площадью до  3388,0
мкм2. В бронхах всех калибров наблюдаются периваскулярные лимфо-
идные узелки (ПВЛУ) со сформированной соединительнотканной капсу-
лой, но без зональности расположения клеток. Площадь их составляет в I
группе 10345,5 мкм2, во II - 15810,7 мкм2 и в III - 3549,3 мкм2. В стенках
средних бронхов экспериментальных животных выявляются лимфоэпите-
лиальные узелки  (ЛЭУ) с хорошо выраженной подэпителиальной зоной и
начальными стадиями формирования герминативного центра, средней
площадью 23716,0 мкм2 во II  и 19037,3  мкм2 в III группах. В подслизи-
стой оболочке бронхов среднего калибра у контрольных животных на-
блюдаются крупные лимфоидные узелки площадью до 18392,0 кв.мкм,
но не имеющие связи с эпителием.

21 Сутки жизни у контрольных животных характеризуются даль-
нейшим увеличением количества и абсолютной площади ЛС стромы
респираторного отдела легких и плевры , которая составляет в этот срок
жизни 2050,6 и 4235,0 мкм2 соответственно. У 3-х недельных животных
II и III группы площадь лимфоидных скоплений респираторного отдела
увеличивается в 2,5 раза в сравнении с  14 сутками жизни (2635,1 мкм2).
В ПВЛУ бронхов контрольных крыс  (средняя площадь которых увеличи-
вается до 12705,0 мкм2) выявляются лимфобласты, отдельные митоти-
чески делящиеся клетки. В бронхах среднего калибра встречаются ЛЭУ
без герминативного центра. Значительно увеличивается частота встреча-
емости ЛЭУ в бронхах мелкого и среднего калибра в легких крыс II и  III
групп. Средняя площадь их составляет 18150,0 мкм2 , отдельные ЛЭУ
достигают размеров 46464,0 мкм2. В 45% встречаемых ЛЭУ и ПВЛУ лег-
ких крыс II и III групп обнаруживаются светлая центральная зона , в
которой преобладают лимфобласты , ретикулярные клетки, средние лим-
фоциты и клетки с фигурами митозов . Периферическая зона содержит
преимущественно малые и средние лимфоциты.

На 30 сутки жизни продолжает увеличиваться абсолютная площадь

лимфоидных структур в легких животных всех групп . Однако, средняя
площадь ЛС стромы респираторного отдела остается неизменной у конт-
рольных животных (1826,0 мкм2), незначительно увеличивается в III груп-
пе (2756,7 мкм2 )  и в 1,3  раза возрастает во II  группе (3524,1  мкм2).
Средняя площадь субплевральных ЛС во всех группах существенно не
изменяется. Обнаруживается значительное увеличение площади и изме-
нение в клеточном составе лимфоидных структур стенок бронхов . У кон-
трольных животных в бронхах мелкого и среднего калибра средняя пло-
щадь лимфоидных узелков составляет 15778,4 мкм2, ЛЭУ могут дости-
гать размеров 42108,0 мкм2. В некоторых ЛЭУ и ПВЛУ начинают фоми-
роваться центральные зоны. Абсолютная площадь лимфоидных узелков
бронхов крыс II группы увеличивается в 1,2 раза и составляет 2807,2
мкм2. Резкое увеличение площади лимфоидных узелков наблюдается в
легких животных III группы,в бронхах которых выявляются комплексы
ЛЭУ площадью 724443,7 мкм2 с 3-4 герминативными центрами.

ВЫВОДЫ
1. Развитие лимфоидных структур легких в норме происходит в ран-

нем постнатальном онтогенезе под влиянием антигенного воздействия
окружающей среды. Первые лимфоидные узелки обнаруживаются у 2-х
недельных животных, ПВЛУ приобретают дифинитивные черты на 3-й
неделе развития, а ЛЭУ -после 30 суток жизни.

2. Влияние антигенного воздействия во внутриутробном периоде вы-
ражается в увеличении количества лимфоидных элементов в респи-
раторном отделе на 1-2 неделе жизни и в ускорении формирования и
созревания лимфоидных узелков легких в раннем постнатальном он-
тогенезе.

3. Антенатальное антигенное воздействие влияет на локализацию и
изменяет морфофункциональную структуру лимфоидного комплекса лег-
ких, что выражается в увеличении количества ЛС и ПВЛУ в строме
респираторного отдела легких.

4. Воздействие человеческого иммуноглобулина во внутриутробном
периоде вызывает в раннем постнатальном онтогенезе более отчетливое
увеличение объема лимфоидной ткани в респираторном отделе и более
выраженные морфологические сдвиги в динамике формирования лим-
фоидных узелков.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ АНТИГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ
НА СТАНОВЛЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА КОЖИ КРЫС В
ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

О.Г. Кущ
Запорожский государственный медицинский университет

Внутриутробная антигенная стимуляция является одним из наибо-
лее распространенных факторов, изменяющих сроки темпов формирова-
ния различных органов [2]. Кожа является одним из наиболее пролифе-
рирующих органов в раннем постнатальном периоде , что сопряжено со
становлением ее барьерной функции . Одновременно в коже наблюдают-
ся процессы формирования лимфоидной системы . Лимфоциты осуще-
ствляют контроль за процессами пролиферации и дифференцировки ке-
ратиноцитов. Внутриутробная антигенная стимуляция вызывает выра-
женные изменения лимфоидной популяции , и процессы взаимоотноше-
ния кератиноцитов и лимфоцитов на этом фоне не изучены .

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить сроки становления эпидермиса кожи крыс после рождения

на фоне внутриутробной антигенной стимуляции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследованы три группы животных: первая — интактная группа крыс,

вторая  — животные после внутриутробного введения иммуноглобулина
человеческого нормального в дозе 0,615 мг белка , третья  — животные
после внутриутробного введения вакцины паротита в дозе 25 ГАДЕ 4500.
Введение антигена осуществляли оперативным путем на  18-е сутки бе-
ременности по способу Н.А. Волошина (1981). Объем вводимых раство-
ров составлял 0 ,05 мл. Забой животных проводили во второй половине
дня с 13.00 до 14.00. Забор кусочков кожи левой паховой области осуще-
ствляли на 5-е, 7-е, 14-е и 30-е сутки после рождения. В качестве фикса-
тора использовали жидкость Буэна. Парафиновые срезы толщиной 4—5
мкм окрашивали гематоксилином, эозином, проводили ШИК-реакцию с
постановкой химических и ферментативных контролей , ядра докрашива-
ли гематоксилином Караччи [1]. На препаратах измеряли толщину эпи-
дермиса и отдельных его слоев (базального, шиповатого, зернистого и ро-
гового) в межфолликулярной зоне. В срезах на базальном слое подсчи-

тывали на условной единице площади количество ростковых, зрелых,
митотически делящихся и теряющих связь с базальной мембраной кера-
тиноцитов и лимфоцитов по способу С.Б. Стефанова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На 5-е сутки жизни изменения морфофункционального состояния

эпидермиса более отчетливо выражены у экспериментальной группы
животных, которым вводили вакцину паротита, в сравнении с группой
животных, которым вводили гаммаглобулин . У первой и третей группы
животных общая толщина эпидермиса приблизительно одинаковая , у
второй группы она заметно ниже (59,58; 61,98 и  49,60 мкм). У третьей
группы животных базальный слой, состоящий из клеток округлой фор-
мы, и переходящий из однорядного в двухрядный , в два раза толще по
сравнению с первой и второй группой животных (9,01 и 5,60; 5,49 мкм
соответственно). У контрольной группы крыс базальный слой представ-
лен клетками вытянутой призматической формы , у второй группы  - клет-
ками меньших размеров и приобретающих уплощенную форму. Увели-
чивается базальный слой у третьей группы животных, а также шипова-
тый, который также в два раза больше, по сравнению с первой и второй
группой животных (15,56, 13,55 и 13,75%). Количество стволовых кле-
ток выше у экспериментальных групп крыс — 3,1—3,2% по сравнению с
контрольной группой  — 2,2%. На этом фоне количество лимфоцитов на
условной единице площади базального слоя у экспериментальных групп
животных выше (1,90 и 1,85%), чем у контрольной группы (1,35%).
Клеток с фигурами митоза в три раза больше у групп крыс, которым
вводили паротитную вакцину. Увеличение митотически активных эпи-
телиальных клеток коррелирует с содержанием в базальном слое лим-
фоцитов и количеством эпителиальных клеток , утрачивающих связь с
базальной мембраной. Базальные кератиноциты в первой и второй груп-
пах животных составляют 81,8  и  81,2%,  в третьей группе —  73,1%.  Зер-
нистый слой у всех групп является четырехрядным, но у второй группы
животных ряды кератогиалиновых зерен располагаются компактнее. У
экспериментальных групп животных слои ряда содержат кератогиали-
новые гранулы, у контрольной группы два верхних слоя ряда сформиро-
ваны кератогиалиновыми пластами . Роговой слой у первой группы жи-
вотных толще — 29,71 мкм, у второй и третьей группы — 24,12 и  23,35
мкм соответственно.

На 7-е сутки у второй группы крыс наблюдаются изменения в струк-
туре эпидермиса , как у третьей группы на 5-е сутки. При одинаковой
общей высоте эпидермиса с контрольной группой , увеличивается базаль-
ный и шиповатый слои, так как базальные кератиноциты становятся
крупнее и вытянутой формы, у первой и третьей групп они меньших
размеров и приобретают уплощенную форму. Количество стволовых кле-
ток в два раза увеличивается у второй и третьей групп животных по
сравнению с первой. На фоне большего содержания лимфоцитов увели-
чивается количество митотически активных клеток во всех группах . В
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экспериментальных группах по сравнению с контрольной на  10—13%
больше базальных кератиноцитов . Количество клеток , теряющих связь с
базальной мембраной, в два раза больше в контрольной группе . Толщина
базального слоя выравнивается во всех группах (8,05, 9,56, 9,32 мкм). У
первой и второй группы клетки этого слоя уплощаются , а у третьей груп-
пы сохраняют округлую форму. Зернистый слой у всех трех групп трех-
четырехрядный, но у первой и второй группы он становится тоньше, так
как верхние слои располагаются компактнее и представлены кератогиа-
линовыми пластами, у третьей группы он в полтора-два раза толще. Тол-
щина рогового слоя выравнивается во всех группах.

На 14-е сутки общая толщина эпидермиса значительно уменьшается
во второй и третьей группе животных и составляет 38,00 и 39,00 мкм по
сравнению с контрольной группой, которая составляет 49,95 мкм, то есть
наблюдается уменьшение высоты эпидермиса. Клетки базального слоя у
второй группы сильно уплощаются , ядра клеток приобретают лопастную
форму; у первой и третьей группы животных клетки сохраняют округ-
лую и призматическую форму.  У интактных животных количество ство-
ловых клеток становится больше (2,65%) по сравнению с животными,
получавшими внутриутробно антиген. На фоне роста содержания лим-
фоцитов количество митозов снижается во всех группах в пределах одно-
го процента, но митотически делящиеся клетки у интактных животных
встречаются чаще. Базальных клеток в контроле сохраняется меньше,
чем у экспериментальных животных. Количество кератиноцитов, утра-
чивающих связь с базальной мембраной заметно увеличивается в первой
и третьей группе (23,40 и 25,20%), во второй группе они составляют
15,50%. Шиповатый слой истончается во всех трех группах, но особенно
заметно во второй группе и составляет 3 ,87 мкм, так как клетки сильно
уплощаются , но их ядра , как и в базальном слое, сохраняют лопастную
форму. Толщина шиповатого слоя у первой и третьей группы составляет
соответственно 5,96 и 4 ,46 мкм. Клетки имеют округлую и уплощенную
форму. Зернистый слой заметно истончается во второй и третьей группах
животных (2,73 и 3,69 мкм), ряды в нем не дифференцируются. У пер-
вой группы животных этот слой двух-трехрядный , местами представлен
сплошными кератогиалиновыми пластами  (9,37 мкм).

На 30-е сутки общая высота эпидермиса и толщина базального слоя
выравниваются во всех трех группах, но в экспериментальных группах
клетки базального слоя располагаются плотнее, а в третьей группе жи-
вотных встречаются кератиноциты с лопастными ядрами . Шиповатый
слой заметно истончен у второй группы животных (1,36 мкм), по сравне-
нию с первой группой (4,60 мкм) и второй (4,64 мкм). Зернистый слой
истончается у первой и третьей группы в два раза,  во второй группе в три
раза, по сравнению с 14-ми сутками . Роговой слой у интактной группы
уменьшается до 12,83 мкм. У второй и третьей группы он сохраняется на
уровне предыдущих сроков жизни крыс , что свидетельствует о наруше-
нии созревания эпидермиса в ответ на внутриутробное воздействие анти -

гена и совпадает с данными о нарушении процесса кератинизации у крыс
после пренатального воздействия дезоксикортикостерон-ацетатом [3].
Количество лимфоцитов во второй и третьей группах в два раза больше
(4,75 и 4,10%) по сравнению с контрольной (2,35%). Количество митоти-
чески делящихся клеток снижается у экспериментальных групп до 0,30
и 0,35%, у контрольной группы до 0,55%.

Увеличение лимфоцитов в эпидермисе месячных животных на фоне
трех-четырех кратного снижения количества митотически активных ке-
ратиноцитов может быть обусловлено различной степенью зрелости лим-
фоцитов по сравнению с новорожденными. В течение первой недели пос-
ле рождения из центральных лимфоидных органов выбрасываются не-
зрелые лимфоциты, которые вырабатывают биологически активные ве-
щества, влияющие на пролиферацию кератиноцитов. У крыс на 14-е сут-
ки наблюдается становление гормональной активности надпочечников,
что препятствует поступлению в кровь незрелых тимоцитов . Поэтому,
лимфоциты, выявляемые в эпидермисе на 14—30-е сутки , являются им-
муннологически зрелыми, способными осуществлять реакции антигенно-
го распознавания и не оказывать влияния на процессы пролиферации и
дифференцировки кератиноцитов.

ВЫВОДЫ
1. Внутриутробная антигенная стимуляция вызывает увеличение в

эпидермисе количества стволовых эпителиальных клеток , лимфоцитов и
усиление пролиферативной активности кератиноцитов.

2. Процесс становления эпидермиса кожи крыс после внутриутробной
антигенной стимуляции характеризуется усилением ороговевания эпи-
дермиса.
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УДК 615.276.4:615.45
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ТИОТРИА-
ЗОЛИНА В УСЛОВИЯХ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА

В.И . Линенко, В.Р. Стец , М.Б. Безуглый
Запорожский государственный медицинский университет

Успешное решение многих экологических проблем адаптации орга-
низма к экстремальным ситуациям и, в частности, в аспекте медицины
катастроф, становится все более атуальным. Одной из таких проблем
является состояние гипоксии, развивающееся под влиянием многих фак-
торов внешней и внутренней среды.

В процессе трудовой деятельности в горных условиях или в подзем-
ных шахтах, под водой и при полетах на различных летательных аппара-
тах, в спортивных и военных ситуациях человек неизбежно сталкивается
с проблемой кислородного голодания.

Особое место занимает проблема гипоксии в клинике . Практически
почти каждое заболевание прямо или косвенно сопровождается острой
или хронической , локальной или общей кислородной недостаточностью.
Поэтому многие аспекты проблемы кислородного голодания являются
предметом интенсивных исследований в настоящее время .

По существующей в настоящее время классификации различают ги-
поксическую , гемическую , циркуляторную, гистотоксическую (тканевую)
гипоксии. Последняя форма гипоксии представляет для клиницистов
особый интерес, так как является в конечном итоге следствием любой из
вышеперечисленных форм гипоксии и приводит непосредственно к струк-
турно-функциональным нарушеиям систем организма.

Для борьбы с гипоксией органов и тканей предложен ряд фармаколо-
гических препаратов  (антигипоксантов). Учитывая , что в механизме раз-
вития гипоксии ведущую роль играет перекисное окисление липидов, было
выдвинуто предположение о возможности воздействия на окислитель-
ные процессы в тканях при помощи средств, обладающих антиоксидант-
ной активностью .

Одним из таких новых перспективных средств является синтезиро-
ванный на кафедре фармацевтической химии Запорожского государствен-
ного медицинского университета в 1982 году препарат тиотриазолин [5,
6 ] .

Тиотриазолин (морфолиний-3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетат) —
бесцветный порошок, легко растворимый в воде, трудно растворим в спирте,
практически не растворим в ацетоне , хлороформе, гексане.

Тиотриазолин относится к группе кардиопротекторных и гепатопро-
текторных препаратов и обладает антиоксидантным , мембраностабили-
зирующим, противоишемическим, иммуномодулирующим, холатостиму-
лирующим и противовоспалительным действиями . Об этом свидетель-
ствуют исследования, проведенные в последнее время в лабораториях и

клиниках Запорожья, Харькова, Тернополя и др. [2, 3, 4, 7].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведены экспериментальные исследования с целью выявле-

ния антигипоксических свойств тиотриазолина в условиях гипоксии зам-
кнутого пространства по методике А.В . Агаджаняна и соавт. [1] в нашей
модификации, защищенной рационализаторским предложением №  1595.

Было проведено две серии опытов: одна на беспородных мышах , вто-
рая — на беспородных крысах.

В первой серии были отобраны четыре группы белых мышей обоего
пола массой 22—24 г по семь животных в каждой группе. Две группы
были опытными и получали тиотриазолин перорально в дозах  1/20 и  1/
10 от найденной среднелетальной (ЛД50). Третья группа — контрольная
— получала изотонический раствор хлорида натрия . Четвертая группа,
также контрольная, получала препарат гутимин, который в лаборатор-
ных исследованиях принимается за эталон сравнения при выявлении
антигипоксической активности.

Через 55—60 минут после перорального введения исследуемых пре-
паратов и контрольных растворов животные помещались в гермокамеру
объемом 280 мл, причем, каждую особь в отдельную камеру, что обеспечи-
вало более точный статистический анализ результатов наблюдений . Учи-
тывали продолжительность выживания животных в опыте и в контроле
в минутах, а также исходное количество обычного атмосферного воздуха
в гермокамере на 1 г массы тела животного в пересчете на количество
ки слорода.

Вторая серия опытов проведена на двух группах белых крыс массой
180—210 г по семь особей в каждой. Первая группа животных получала
перорально тиотриазолин в дозе 1 /20 от среднелетальной  (ЛД50). Вторая
группа получала в качестве контроля изотонический раствор хлорида
натрия также за 50—60 мин. до помещения в гермокамеру объемом 1000
мл. Наблюдения проводили до наступления гибели животных. Получен-
ные в обеих сериях данные подвергнуты статистической обработке .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Результаты исследований приведены в таблице. Как можно видеть из

приведенных данных, продолжительность жизни в замкнутом простран-
стве мышей, получивших 1/20 ЛД-50 тиотриазолина, превышала на 37,5%,
а получивших 1/10 ЛД—50 — превышала на 50,0% продолжительность
жизни контрольных животных. По сравнению с эталонным препаратом
гутимином в исследуемых дозах препарат оказался несколько слабее,
что не умаляет его практической ценности .

В опытах на крысах тиотриазолин также оказался более активным в
противогипоксичесом отношении по сравнению с контрольным физио-
логическим раствором на 33,3%, что видно на приведенной таблице  1.
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Таблица 1
Влияние тиотриазолина на продолжительность выживания

животных в условиях замкнутого пространства (минуты)
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Ôèçèî ëî ãè÷åñêèé ðàñòâî ð 40,1+ 1,36 100,0 — —

Òèî òðèàçî ëèí 1/ 20 Ë Ä 50 55,3+ 1,29 137,5 0,01 0,05

Òèî òðèàçî ëèí 1/ 10 Ë Ä 50 60,2+ 1,20 150,0 0,01 0,01Ì
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Ãóòèì èí 66,4+ 1,38 165,0 — —

Ôèçèî ëî ãè÷åñêèé ðàñòâî ð 42,3+ 1,44 100,0 — —

К
ры

сы

Òèî òðèàçî ëèí 1/ 20 Ë Ä50 56,5+ 2,19 133,3 0,01 —

Дальнейшие исследования направлены на выяснение зависимости
степени наблюдаемой антигипоксической активности тиотриазолина от
величины применяемой дозировки , лекарственной формы и путей введе-
ния препарата.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ФЕНОВ У КРОВОСОСУЩИХ МОШЕК.
1. ФЕНЫ ЛИЧИНОК.

В.И. Павличенко
Запорожский государственный медицинский университет

Классификация семейства мошек, насчитывающего свыше тысячи
видов, до сих пор считается неудовлетворительной  [3]. Многие надвидо-
вые таксоны являются синонимами и часто переименовываются . Напри-
мер, описанный нами  [1] новый для науки подвид узколапой мошки вна-
чале относили к роду Eusimulium Roub., потом  –к роду Chelocnetha End.,
а теперь–к роду Nevermannia End.

Это можно объяснить сложностью систематического исследования ,
связанной с внешним морфологическим однообразием при значитель-
ной фенотипической изменчивости , неразработанностью и несовершен-
ством диагностики , мелкими размерами изучаемых объектов и различ-
ными техническими трудностями их изучения .

Наряду с этим, в 80-е годы в биологии стала развиваться новая погра-
ничная дисциплина - фенетика популяций. Ее методами являются выде-
ление в изменчивости изучаемых форм различных фенов , количествен-
ное и качественное изучение их в популяциях и др.[6].

До настоящего исследования методы фенетики в изучении мошек не
применялись. В данной работе предпринята попытка фенетического ана-
лиза личинок мошек, изучаемых нами в степной зоне  Украины более 20
лет .

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выделить у личинок популяционно-морфологические признаки (фены)

и провести анализ .
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящей работе изучались личинки  Nevermannia angustitarse

zaporoyae Pavlichenкo. Сборы личинок старшего возраста с развитыми
дыхательными нитями проводили в р. Вольнянка, выше с. Михайловка
Запорожской области, весной 1975, 1976, 1984 и 1985 г.г. Для выделения
и изучения фенов изготовили  360 постоянных препаратов. Кроме того, в
лабораторных условиях содержали личинок для изучения изменений
рисунка лобного склерита после линьки. Из этих личинок было изготов-
лено еще 60 препаратов.

У личинок изучали склериты головной капсулы . Как известно, таксо-
номическую значимость имеют группы пятен, указывающие на лобном
склерите места прикрепления мышц, приводящих в движение придатки
головы . Их расположение своеобразно для каждого рода [4]. У личинок
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изучаемого подвида мошек рисунок лобного склерита позитивный и со-
стоит из 8-ми групп различной величины пятен. Три группы, два боко-
вых и срединное, расположенные в передней части склерита, в большин-
стве случаев четко выражены и если количество срединных пятен выне-
сти в числитель, а боковые (слева и справа) в знаменатель, то их совокуп-
ность можно представлять формулой:

11
1

,
12
1

 и т. д.

Очевидно, количество, расположение и сочетание пятен лобного скле-
рита личинок можно считать фенами , поскольку они характеризуются
элементарностью, альтернативностью и дискретностью  [5]. Аналогичным
образом выделяли и их другие фены личинок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Фены лобного склерита. Эти фены наиболее информативны и удобны

в исследовании. В этой группе выделено 31 фен, из которых большинство
оказались редкими и встречались с частотой меньше 5%. Как видно из
таблицы, только 4 фена составляли значительную концентрацию и обна-
руживались даже спустя 10 лет.

Анализ хронологической изменчивоти фенетической структуры по-
казывает, что каждая из трех генераций личинок характеризуется опре-
деленным набором частот фенов, число которых за 10 лет увеличилось,
однако частоты основных фенов варьируют около средних значений .
Наряду с этим, отдельные фены показывают направленное изменение ча-
стот во времени.

Так, концентрация фенов 44
4и

44
3   явно снизилась, а фенов 44

6и
44
5  -

увеличилась .
 Рассмотрим отдельно встречаемость срединных (в числителе) и бо-

ковых (в знаменателе) пятен . Для боковых пятен наиболее стабильно
сочетание 44 (4 слева и 4 справа). В 1975 г. его частота составила 98%, в
1976  г.  —  77%  и в 1985  г.  —  72,5%.  Напротив,  число срединных пятен
варьирует от 3 до 9, но чаще встречаются личинки с 4 и 5 (65 и 13%
соответственно).

Анализ лобного склерита личинок, которых мы содержали в лабора-
торных условиях, показал, что число и сочетание боковых пятен после
линьки стабильно и тоже равно 44, а число срединных пятен иногда уве-
личивается на единицу (с 4  до 5,  с 5  до 6  и т.д.).

В определителе мошек СССР  [2] и Палеарктики  [4] приводятся рисун-
ки лобного склерита личинок Nevermannia angustitarse Lund., на кото-
ром сочетание боковых пятен в передней части равно 33. Исследованные
нами личинки отличаются от указанных [2, 4] по многим признакам, а
также, как теперь установлено, по сочетанию боковых пятен , которое рав-
но 44. Это еще один из факторов, подтверждающих правомочность ранее
выделенного нами нового для науки подвида мошек Nevermannia

angustitarse zaporoyae Pavlichenko [1].
На лобном склерите, кроме изученных передних пятен , расположены

также задние, совокупность которых варьирует от 118
14

 до 1815
26

. Боль-

шие числа, трудность различения (многие пятна сливаются), сотни воз-
можных вариаций предполагают выделение фенов в этой группе нере-
зультативным .

Фены щечных склеритов тоже представлены вариацией пятен - мест
прикрепления мышц. Их число 3 - 4, а сочетаний  (фенов) всего четыре:
33,  34,  43,  44  (т.  е.  3  на левом и 3  на правом).  Основными фенами были 33
и 44. Первый доминировал в 1975 г. (100%), затем частота его снизилась
до 76% в 1976 г., а в 1985 г. повысилась до 90%. Второй фен в 1975 г. не
обнаружен, в 1976 г . его концентрация составила 20%, а в 1985 г . —
3,75%. Фены  34 и 43 встречались с частотой от 0 до 3,75%%.

Фены вентрального склерита мы разделили на три группы. В первую
группу вошли фены, характеризующие площадь пигментации  (затемне-
ния) между вентральным вырезом и субментумом (25, 50, 75 и 100%%).
Основными оказались фены 50 и 75%% площади пигментации, причем
частота первого повысилась с 23% (1975 г.) до 47,6% (1985 г.), а частота
второго, напротив, снизилась с 60% (1975 г.) до 51,2% (1985 г.).

Вторую группу фенов вентрального склерита образовали пятна-места
прикрепления мышц по бокам вентрального выреза. Число пятен варьи-
рует от 2 до 5, а число обнаруженных сочетаний (фенов) составило 8 (22,
23, 32, 33, 34, 43, 44, 53), но только два фена, 22 и 33, были основными.
Частота фена 22 составила 4% в 1975 г ., 45% в 1976 г. и 16 ,25% в 1985
г. Частота фена 33 изменялась в обратном направлении . В  1975 г. он
встречался в 96% случаев, в 1976 — в 52% и в 1985 г . — в 61, 25%.

В третьей группе выделено 6 фенов — вариаций хитинизированных
колечек, расположенных по бокам вентрального выреза ниже шва голов-
ной капсулы. В этой группе тоже доминировали только два фена , и тоже
хронологическая изменчивость их частот имела отмеченную выше на-
правленность. Так, частота фена 11 с 42% в 1975 г. снизилась до 2,5% в
1985 г ., а частота фена 22, напротив, увеличилась с 50% в 1975 г. до
76,25% в 1985 г.

Таким образом, на головной капсуле личинок узколапой запорожс-
кой мошки выделено 53 фена: 18 основных и 35 редких.

ВЫВОДЫ.
1 . Выделено 53 фена личинок.
2 . Наиболее информативны и удобны в исследовании фены лобного

склерита .
3 . Изучена хронологическая изменчивость фенетической структуры

популяции в трех генерациях личинок . Генерации различаются набором
и частотами выделенных фенов и степенью фенетической изменчивости ,
но имеют одинаковые комбинации основных фенов.
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Таблица
Хронологическая изменчивость частот  (в %%) основных
фенов рисунка передней части лобного склерита личинок

Дата сбора К-во
44
3

44
4

44
5

44
6 Всего

фенов
(редких)

30.03.1975 г. 100 12 65 13 5 6 (2)

11.04.1976г. 100 6 30 31 6 17 (13)

17.04.1985 г. 160 3,12 25,2 25,0 11,87 28 (25)

Среднее – 7,04 40,2 23,0 7,62 –
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ВЫДЕЛЕНИЕ ФЕНОВ У КРОВОСОСУЩИХ МОШЕК.
 ІІ . ФЕНЫ КРЫЛА САМОК

В.И.Павличенко
Запорожский государственный медицинский университет

Как известно, жилкование крыла и пектинация жилок радиального
сектора служили и служат существенными и удобными признаками над-
видовых таксонов мошек [2]. Кроме того, таксономическую значимость
имеет строение чувствительного органа крыла [1].

Однако, в течение многолетнего изучения литературы по мошкам, де-

тального описания и таксономического использования чувствительного
органа крыла мы не обнаружили. Данная работа частично восполняет
этот пробел.

Цель исследования—изучить расположение чувствительного органа
на крыле самок и выделить фены.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящего исследования послужили самки мошек

Wilhelmia mediterranea Puri, выведенных в лаборатории из куколок , со-
бранных 26.10.1980г . в р. Волнянка, выше с. Михайловка Запорожской
области. На 100 препаратах изучали структуры крыла . Как известно, из
10–11 жилок крыла мошек основное значение при диагностике видов
имеют четыре: костальная, субкостальная и следующие за ней  2–3 ради-
альных. Эти жилки наиболее развиты и сдвинуты к переднему краю
крыла. Кроме того, весьма характерным для отдельных видов, а иногда и
родов, является строение чувствительного органа, состоящего из серии
колечек (плакоидные сенсиллы), и расположенного на крыле, как указы-
вает И.А.Рубцов [1], в двух местах: у соединения второй радиальной жилки
и общего стволика медиальных жилок , а также на субкостальной жилке.
Эти колечки можно рассмотреть лишь при большом (x200–400) увеличе-
нии микроскопа.

Учитывая местоположение, соотношение, количество и величину ко-
лечек чувствительного органа, мы выделяли фены крыла самок мошек
[3]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нашими исследованиями впервые установлено, что на крыле мошек,

кроме отмеченных И.А.Рубцовым [1] двух чувствительных органов , име-
ется еще два, обнаруженных на радиальных жилках. Чувствительные
органы расположены в разных местах крыла и представлены разным
количеством, величиной и формой колечек. Учитывая эти характеристи-
ки , мы выделили 4 группы фенов крыла мошек.

1 . Фены места соединения второй радиальной жилки и общего ство-
лика медиальных жилок. Чувствительный орган образован близко рас-
положенными друг к другу колечками , которые сверху крыла крупные и
мелкие числом от 2 до 5, а снизу лишь мелкие числом от 0 до 3. Различ-
ная сочетаемость числа верхних и нижних колечек позволила выделить
9  фенов этой группы .  Большинство из них встречались редко (от 2  до
4%%) и только два фена доминировали  (2/2–составил 28% и  4/2–46%).

2 . Фены субкостальной жилки. Чувствительный орган расположен у
основания жилки. Сверху крыла бывает от 1 до 5 крупных колечек , сни-
зу – от  5 до10 мелких. В этой группе выделено 14 фенов. Наибольшая
частота характерна для фенов 3/6 (18%) и 3/7 (34%). Частота встречае-
мости остальных колебалась от  2 до 6%%.

3 . Фены первой радиальной жилки. Чувствительный орган располо-
жен только на верхней стороне, чуть дальше середины жилки и представ-
лен двумя (92%) или тремя (8%) колечками. Между колечками могут
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отсутствовать (59%) или присутствовать один (39%), два (6%), три (3%) и
четыре (2%)  шипика.  На этой жилке выделено 6  фенов.

4 . Фены второй радиальной жилки. Чувствительный орган располо-
жен у вершин жилки и в месте ее слияния с костальной жилкой. Сверху
крыла число колечек варьирует от 1 до 3, снизу – от 1 до 4. Встречае-
мость их сочетаний позволила выделить 7 фенов, из которых 3 фена можно
считать основными (2/2–60%; 3/2–18%; 3/3–12%), 4–редкими.

Дальнейшее изучение структуры крыла самцов и самок данного, а
также других видов мошек, собранных в разные годы и в разных регио-
нах позволит выделить новые фены , а также установить объем и степень
реализации фенофонда.

ВЫВОДЫ
1. Получены новые данные по строению и расположению чувстви-

тельных органов крыла.
2. Выделены 36 фенов (9 основных и  27 редких) крыла самок среди-

земноморской мошки.
3. Структуры крыла наиболее удобны в фенетических исследованиях

имаго мошек.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕС-
КИХ СРЕЗОВ

А.И. Панасенко, Л.А. Омельянчик, Т.В. Панасенко,
О.В . Борисенко, В.К. Сырцов, Е.Г . Криворучко , Е.И. Потоцкая
Запорожский государственный медицинский университет

В настоящее время для окраски гистологических препаратов флу-
оресцентные красители используют редко в связи с рядом объективных
причин . Поэтому, представляло интерес апробировать для этой цели ряд
соединений , производных акридина, обладающих флуоресцентными свой-
ствами .

В качестве флуоресцентных красителей нами использовались  2-ме-
тил-9-тиоакридин (I), этиловый эфир 4-метоксиакридинил-9-тиоуксусной
кислоты (II), дециловый эфир 2-метилакридинил-9-тиоуксусной кислоты

(III), п-диметиламинобензилиденгидразид-2-метоксиакридинил-9-тиоук-
сусной кислоты  (IV), (4-метокси-9-акридинил)гидразид янтарной кисло-
ты (V) и калиевая соль N-(4-метокси-9-акридинил)-гидразид янтарной
кислоты  (VI).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на эмбрионах крыс  18 суток внутриутробного раз-

вития и крысах разных возрастных групп в норме, а также в эксперимен-
те при воздействии тока высокой частоты (СВЧ), прииммунизации поло-
возрелых крыс человеческим иммуноглобулином , при однократном вве-
дении  300 этилового спирта. Материал фиксировался в жидкости Карнуа,
по общепринятым методикам изготавливались парафиновые срезы . Срезы
после депарафинирования в ксилоле доводили до воды и обрабатывали
красителями (I-VI) в абсолютном этаноле, содержащем 2% НСl и раство-
ром соединения VI в дистиллированной воде в течение 20-60 минут [1,2].
Окрашенные срезы  промывались абсолютным этанолом, просветлялись
в ксилоле и заключали в бальзам и полистирол. Просмотр препаратов
производился на микроскопе  “Люмам-Р8”. Контролем служили срезы,
не обработанные красителем , проведенные и заключенные в бальзам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Соединение (V) взаимодействует с плотной соединительной тканью

надхрящницы и вызывает яркое желто-зеленое свечение. Основное веще-
ство хряща дает коричнево-желтое свечение . В пилорической части же-
лудка яркое свечение наблюдается в эластических волокнах соедини -
тельной ткани, в тонких соединительнотканных прослойках между же-
лезами , в мышцах и эластических мембранах сосудов . В фундальной ча-
сти желудка слабое свечение обнаруживается у обкладочных клеток же-
лез . В кардиальной части желудка светятся отдельные клетки желез , эла-
стические волокна соединительной ткани. В пилорической части желуд-
ка после введения 300 спирта свечение наблюдается в ядрах клеток .

На срезе языка свечение дают роговое вещество сосочков и попереч-
но-полосатые мышечные волокна. В языке после воздействия СВЧ в по-
перечно-полосатых мышцах наблюдается яркое свечение . В 12-перстной
кишке наблюдалось свечение соединительной ткани  (в основном эласти-
ческих волокон ). Слабо светятся гладкомышечные клетки . В печени вы-
является свечение отдельных гепатоцитов , редкие свечения ядер.

В коже ярко-зеленое свечение наблюдается у внутренних корневых
влагалищ волос, яркое свечение эритроцитов в сосудах. В подкожных
мышцах иммунизированных животных свечение обнаруживается в яд -
рах поперечно-полосатых мышечных волокон .

Эмбриональные ткани обнаруживают слабое свечение. В эмбриональ-
ной коже свечение наблюдается в закладках волос , ярко светятся клетки
крови в сосудах. В зародыше крысы после воздействия СВЧ, ярко светят-
ся эритроциты и ядра эритробластов.

Соединение VI в фундальной части желудка вызывает тусклое зелено-
ватое свечение обкладочных клеток.
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На срезе языка наблюдается коричневое свечение рогового слоя и свет-
ло-зеленое свечение отдельных поперечно-полосатых мышечных волокон .

При воздействии на эмбриональные ткани выявляется тусклое свече-
ние клеток печени, желто-зеленое свечение ядер клеток крови . Ярко зе-
леным свечением флуоресцируют волокна миокарда и перикард . Ядра
хрящевых клеток и миобластов дают желто-зеленое свечение. Эмбрио-
нальные ткани зародыша крысы после воздействия СВЧ имеют тусклое
свечение.

Соединение  IV вызывает яркое зеленое свечение клеток эпидермиса,
желто-зеленое свечение рогового слоя, ярко зеленое свечение внутренних
корневых влагалищ отдельных волос.

Соединение V вызывает зеленоватое свечение рогового слоя сосочков
языка, поперечно-полосатых мышечных волокон , ядер клеток соедини-
тельной ткани. На срезе языка животного, после воздействия СВЧ, на-
блюдается яркое желто-зеленое свечение рогового слоя сосочков и от-
дельных мышечных волокон. В соединительной ткани 12-перстной киш-
ки тучные клетки обнаруживают зеленое свечение.

В коже наблюдается ярко желтая флуоресценция эластических воло-
кон соединительной ткани и сосудов, желто-зеленая флуоресценция внут-
ренних корневых влагалищ волос и миоэпителиальных клеток, яркое
желто-зеленое свечение поперечно-полосатых мышечных волокон . В лег-
ких вызывает слабое свечение гладкомышечных клеток стенок бронхов
и альвеолярных макрофагов, а также макрофагальных клеток стенок брон-
хов и стромы легкого. В матке крысы после воздействия  СВЧ выявляет-
ся тусклое свечение соединенительной ткани , гладкомышечные клетки
обладают яркой желто-зеленой флуоресценцией , ярко светятся тучные
клетки. Эмбриональные ткани зародыша крысы в норме и после воздей-
ствия СВЧ обнаруживают очень слабое свечение, ядра эритробластов  флу-
оресцируют ярким желто-зеленым свечением. В коже плода выявляет-
ся ярко желто-зеленое свечение внутренних корневых влагалищ волос , в
сосудах ярко флуоресцируют эритроциты .

Соединение  III взаимодействует в фундальной части желудка с мы-
шечной и соединительной тканями , вызывая ярко зеленое свечение мы-
шечных волокон , эластических волокон в сосудах, соединительно-ткан-
ных прослоек между железами . В кардиальной части желудка выявля-
ется ярко-зеленое свечение   гладкомышечных клеток , эластических во-
локон в сосудах, клеток-желез, причем апикальные части гландулоцитов
в средней части желез обнаруживают более яркое свечение , чем базаль-
ные части. На срезе языка яркое свечение наблюдается в роговом слое
сосочков, эластических волокон в стенках сосудов. Ярко светятся базаль-
ные мембраны желез и выводных протоков, ядра  клеток соединительной
ткани, мышечные волокна и тучные клетки . На срезе языка животного
после воздействия СВЧ наблюдается ярко-зеленое свечение рогового ве-
щества сосочков, тучных клеток отдельных мышц , эластических волокон
в артериях , нервы обнаруживают тусклое зеленое свечение. В двенадца-

типерстной кишке выяляется ярко-зеленое свечение эластических воло-
кон соединительной ткани и сосудов, гладкомышечных клеток, в кото-
рых более ярко светятся ядра. Наблюдается свечение эпителия ворсин ,
причем ядра и базальная часть эпителиоцитов светятся ярче . В печени
свечением обладают отдельные гепатоциты . В коже выявляется ярко
желто-зеленое свечение соединительной ткани , зеленоватое свечение ба-
зальной мембраны эпидермиса и желез , темно-зеленое свечение волося-
ных воронок , внутренние корневые влагалища обнаруживают ярко жел-
тую флуоресценцию. Мозговое вещество волос, клетки потовых желез и
миоэпителиальные клетки дают зеленоватое свечение . Кровь в сосудах
флуоресцирует красноватым свечением . Надхрящница обнаруживает тус-
клую флуоресценцию , костная ткань дает ярко-зеленое свечение, мышеч-
ные волокна флуоресцируют тусклым зеленым свечением . Клетки крас-
ного костного мозга имеют свечение разных оттенков желтого, зеленого и
коричневого цветов . В матке крыс после воздействия СВЧ ярко светятся
гладкомышечные клетки , эластические волокна в сосудах , эритроциты . В
эмбриональных органах яркое свечение обнаруживают ядра клеток кро-
ви, поперечно-полосатые мышечные волокна. Надхрящница эмбриональ-
ного хряща имет ярко зеленое свечение, в веществе хряща выявляются
отдельные яркие волоконца, ярко светятся ядра хрящевых клеток.

Эпителий желудка плода дает яркое желто-зеленое свечение . В серд-
це светятся отдельные волокна и ядра.

Соединение І в кардиальной части желудка вызывает зеленое свече-
ние гладкомышечных клеток , соединительные ткани обкладочных кле-
ток. На срезе языка наблюдается яркое свечение рогового вещества, попе-
речно-полосатых мышц, волокон в нервных стволиках. В печени наблю-
дается тусклое свечение гепатоцитов. Отдельные клетки более яркие. В
12-перстной кишке ярко светится соединительная ткань и гладкомы-
шечные клетки. В коже выявляется яркая зеленая флуоресценция со-
единительной ткани и базальной мембраны эпидермиса, потовых желез,
зеленоватое свечение внутренних корневых влагалищ волос и попечно-
полосатых мышечных волокон , желто-зеленоватое свечение клеток кро-
ви в сосудах. Хрящевая ткань дает свечение избирательно, ярко светится
надхрящница. Поперечно-полосатые мышцы и костная ткань обнару-
живают яркое желто-зеленое свечение . Красный костный мозг обладает
слабой флуоресценцией. В матке крысы после воздействия СВЧ наблю-
дается ярко-зеленое свечение базальной мембраны в плаценте , тусклое
зеленоватое свечение гладко-мышечных клеток миометрия . На срезе эм-
бриона определяется тусклое свечение клеток печени , в которой выявля-
ются яркие границы отдельных клеток . Гладко мышечные клетки , ядра
хрящевых клеток и клеток надхрящницы светятся ярко , но более ярким
свечением обладает поперечно-полосатые мышечные волокна эмбриона.

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что
используемые препараты могут широко применяться в гистологических
исследованиях .
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Тиотриазолин является средством метаболической коррекции , уси-
ливает процессы репаративной регенерации в коже , роговице глаза и ко-
стной ткани, оказывает гепатозащитное действие при интоксикации ге-
патотропными рядами , проявляет противоишемическое действие при на-
рушениях кровообращения в тканях глаза , мозга и сердца . Препарат об-
ладает антиаритмическим, фибринолитическим и др. видами действия
[2,4,13].

В настоящей работе представлены материалы доклинических иссле-
дований новой лекарственной формы препарата - суппозитории с тиотри-
азолином (0,2). Определяли острую токсичность , ранозаживляющее и
гепатопротекторное действие суппозиториев с тиотриазолином.

Острую токсичность препарата определяли на крысах - самцах линии
Вистар, массой 190 - 210 г. Суппозиторную массу с препаратом размягча-
ли до температуры 38oС и с помощью шприца вводили в прямую кишку
дробными порциями по А.О.Ляйту [8] до достижения токсической дозы ,
из-за ограниченного объема прямой кишки крысы . Среднесмертельную
дозу (ЛД50) определяли по методу Кербера [l]. Наблюдения за выживши-
ми животными продолжали в течении  7 дней.

Наблюдения показали, что животные погибали от токсических доз в
течении первых двух суток наблюдения . ЛД50 для крыс при ректальном
пути введения суппозиторнов   массы с тиотриазолином составило
6880±810 мг/кг , т.е. препарат относится к  7 разряду токсичности , диапа-
зон доз  5 - 15 мг/кг, малотоксичные вещества [5]. Токсичность таблеток
с тиотриазолином для крыс - 10300 мг/кг [l2]. Исследования ранозажив-
ляющего действия проведены на беспородных крысах обоего пола, мас-
сой 160 - 180 г, которые были распределены на 5 групп по 6 в каждой.
Всем крысам под эфирным наркозом на предварительно депилирован-
ном участке кожи в области спины наносили по три полнослойные реза-
ные раны длиною по 2 см, на которые накладывали по 1 шву. С первого
дня соответствующим группам крыс давали препарат в субстанции , в
таблеточной массе - внутрь и ректально вводили свечи с тиотриазолином
и свечи с метилурацилом в дозах по 200 мг/кг. На 5-й день терапии

после снятия шва, определяли прочность послеоперационного рубца с
помощью ранотензинометра [l5].

Наблюдения показали , что у нелеченных животных (контроль) края
раны расходятся при усилии  232±16 г, спустя 5 дней после операции. У
леченных животных свечами с тиотриазолином и свечами с метилураци-
лом для разрыва шва необходимо было приложить усилие в два раза
больше от 418±26 до 508±31 г. По фармакотерапевтической активности
тиотриазолин , вводимый ректально в виде свечей, не уступает активности
субстанции и таблеткам с тиотриазолином при их введении внутрь. По
ранозаживляющей активности суппозитории с тиотриазолином превос-
ходят таковую с метилурацилом.

Исследование гепатопротекторного действия суппозиториев с тиотри-
азолином в сравнении с внутримышечным введением раствора препа-
рата в той же дозе проведены на модели экспериментального тетрахлор-
метанового гепатита [10]. Под наблюдением находилось 120 белых крыс
линии Вистар, массой 200 - 250 г.

Тетрахлорметан вводили под кожу в объеме 4 мл/кг массы в 50%
растворе масла в течение 4 дней. Тиотриазолин вводили соответствую-
щим группам крыс в прямую кишку в суппозиториях и для сравнения
внутримышечно с первого дня затравки животных и до конца опыта.
Через 7,14,21 и 28 дней часть животных выводили из опыта под калип-
соловым наркозом (0,25мл/100г). Гепатозащитное действие препарата
оценивали по биохимическим [6,7,9], функциональным и гистологичес-
ким показателям. С этой целью в крови и тканях печени определяли
белок и его фракции, b-липопротеиды, билирубин общий, активность фер-
ментов - АЛТ, ACT, ЛДГ, гликоген, продукты перекисного окисления ли-
пидов - малоновый диальдегид (МДА) и диеновые коньюгаты  (ДК). Пе-
ред выведением животных из опыта проводили гексеналовую пробу
(80 мг/кг) [3].

При поражении печени тетрахлорметаном наблюдается снижение в
сыворотке крови количества общего белка на 7 - 21 день от начала зат-
равки на 15% . При этом количество альбуминов уменьшалось, достовер-
но снижался альбумино-глобулиновый коэффициент , соответственно сро-
кам наблюдения на 38, 36, 29 и 19%. Уровень гликогена печени в первые
две недели снижался до 89%, затем наблюдался его рост. Существенно
нарушался липидный обмен и биотрансформация гемоглобина, количе-
ство b-липопротеидов в сыворотке крови резко увеличивалось на  319,
220, 186 и 117% (Р 0,001), общего билирубина на 395, 180, 65 и 35%
соответственно срокам наблюдений. О значительном поражении парен-
химы печени свидетельствует повышение активности маркерных фер-
ментов - аминотрансфераз  (АЛТ, ACT) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Тет-
рахлорметан проявляет выраженные прооксидантные свойства, способ-
ствует накоплению в тканях печени продуктов перекисного окисления
липидов.  Количество МДА увеличилось на 90,  70,  59,  и 44%  по сравнению
с их содержанием в тканях печени интактных животных по срокам на-
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блюдений .
Экспериментальная терапия тетрахлорметанового гепатита тиотриа-

золином в суппозиториях приводила к стабилизации и сохранению бел-
ковосинтезирующей функции, о чем свидетельствует нормализация аль-
бумино-глобулинового коэффициента. В течении первых двух недель
нормализовался уровень гликогена печени , затем он начал резко расти,
как у леченных , так и у нелеченных крыс. Терапия тиотриазолином спо-
собствовала нормализации в течении  2-х недель количества b -липопроте-
идов и общего билирубина. Гепатопротекторные свойства суппозиториев
с тиотриазолином четко проявились в снижении активности аминотран-
сфераз, лактатдегидрогеназы, в снижении концентрации МДА и ДК в тка-
нях печени, продолжительность гексеналового сна снижалась .

Гистологические исследования подтвердили гепатозащитные свойства
тиотриазолина в суппозиториях. Препарат предупреждал гибель гепато-
цитов, снижал уровень жировой инфильтрации и количество центрогло-
булярных некрозов.

По фармакотерапевтической эффективности суппозитории с тиотриа-
золином не уступают инъекционному раствору тиотриазолина для внут-
римышечного введения, разрешенного Фармкомитетом МЗ Украины для
широкого медицинского применения.

Новая лекарственная форма позволит расширить практическое ис-
пользование тиотриазолина в медицинской практике.
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ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ НЕЙРОПЕПТИДА Y
НА СОСТОЯНИЕ АЛЬФА-КЛЕТОК ОСТРОВКОВ
ЛАНГЕРГАНСА У ИНТАКТНЫХ И ДИАБЕТИЧЕСКИХ КРЫС

А.В . Траилин, Ю.М . Колесник
Запорожский государсвенный медицинский университет

Результаты исследований ряда авторов позволяют рассматривать ги-
поталамический нейропептид Y (NPY) как возможный регулятор эндок-
ринной функции поджелудочной железы [4,5,7]. Однако, его влияние на
функциональное состояние a-клеток практически не изучено [4,5]. В связи
с вышеизложенным, целью работы было изучение влияния хронического
центрального и периферического введения NPY на состояние a-клеток у
интактных и диабетических животных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на 85 крысах-самках линии Вистар массой

250-270 г. Сахарный диабет моделировали однократным введением стреп-
тозотоцина в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно. Нормальным крысам и
диабетическим животным на 25-й день после введения стрептозотоцина
вводили NPY ежедневно в течение 10 дней: интраперитонеально (i.p.) в
дозе 2,5  мкг в 0,5  мл 0,9%  раствора NaCl  и интрацеребровентрикулярно
(i.c.v.) в дозе 10 нг в 3,0 мкл 0,9% раствора NaCl. Контрольной группе
нормальных и диабетических животных по аналогичной схеме i.p. и i.c.v.
вводили  0,9% раствор NaCl.

Концентрацию глюкозы в крови экспериментальных животных опре-
деляли глюкозоксидазным методом. Идентификация глюкагона в a-клет-
ках поджелудочной железы проводилась методом непрямой иммунофлю -
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оресценции . В качестве первичных антител использовались мышиные
моноклональные антитела к глюкагону, а в качестве вторичных- козьи
IgG против мыши, коньюгированные с FITC. Оценка интенсивности флю-
оресценции , пропорциональная содержанию в клетках гормона , проводи-
лась в ультрафиолетовом спектре возбуждения  390-420 нм на компью-
терной цитофлюориметрической системе ЛЮМАМ-И2 (ЛОМО , Россия) по
ранее описанной методике [2]. В каждой экспериментальной группе ис-
следовали 80-100 островков Лангерганса в серийных срезах из различ-
ных отделов поджелудочной железы . Регистрировалось количество a-
клеток в каждом островке и содержание гормона в каждой из них  (в
условных микроединицах- мкЕ ). Результаты исследования обрабатыва-
лись статистически при помощи программы  Excel.7 с использованием t-
критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Введение NPY интактным животным на протяжении  10 дней вызы-

вало достоверное увеличение содержания глюкагона в a-клетках при i.p.
его введении и уменьшение содержания гормона при  i.c.v. введении
(табл.1). При обоих способах введения  NPY достоверных изменений ко-
личества a-клеток в островках Лангерганса и концентрации глюкозы в
крови не отмечалось.

Примечание: i.c.v.- интрацеребровентрикулярное, i.p интраперитоне-
альное введение; достоверность отношений к группе интактных живот-
ных: *-p<0,05; **- p<0,001.

Развитие сахарного диабета на протяжении  5-ти недель характеризо-
валось развитием гипергликемии, достоверным увеличением количества
a-клеток в островках, без изменения содержания в них глюкагона (табл.
1). Хроническое введение NPY этим животным вызывало уменьшение
количества a-клеток в островках до уровня контроля, снижение содер-
жания в них глюкагона и уменьшение концентрации глюкозы в крови
по сравнению с контрольной группой диабетических животных  (табл.1).
Более выраженные изменения со стороны  a-клеток наблюдались при i.p.
введении пептида (p<0,001).

Хроническое введение физиологического раствора интактным и диа-
бетическим животным как центрально, так и периферически не влияло
на изучаемые нами показатели (р>0,05).

Таким образом, нами установлено, что хроническое введение NPY ин-
тактным животным в зависимости от способа введения нейропептида ,
оказывает различный эффект на состояние синтеза глюкагона в a-клет-
ках- его стимуляцию при  i.р. и торможение при i.c.v. введении без изме-
нения уровня гликемии в обоих случаях. Полученные в хроническом
эксперименте результаты отличаются от описанных в литературе эффек-
тов острого введения NPY:  увеличение концентрации глюкагона и глю-
козы при i.c.v. [4] и отсутствие эффекта при i.р. введении [7].

Таблица1 .
Влияние хронического интрацеребровентрикулярного и интраперито-

неального введения нейропептида Y интактным и диабетическим
крысам на состояние альфа-клеток островков Лангерганса и концент -

рацию глюкозы в плазме крови.

Группы
животных

Количество
альфа-клеток в

островках

Содержание глюка-
гона в альфа-клет-

ках,
(мкЕ)

Концентрация
глюкозы в

крови,
(ммоль/л)

Интактные 15,9±1,2 3150±13 3,60±0,07
Интактные с i.p. введением
нейропептида Y 16,3±0,6 3254±13** 4,05±0,29

Интактные с i.c.v.  введени-
ем нейропептида Y 17,1±0,6 2839±15** 4,53±0,25

Диабетические 23,5±1,5** 3126±18 8,50±0,42**
Диабетические с i.p. введе-
нием нейропептида Y 17,9±1,0 2690±17** 6,33±0,62*

Диабетические с i.c.v. вве-
дением нейропептида Y 16,8±0,6 2903±13** 6,00±0,53*

Характерным эффектом NPY при его хроническом введении диабе-
тическим животным являлось снижение содержания глюкагона в a-клет-
ках и предупреждение увеличение их количества в островках Лангерган-
са при обоих способах введения нейропептида. Хотя влияние NPY на
состояние a-клеток в литературе практически не описано, с помощью
иммуноцитохимических методов показано его присутствие как в a-, так
и b-клетках [8]. Ранее нами было установлен инсулин-стимулирующий
эффект хронического введения NPY [1], что, возможно, является факто-
ром, способствующим торможению синтеза глюкагона [3]. Кроме того,
следует учитывать возможное влияние NPY на состояние D-клеток и свя-
занное с этим паракринное влияние синтезируемого в них соматостатина
на функцию a- и  b-клеток [6].

ВЫВОДЫ
1. Эффекты нейропептида Y на функцию a-клеток в норме зависят от

способа его введения и характеризуются увеличением содержания глю -
кагона в клетках при интраперитонеальном и уменьшением- при интра-
церебровентрикулярном введении.
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2. При диабете введение нейропептида Y вызывает однонаправленные
изменения состояния a-клеток, которые заключаются в уменьшении со-
держания в них глюкагона и предупреждении увеличения их количества
в островках.

3 . Эффекты интраперитонеального введения нейропептида Y в норме
и при диабете отличаются противоположной направленностью измене-
ний состояния a-клеток.
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ХАРАКТЕР СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕ-
ЛЕЗОЙ И НЕКОТОРЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ ВАЗОПРЕССИНА В НОРМЕ
И В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИАБЕТА

С.Д.Тржецинский
Запорожский государственный медицинский университет

Широкое распространение сахарного диабета среди населения опреде-

ляет актуальность поиска способов коррекции этого заболевания с помо-
щью различных медикаментозных средств сахароснижающего действия ,
способствующих адекватной регуляции углеводного и липидного обме-
нов, стойкой компесации заболевания. Одним из перспективных классов
лекарственных препаратов, относящихся к природным соединениям
метаболитного типа действия, являются нейропептиды, которые облада-
ют большим спектром регуляции жизнедеятельности организма на раз-
личных уровнях его организации  [5]. В наших предыдущих исследова-
ниях было показано, что хроническое введение вазопрессина приводит к
усилению биосинтеза инсулина в b-клетках поджелудочной железы у
интактных и диабетических крыс  [1]. Целью настоящего исследования
явилось изучение некоторых показателей углеводного и липидного обме-
нов у крыс в норме и с экспериментальным сахарным диабетом при
хроническом центральном и периферическом введении вазопрессина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования выполнены на 84 крысах-самцах линии Вистар массой

250-270 г. Высокодозовый стрептозотоциновый инсулинзависимый са-
харный диабет моделировали одномоментным введением стрептозото-
цина (SIGMA Chemical, США) в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно [6]. Введе-
ние вазопрессина диабетическим крысам начинали на 25 сутки от вве-
дения стрептозотоцина, так как уже к этому сроку у животных развива-
лась деструкция b -клеток в поджелудочной железе, наблюдалась гиперг-
ликемия и гипоинсулинемия в крови. Центральное введение нейропеп-
тида (интрацеребровентрикулярное - i.c.v.) [Arg8]-вазопрессина (Peniusula
Laboratories Inc., США) проводили в дозе 24 пг ежедневно в 3 мкл 0,9%
растворе NaCl в течение 10 дней. Периферическое (интроперитонеальное-
i.p.) введение нейропептида так же проводили в дозе 240 нг в 0,5 мл 0,9%
раствора NaCl в течение 10 дней . Через 24 часа после последнего введе-
ния препарата (на фоне 8-часового голодания) животных декапитирова-
ли и забирали кровь и органы для анализа. В сыворотке крови определя-
ли содержание инсулина радиоиммунологическим методом анализа.
Концентрацию глюкозы, гликозилированного альбумина, общих липидов,
неэстерифицированных жирных кислот  (НЭЖК) в плазме крови опреде-
ляли общепринятыми методами исследования. В гомогенатах печени и
скелетной мускулатуры гликоген определяли по М.И.Прохоровой  [7].
Результаты исследования обрабатывали статистически с использовани -
ем t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что хроничес-

кое центральное и периферическое введение вазопрессина интактным
животным не вызывало достоверных изменений в содержании инсулина,
глюкозы, гликолизированного альбумина, общих липидов в крови (табл.1).
Содержание гликогена в скелетной мускулатуре также не изменялось . В
то же время наблюдалось снижение гликогена в печени в среднем на
27%, что согласуется с данными литературы об активирующем влиянии
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вазопрессина на гликогенолиз и тормозном на гликогенез в печени  [8].
Так же снижалось содержание в крови НЭЖК . У животных с экспери-
ментальным диабетом через  5 недель после введения стрептозотоцина
наблюдалось значительное повышение уровня глюкозы , гликолизирован-
ного альбумина, общих липидов и НЭЖК по сравнению с интактными
животными. Содержание гликогена достоверно снижалось в печени и в
скелетной мускулатуре. Уровень инсулина в плазме крови так же значи-
тельно снижался. У группы животных, которым через 3 недели после
введения стрептозотоцина ежедневно в течение 10 дней вводили вазоп-
рессин  i.p. или i.c.v., регистрировались следующие изменения в исследу-
емых показателях по сравнению с диабетическими животными . Досто-
верно снижался уровень гликемии , о чем свидетельствовало не только
снижение глюкозы, но и снижение содержания гликозилированного аль-
бумина в крови , который является интегральным показателем глике-
миии за последние 2-3 недели [3]. Однако эти величины не достигали
соответствующих значений у интактных животных . В то же время, запа-
сы гликогена в мышцах оставались сниженными как и у диабетических
животных, а в печени это снижение было еще более выражено. Концент-
рации общих липидов и НЭЖК в плазме также достоверно снижались ,
особенно это снижение было выраженно для НЭЖК , содержание в крови
которых достигало величин котрольной группы животных. Причем все
вышеперечисленные эфекты были более выражены при  i.c.v. введении
нейропептида.

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что хроническое введение вазопрессина интактным живот-
ным оказывает влияние на изученные показатели углеводного и липид-
ного обменов в крови: вызывает снижение запасов гликогена в печени и
уменьшение концентрации НЭЖК в крови.

Классификация почечной дисплазии:
 А.  Кортико-медуллярные или смешанные .
1. Простая
 а/ тотальная: апластическая или гипопластический варианты
 б/ сегментарная или почка Аск-Упмарка
 в/ очаговая
 2. Кистозная
 а/ тотальная: апластический, гипопластический, гиперплас тический,

«мультикистозный» варианты
 б / сегментарная
 в/ очаговая
 3. Кистозно-простая
 а/ тотальная
 б / сегментарная
 Б. Кортикальная /чаще кистозная/
 В .  Медуллярная
Частота почечных дисплазий в зависимости от вида порока представ-

лена в таблице N 1.
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В то же время хроническое введение вазопрессина диабетическим
животным значительно уменьшает выраженность патологических сдви-
гов в обмене углеводов и липидов крови , которые играют ведущую роль в
патогенезе диабетических ангиопатий , характерных для сахарного диа-
бета [2,4], но значительно уменьшает уровень гликогена в тканях.

Эти изменения свидетельствуют о том , что стимулирующее влияние
[Arg8]-вазопрессина на инсулинсекреторную функцию b-клеток подже-
лудочной железы при сахарном диабете сочетается с усилением глико-
генолиза, угнетением гликогенеза в печени и липолиза в жировой ткани.
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УДК. 616.12-008.939.15-39.577.155-002:613.863
ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА НА ИЗМЕНЕНИЕ ИЗО-
ФЕРМЕНТНОГО СПЕКТРА КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ
 ЦИТОЗОЛЯ СЕРДЦА ВЗРОСЛЫХ И СТАРЫХ КРЫС ПРИ
СТРЕССЕ

В.Н.Швец, Секлави Фадель , В.В.Давыдов
Запорожский государственный медицинский университет

Одним из центральных звеньев формирования стрессорного пов-
реждения сердца является нарушение энергетического обеспечения со-
кратительной функции миокарда [2]. Определенное значение в этом мо-
жет иметь изменение спектра растворимых изоферментов креатин-
фосфокиназы  [5]. Учитывая это, и принимая во внимание факт су-
ществования различной возрастной чувствительности сердечной мышцы
к повреждающему действию стресса [3], нами было предпринято изуче-
ние влияния диметилсульфоксида (ДМСО) на изоферментный спектр

цитозольных изоферментов креатинфосфокиназы  (КФК) миокарда при
стрессе у взрослых и старых крыс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовано 30 самцов крыс линии Вистар, двух возрастов -

взрослых (10 - 12 мес) и старых (22 - 25 мес). Все животные делились на
3 подгруппы: 1 - интактные, 2 - крысы , подвергнутые иммобилизацион-
ному стрессу, путем фиксации на спине в течение 30 минут, 3 - животные,
которым за  15 минут до иммобилизации внутрибрюшинно водился ди-
метилсульфоксид (ДМСО) из рассчета 150 мг на кг массы.

Эффективность воспроизведения стресса контролировалась па-
томорфологически и по изменению уровня глюкокортикоидных гормо-
нов в крови.

Из 500 мг миокарда левого желудочка с  помощью   стеклянного гомо-
генизатора Поттера готовились 10% гомогенаты на среде выделения, со-
держащей 0,1М хлористого калия, 0,001М ЭГТА, 0,005М азида натрия,
0,02М гидрофосфата калия и  0,001М дитиотрейтола (рН 7,2). Гомогена-
ты центрифугировались при 10000g в течение 20 минут . Супернатанты
центрифугировались в препаративном роторе ультрацентрифуги МОМ
3180 при 105000g в течение 60 минут (400 С). Полученные надосадочные
фракции пропускались через стеклянные колонки диаметром 0,7 мм,
заполненные ДЕАЕ-сефадексом А-50. Элюирование сорбированных изо-
ферментов проводилось путем последовательного пропускания через ко-
лонку 0,05 М трис-буфера (рН 7,5) с увеличивающейся концентрацией
хлористого натрия 0 ,03  М;  0,145  М и  0,3  М соответственно [4].

В элюатах определялась активность КФК . С этой целью исследуемая
проба вносилась в реакционную смесь , содержащую 0,1 М хлористого
калия;  0,005  М ацетата магния;  0,05  М имидазола;  0,02  М глюкозы;
0,0012 М окисленного НАДФ; 0,005 М динатриевой соли креатинфосфа-
та; 0,002 М АДФ и по 4 ЕД глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы и гексоки-
назы (рН 7,4). Скорость реакции регистрировалась по изменению опти-
ческой плотности при  340 нм. Активность фермента выражалась в ммоль
АТФ  / мг белка*мин. Содержание белка определялось по методу Лоури .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Иммобилизация взрослых крыс сопровождалась снижением доли ММ-

и возрастанием доли МВ-изофермента в изоферментном спектре КФК
(табл.1). Параллельно с этим происходило уменьшение активности ММ-
изофермента и увеличение активности МВ- и ВВ- изоферментов (табл.2).
Введение диметилсульфоксида способствовало нормализации активнос-
ти ММ- и МВ-, а также трехкратной активации ВВ-изоферментов. При
этом, под влиянием ДМСО происходило резкое снижение доли ММ- и
МВ-изоферментов и наоборот, двухкратное увеличение доли ВВ- изофер-
мента в изоферментном спектре КФК .

У старых крыс при иммобилизации возникало увеличение на  18% и
27% соответственно доли ММ- и ВВ-изоферментов креатинфосфокиназы
в миокарде. В тоже время доля МВ-КФК в изоферментном спектре цито-
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золя сердца снижалась на 37% по сравнению с ее исходной величиной
(табл.1). Обнаруженные изменения в спектре цитозольных изофермен-
тов креатинфосфокиназы сопровождались снижением их активности
(табл.2). Введение ДМСО способствовало выраженному увеличению ак-
тивности всех изученных изоферментов КФК. При этом, активность ВВ-
изофермента достоверно двукратно возрастала по сравнению с интактны-
ми. Сдвиги со стороны активности растворимых изоферментов КФК при
стрессе под влиянием ДМСО сопровождались нормализацией изофермен-
тного спектра миокарда.

Таблица 1.
Изоферментный спектр цитозольных изоферментов креатинфосфо-

киназы в миокарде взрослых и старых крыс

взрослые старые
интактные стресс интактные стресс

ММ 53 26 50 59
МВ 32 53 35 22Изоферменты
ВВ 15 21 15 19

Примечание: Содержание изоферментов в %% от суммы активности
изоферментов КФК в цитозоле . В таблице указаны средние данные из  5
— 6 исследований.

Таблица 2.
Активность цитозольных изоферментов креатинфосфокиназы в

миокарде взрослых и старых крыс (  M  +  m;  n  =  5  —  8  ).

взрослые старыеФракция интактные стресс интактные стресс
ММ 1,06 + 0,09 0,72 + 0,04* 1,59 + 0,09 1,25 + 0,07*

МВ 0,65 + 0,02 1,46 + 0,38* 1,10 + 0,15 0,47 + 0,04*

ВВ 0,30 + 0,03 0,58 + 0,05* 0,46 + 0,10 0,40 + 0,10*

Примечание: * — данные достоверно отличаются от интактных (Р<0,05)
ммоль АТФ/мг белка мин.

Анализ полученных данных свидетельствует о том , что развитие им-
мобилизационного стресса сопровождается изменением изоферментного
спектра креатинфосфокиназы . Характер возникающих при этом сдви-
гов , определяется возрастом животных.

Изменения со стороны изоферментного спектра КФК в сердце взрос-
лых крыс при стрессе имеют адаптивный характер. Это связано с тем, что

в условиях повышенной функциональной нагрузки на миокард при стрессе
уменьшение доли ММ-изофермента КФК может быть обусловлено его
переходом в связанную с миофибриллами форму. Подобный сдвиг спо-
собствует повышению эффективности энергообеспечения кардиомиоци-
тов . Возникающее одновременно увеличение доли короткоживущих изо-
ферментов (МВ и ВВ), по всей вероятности, связано со стрессорной стиму-
ляцией процесса их биосинтеза и направлено на компенсацию потери
ММ-изофермента из цитозоля [1,2].

Введение диметилсульфоксида при стрессе способствует характерному
изменению изоферментного спектра КФК в сердце. Под его воздействи-
ем происходит перераспределение активности и доли короткоживущих
изоферментов в спектре, отражением чего служит снижение доли МВ - и
возрастание ВВ-КФК .

При иммобилизации у старых крыс происходит увеличение доли ММ
и снижение доли МВ-креатинфосфокиназы в общей креатинфосфоки-
назной активности цитозоля миокарда . Причиной их возникновения
может быть нарушение ассоциации ММ-изофермента КФК с миофибрил-
лами, а также ограничение процесса протеосинтеза в миокардиальных
клетках при стрессе. Формирование сдвигов подобной направленности
способствует ограничению энергообеспечения контрактильного аппарата
миокардиальных клеток старых крыс в условиях повышенной функцио-
нальной нагрузки на миокард. Их возникновение, среди прочих причин,
может выступать в качестве важного фактора повышения чувствитель-
ности сердечной мышцы к действию повреждающих факторов стресса
при старении.

Введение ДМСО способствует увеличению активности растворимых
изоферментов КФК в сердце старых крыс при стрессе . Максимальный
активирующий эффект препарата при этом проявляется в отношении
ВВ-изофермента .

Таким образом, диметилсульфоксид оказывает выраженное влияние
на активность цитозольных изоферментов КФК в миокарде при стрессе .
Этот эффект имеет зависимый от возраста характер. У старых крыс он
проявляется в активирующем влиянии на все растворимые изофермен-
ты , но оказывается особенно выраженным в отношении короткоживу-
щих их изоформ. У взрослых животных его активирующее действие про-
является только в отношении ВВ-изофермента.

Результаты проведенных исследований позволяют высказать предпо-
ложение об особой тропности ДМСО в отношении ВВ-КФК . Подобный
эффект препарата отражает его способность стимулировать индукцию
синтеза данного изофермента в сердце. Последнее может быть обусловле-
но его регуляторным влиянием, как антиоксиданта, на протеосинтез в
кардиомиоцитах. Обнаруженные возрастные различия в проявлении дей-
ствия ДМСО на индукцию данного изофермента, по всей вероятности, обус-
ловлены изменением состояния свободно-радикальных процессов в серд -
це в процессе онтогенеза  [3].
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УДК   617.7 - 007.681 - 073.178
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХИНАЗОЛОНА  НА ОБОЛОЧКИ
ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗ И  ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ
ГИДРОДИНАМИКИ .

Д.Б.Юпко, к.м.н. С.Ф.Максименко, к.н. С.И.Коваленко
Запорожский Институт Усовершенствования Врачей

Проблема лечения глаукомы далеко не нова, но до сих пор является
предметом научных дискуссий . Не существует единого мнения на пред-
мет выбора лекарственного препарата при лечении глаукомы . Мы сочли
интересным рассмотреть этот вопрос с позиции изучения действия но-
вых  препаратов , которые синтезированы на кафедре фармацевтической
химии ЗГМУ (зав. кафедрой — акад.  АТК Украины Мазур И.А.) и пред-
ставляют собой производные 3Н- хиназолона - 4 - ил - 3 - уксусной  кис-
лоты  [1].

Целью  данного исследования явилось изучение микроскопических
особенностей переднего отрезка глаза в условиях эксперимента и влия-
ния новых веществ на гидродинамику глаз .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования были проведены   на 24 крольчихах породы  “бородатый

великан” весом 3,0 - 3,5 кг, которым в течении  6 месяцев проводились
инстилляции   один раз в сутки растворов   исследуемых веществ. Были
выделены 3 группы по 8 крольчих :

-  I  группа -  контрольная,   которая  получала  инстилляции  0,1  %
раствора обзидана;

- II группа получала инстилляции нового  препарата  -  0,5 %  раство-
ра КC 387.

- III группа получала 1,0 %  раствор нового вещества  МС-41.
 При помощи   светового микроскопа  изучались меридиональные сре-

зы глазных яблок, толщиной 5 мк.,   окрашенные гематоксилин- эозином.
Гидродинамика глаз исследовалась один раз в неделю по упрощенной
методике А.П.Нестерова каждые 1,5 часа после однократной инстилля-
ции в коньюктивальную полость изучаемого раствора . Определяли ис-
тинное внутриглазное давление (Ро), продукцию внутриглазной жидко-
сти (F).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования показали , что в переднем отрезке глаза

кролика  в ходе эксперимента патологические изменения не возникали .
Так, коньюнктива век, глазного яблока и соединяющего их свода имела
двуслойный многорядный цилиндрический эпителий . В подэпителиаль-
ной клетчатке  отсутствовал  отек. Сосуды коньюнктивы микроскопи-
чески изменены не были . Отсутствовали и внутрисосудистые изменения.
Поверхность роговицы  имела сохранный  многослойный плоский эпите-
лий , в базальных слоях которого наблюдались митозы . Признаки отека
отсутствовали во всех слоях роговицы. Склера имела компактную струк-
туру .

Изменение показателей гидродинамики под влиянием инстилляций
препаратов представлена в таблице №1.

Таблица №1.
Динамика изменения гидродинамических   показателей в ходе эк-

сперимента

Гр
уп

пы
ж

ив
от

ны
х

тонографи-
ческие коэф-

фициенты

исходные
данные 1,5 час. 3,0 час. 4,5 час. 6,0 час. 7,5 час.

Ро
М ± m

17,28
±0,64

14,15
±0,60

15,37
±1,47

15,08
±1,22

15,48
±1,22

15,48
±1,11I F

М ± m
2,49

±0,41
1,95

±0,14
2,19

±0,57
2,41

±0,46
2,72

±0,05
2,31

±0,30
Ро

М ± m
18,15

±0,45 *
16,28

±0,82*
16,72

±1,01*
16,85

±0,87*
17,47

±1,24*
16,40

±0,90*II F
М ± m

2,66
±0,15*

1,84
±0,25*

2,52
±0,66*

2,65
±0,25*

3,64
±0,87*

2,95
±0,31*

Ро
М ± m

14,6
± 0,60*

11,55
± 0,23*

12,45*
± 0,23*

13,28
± 0,49*

13,75
± 1,49*

13,65
± 0,75*III F

М ± m
2,20

± 0,11*
0,70

± 0,01*
1,13

± 0,15*
1,55

± 0,20*
1,55

± 0,26*
1,93

± 0,31*

Примечание: Р*  по отношению к контрольной группе < 0,05.

Как  видно из результатов, представленных в  таблице1 , снижение
истинного внутриглазного давления ( Ро ) в первой группе через  1,5 часа
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составило13,6 %, во второй группе - 10,3 %, а в третьей группе - 20,8 %.
Продукция внутриглазной жидкости в группе, получавшей обзидан,  сни-
жалась на втором часу эксперимента   на 34,1 %. У  животных, получав-
ших КС-387 и МС-41, максимальное  снижение продукции внутриглаз-
ной жидкости (  F  )  на втором часу  эксперимента  достигало 30,8  %   и
68,18 %  соответственно.

При сравнении групп по продолжительности действия препаратов
( график N 1 ) видно, что группы I  и II  практически аналогичны: Ро  не
возвращается за время эксперимента к исходным цифрам, а F  достигает
исходных величин на 4-м  часу эксперимента. В III группе ( получавшей
МС -41 )  показатели гидродинамики в течении эксперимента не возвра-
щались к исходным величинам.

График № 1

Изменение продукции внутриглазной жидкости
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Таким образом, применение новых препаратов не привело к   микро-
скопическим  изменениям  со стороны переднего отрезка глаза что сви-
детельствует об отсутствии токсического действия на ткани глаза . Ин-
стилляции раствора нового препарата МС-41  в эксперименте приводили
к  значительному снижению продукции внутриглазной жидкости  и сни-
жению внутриглазного давления.

Обобщая результаты исследований можем рекомендовать препарат
МС-41  для дальнейшего изучения с целью выяснения механизмов фар-
макологического действия.
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Реакция организма на травму ЦНС и оперативное вмешательство на
головном мозге характеризуется сочетанием общих изменений в жизне-
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деятельности организма и специфических  нарушений , зависящих от ло-
кализации и распространенности повреждения.

В первую фазу, катаболическую, наступающую непосредственно во
время любого травматического воздействия, увеличивается выброс гормо-
нов защиты - катехоламинов и глюкокортикоидов, отмечается повыше-
ние расхода гликогена, жиров, белков.

Следует отметить, что мозговая катастрофа сопряжена с нарушением
жизненно-важных функций организма, которые, в конечном итоге, при-
водят  к   гипоксии, оказывающей  сильное повреждающее действие. Раз-
вивается относительная или абсолютная гиповолемия , которая ведет к
кислородному голоданию , усилению анаэробного гликолиза.

При повреждении механизмов ауторегуляции , при сдвиге реакции
межклеточной жидкости в кислую сторону, повышении проницаемости
сосудов наступает срыв компенсации , кислородное и энергетическое го-
лодание клеток головного мозга.

В свете современных представлений о патогенезе тяжелых поврежде-
ний головного мозга различной этиологии, будь то ишемический или ге-
моррагический инсульты , тяжелая черепно-мозговая травма, ведущим его
звеном является нарушение метаболизма мозговой ткани и активация
свободно-радикального окисления. Стресс-реакция , нарушения церебраль-
ной гемодинамики и кислородного режима ткани мозга приводили к
активизации анаэробного гликолиза, накоплению недоокисленных про-
дуктов, снижению депонированных в клетках энергетических субстратов
(глюкозы, гликогена). Нарушения в дыхательной цепи на начальном НАД-
зависимом участке и разобщение реакции окислительного фосфорили-
рования сопровождается уменьшением выработки АТФ. Энергодефицит
и накопление лактата в мозговой ткани ведут к возникновению в орга-
низме метаболического ацидоза, играющего ведущую роль в развитии
некоррегируемого отека головного мозга.

Подобные изменения приводят к активизации фосфолипаз, ин-
гибированию антиоксидантных ферментов и образованию свободного
кислорода в реакциях Фентона и Гебера-Вейсса.

Активное протекание в головном мозге процессов свободно-
радикального окисления (СРО) очевидно обусловлено высоким со-
держанием в нем фосфолипидов, олеиновой кислоты, плазминогенов,
высоким соотношением липиды/белки , низким содержанием альфа-то-
коферола. Причиной активации СРО при мозговых катастрофах явля-
ется не только нарушение основных звеньев метаболизма и снижение
антиоксидантной защиты , но и дисбаланс металлов переменной валент-
ности в ткани головного мозга. В часности повышается уровень железа
геминового, которое является прооксидантом и берет участие во всех си-
стемах образования активных форм кислорода и свободных радикалов .

Пик  «перекисной атаки» при повреждениях головного мозга совпа-
дал с ишемическими нарушениями на 3-5 сутки , подтверждёнными кли-
нически, морфологически и биохимически.

Выявленные патобиохимические изменения определяют , наряду с об-
щепринятой терапией тяжёлых мозговых повреждений , целесообразность
коррекции нарушений метаболизма, ингибирования свободно-радикаль-
ного окисления, а также проведения такого вида терапии, как субстрат-
ная индукция ферментов цикла Кребса и реактивация антиоксидантной
системы организма.

В настоящее время в медицинской практике для терапии больных с
тяжёлыми мозговыми нарушениями используются несколько инфузион-
ных растворов: раствор Сакса, раствор Толедо, раствор Клименко.

Недостатками предложенных растворов являются отсутствие в их со-
ставе физиологически адаптированных буферных систем, легкоусвояемых
субстратов окисления, мембраностабилизаторов, антигипоксантов, исполь-
зование в качестве субстрата окисления глюкозы , которая не всегда ути-
лизируется при гипоксических состояниях, что приводит к развитию лак-
тацидоза.

Поэтому, на основе полученных экспериментальных данных нами был
разработан раствор, обладающий сбалансированным анионно-катионным
составом , имеющий достаточную буферную ёмкость и обладающий выра-
женным антиоксидантным действием за счёт внесения антиоксиданта
группы  1,2,4-триазола, имеющего выраженный мембраностабили-
зирующий и противоишемический эффект за счёт легкоусвояемых ин-
термедиатов цикла Кребса.

Интракаротидная инфузия данного раствора в течение  30 мин . выя-
вила его высокий защитный эффект после 4-хдневной экспериментальной
ишемии и реперфузии головного мозга. Так, через сутки после медика-
ментозных мероприятий в тканях лобной доли головного мозга наблюда-
лось торможение процессов СРО, реактивация антиоксидантного фермен-
тного комплекса, нормализация основных звеньев углеводно-энергетичес-
кого обмена, снижение гиперферментемии.

В данный период на базе нейрохирургического отделения Запорожс-
кого ЦЭМСМП проводится подготовка к клиническим исследованиям
данного инфузионного раствора при тяжёлых повреждениях головного
мозга .
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КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ АСЦИДНОЇ ПУХЛИНИ
ЕРЛІХА 5-ФТОРУРАЦИЛОМ І ЛІОФІЛІЗАТОМ ЩАВЛЮ
КІНСЬКОГО

Д.П. Бойків
Львівський медичний університет

В сучасній хіміотерапії злоякісних пухлин важливе місце займає ком-
біноване лікування протипухлинними і рослинними препаратами. В зв’яз-
ку з цим проводились дослідження комбінованого лікування  5-фторура-
цилом і ліофілізатом щавлю кінського асиидної форми пухлини Ерлі-
ха. Такий підхід цікавий тим, що витяжки щавлю кінського містять
флавоноїди , поліфеноли та інші сполуки, завдяки яким проявляють ан-
тиоксидантну активність і тим самим знижують токсичну дію  5-фтору-
рацилу на організм в цілому. З цією метою попередньо була вивчена
протипухлинна дія ліофілізатів водних і водно-ацетонових витяжок і
водорозчинного полісахаридного комплексу. Виявилось , що найбільшу
активність проявляє ліофілізат ЛЩ-2 (водно-ацетонова витяжка), який
гальмує розвиток асциту на 52% і продовжує життя мишей на 37%.

Досліди проводили на безпородних мишах масою  18—22 г. Клітини
асцидної пухлини Ерліха вводили в черевну порожнину в кількості 1г-
106 на мишу. Тварини були розділені на 5 дослідних (1, 2, 3, 4, 5) і одну
контрольну (6-та) групи , по 10 мишей кожна. Досліджувані речовини
розчиняли у фізіологічному розчині і вводили внутрішньочеревинно че-
рез  48 годин після інокуляції асциту. Лікування проводили по схемі: 1-
ша група отримувала  5-фторурацил (5-ФУ) в дозі 15 мг/кг протягом 5
днів з інтервалом 48  годин;  2-га група —  5-ФУ в дозі 7,5  мг/кг кожного
дня протягом 10  днів;  3-тя —  5-ФУ в дозі 7,5  мг/кг на протязі 5  днів з
інтервалом 48 годин і ЛЩ-2 в дозі 50 мг/кг протягом  10 днів. Інтервал
між введеннями  5-ФУ і ЛЩ-2 складав 2 години .; 4-та група — 5-ФУ в
дозі 7,5 мг/кг протягом 10 днів з інтервалом 24 години і ЛЩ-2 в дозі
50  мг/кг кожного дня протягом 10  днів.  Інтервал між введеннями 5-ФУ
і ЛЩ-2  склав 2  години;  5-та група —  ЛЩ-2  в дозі 50  мг/кг кожного дня
протягом 10 днів; 6-та група — контрольна, котра отримувала фізіологі-
чний розчин.

Протипухлинну активність оцінювали за впливом на продовження
життя мишей.

Проведені нами дослідження показали , що препарат ЛЩ-2 продовжує
життя на 37%,  тоді як комбінація з  5-ФУ при дозі 15  мг/кг продовжує

життя на 42%,  а при дозі 7,5  мг/кг —  на 48%,  тобто 5-ФУ є токсичним,  а
компоненти препарату ЛЩ-2 підвищують резистентність організму.

УДК: 616.311.2-002-085.274-018
МОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
СЛИЗІВКИ ЯСЕН ПРИ ЛІКУВАННІ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

С.Й.Кухта,  І.А.Мазур, А.Ю.Бучковська
Львівський державний медичний університет,
Запорізький державний медичний університет

В сучасній стоматології одним з важливих шляхів вивчення пробле-
ми захворювань пародонту є експериментальне дослідження на тваринах
нових синтезованих препаратів та розробка їх лікарських форм, які були
б ефективні та зручні в користуванні [1,2].

Метою нашого дослідження було експериментальне вивчення проти-
запальної дії 2 % мазі тіотриазоліну при запальних ураженнях слизівки
ясен .

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Дослідження проводили в експериментально-біологічній клініці цен-

тральної науково-дослідної лабораторії Львівського медичного універси-
тету. Для експерименту було відібрано кролів породи Шиншила вагою
2,0-3,0 кг одного віку. Догляд за тваринами здійснювався згідно   норм,
розроблених для лабораторних тварин .

Матеріал для гістологічних досліджень (тканини ясен)  фіксували    в
10 % нейтральному формаліні, проводили через щораз більші концент-
рації спирту і хлороформу та заливали в парафінові блоки по загально-
прийнятим правилам. Серійні зрізи, товщиною  5-6 мкм фарбували  ге-
матоксиліном та  еозионом.  Дослідження проводили на 1-3-5-7-14 дні
експерименту.

Після антисептичної обробки ясен   в уражену ділянку втирали 2 %
мазь тіотріазоліну протягом  1 хвилини (2).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Експериментальний катаральний гінгівіт супроводжувався характер-

ними симптомами  - різка гіперемія ясен, набряк, глибокі ясенні кишені
(2-3 мм), болючість при дотику (3).

На гістологічних препаратах в перший день експерименту в слизовій
оболонці   виражений запальний процес. Епітеліальний покрив збереже-
ний, але місцями спостерігаються внутрішньоепітеліальні абсцеси . Су-
бепітеліально - дифузна лейкоцитарна інфільтрація, дифузний набряк
інтерстиція. Стаз крові в судинах мікроциркуляторного русла. Пооди-
нокі вогнища деструкції строми з домішкою лейкоцитів і утворенням
мікроабсц есів.

Зміни 3 дня експерименту аналогічні попереднім.
На 5 день експерименту в піддослідній групі ще виражений запаль-
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ний процес. Епітелій збережений, але в ньому визначаються поодинокі
дрібні внутрішньоепітеліальні абсцеси та дифузна лейкоцитарна
інфільтрація, яка виражена нерівномірно: періваскулярно вона інтенсив-
на, в той час як на інших ділянках - виражена досить слабо. Зустрічають-
ся поодинокі невеликі субепітеліальні абсцеси . Стаз крові в мікроцирку-
ляторному руслі. Аналогічні зміни також спостерігаються в гістологіч-
них препаратах контрольної групи тварин .

На 7 день запальний процес виражений дещо менше . Покровний еп-
ітелій збережений з незначною фокальною внутрішньоепітеліальною лей-
коцитарною інфільтрацією . Субепітеліально в сосочковому шарі  - по-
мірна фокальна мононуклеарна (лімфо-макрофагальна) запальна
інфільтрація. Глибше - запальна інфільтрація практично відсутня - лише
періваскулярно визначаються поодинокі лімфоцити і макрофаги , а та-
кож   фібробласти. Судини повнокровні.

В контрольній групі тварін суттєва різниця відображена в препаратах
на 7 день експерименту. Виявлені зміни відповідають аналогічним го-
ловної групи з 5-денним терміном.

Рис. 1 . 1 День експерименту.
Субепітеліально-дифузна лейкойцитарна інфільтрація . Дифузний на-

бряк інтерстиція. Гематоксилін-еозин х 300.

Через 14 днів в піддослідній групі тварин епітелій звичайної будови .
Запальний процес практично відсутній . Субепітеліально лише в сосочко-
вому шарі - поодинокі лейкоцити, лімфоцити і моноцити. Як в сосочко-
вому шарі,  так і в глибших шарах -  дифузний фіброз інтерстиція.

Натомість, в контрольній групі спостерігаються окремі ознаки запаль-
ного процесу, а саме: розширені кровоносні судини, помірна лейкоцитар-
на інфільтрація.

Таким чином, експериментальне дослідження дозволило встановити,
що в контрольній групі тварин, в яких застосовували для ліквідації за-
пального процесу мефенамінат натрію у всі проміжки часу спостережен-
ня переважали запальні явища. Особлива різниця спостерігалась на 7

день, де чітко виражений запальний процес переважав в контрольній групі.

Рис. 2. 14 День експерименту.
Фокальний фіброз. Вінтерстиції-поодинкі лімфоцити імакрофан\ги.

Гематоксилін-еозин х 300.

У тварин, яким проводили курс лікування 2 % маззю тіотриазоліну,
запальний процес слизівки ясен як макроскопічно, так і мікроскопічно
був менш виражений на всіх проміжках часу спостережень . Під впли-
вом тіотриазоліну на 14 день в піддослідній групі  наступала повна ліквіда-
ція запального процесу на відміну від контрольної групи , де зустрічалась
помірна фокальна мононуклеарна (лімфо-макрофагальна) запальна
інфільтрація .
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УДК : 614.715:547.792
ОБОСНОВАНИЕ  ОРИЕНТИРОВОЧНО-БЕЗОПАСНОГО  УРОВ-
НЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ  (ОБУВ) МОРФОЛИНИЙ 1,3,4-ТРИАЗОЛИЛ-
5-ТИОАЦЕТАТА (ТИОТРИАЗОЛИНА) В АТМОСФЕРНОМ
ВОЗДУХЕ

В.М.Пазынич, В.Ф.Гагара
Запорожский государственный медицинский университет

Тиотриазолин  синтезирован на кафедре фармацевтической химии
Запорожского  государственного медицинского университета. Проведено
изучение его биологической активности , токсичности и полученное со-
единение рекомендовано в качестве лекарственного средства . Препарат
обладает свойствами активизировать регенерацию эпителия , является
гепатопротектором, антиоксидантом, анальгетиком, проявляет противовос-
палительное действие, обладает антивирусной активностью .

Производство тиотриазолина может быть сопряжено с выбросом это-
го вещества в окружающую среду. Для обоснования профилактических
мероприятий по охране здоровья населения необходимо установление
ОБУВ этого вещества для атмосферного воздуха.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для установления ОБУВ тиотриазолина проведено изучение парамет-

ров его токсичности. Среднесмертельная доза тиотриазолина определя-
лась путем внутрижелудочного введения водного раствора вещества бе-
лым крысам обоего пола по методу В.Б.Прозоровского и соавторов [1].
Пять групп животных, по 2 крысы в каждой, подвергались затравке тиот-
риазолином в дозах: 5000, 10000,  20000 и  40000 мг/кг. Пятая группа
служила контролем, животным которой внутрижелудочно вводилась ди-
стиллированная вода. Наблюдение за животными велось в течение меся-
ца. В соответствии с оценкой полученного эффекта последовательность
полученного эффекта соответствует среднесмертельной дозе 14100  (4424±
(-27788) мг/кг.

Изучение кожно-раздражающего, кожно-резорбтивного действия ти-
отриазолина проводилось на белых крысах . Животные в количестве 10
особей, были разделены на 2 группы по 5 крыс.  Подопытные животные
помещались в индивидуальные домики из органического стекла , а хвос-
ты их на 2 /3 длины погружались : первой группы  – в 50% раствор веще-
ства, а второй (контрольной) группы  – в воду. Время контакта с изучае-
мыми продуктами составляло  4 часа ежедневно.  До экспозиции и после
нее определялся суммационно-пороговый показатель  (СПП) по методике
С.В.Сперанского, который отражает состояние нервной системы организ-
ма: оценивалось состояние кожных покровов, поведение животных [2].

Кожно-раздражающее свойство изучалось также на 2-х животных
путем нанесения вещества в течение 4 часов на выстриженную поверх-
ность кожи живота  (площадью 4 см2). После воздействия вещества на

коже хвостов животных видимых изменений в течение опыта не обнару-
жено. Общий вид и поведение животных не отличалось от контроля .
Достоверных изменений СПП у подопытных животных по сравнению с
контролем не отмечалось . Животные наблюдались в течение следующей
недели после окончания  воздействия вещества. Каких-либо изменений
на коже хвостов и в поведении животных  не выявлено.

При   изучении влияния тиотриазолина на слизистую глаза, проводив-
шемся на двух белых крысах, установлен незначительный , проходящий в
течение первых суток после воздействия, блефароспазм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ.
Таким образом, исследованное вещество обладает слабым кожно-раз-

дражающим действием  при длительной экспозиции и не обладает кож-
но-резорбтивным действием и раздражающим действием на слизистую
глаза .

Учитывая малую токсичность тиотриазолина, установленную при про-
ведении острых экспериментов, для определения кумулятивных свойств
вещества нами использована ускоренная методика  [3].  В соответствии с
использованной методикой исследуемое вещество   вводят  1 раз в сутки
ежедневно в желудок подопытным животным в максимально переноси-
мых дозах (1/2 – 1/3 ЛД50) в течение 10-15 дней, что суммарно составит 5
ЛД50.  При отсутствии эффекта вещество относится к разряду малокуму-
ли рую щи х .

Кумулятивное свойство тиотриазолина по указанной методике изуча-
лось на 20 самках белых крыс, разделенных на две равные группы .

На основании результатов эксперимента определен коэффициент ку-
муляции. Полученная величина коэффициента кумуляции 3,7 позволя-
ет отнести тиотриазолин к веществам со средней степенью кумуляции ,
что свидетельствует о невысокой опасности данного соединения в плане
возникновения хронического отравления.

В соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классифи-
кация и общие требования безопасности» тиотриазолин относится к классу
малоопасных веществ  (IV).

Расчет ОБУВ тиотриазолина в атмосферном воздухе произведен по
физико-химическим свойствам и параметрам токсикометрии  [4]. На ос-
новании полученных расчетов нами была рекомендована величина ОБУВ
препарата на уровне 0,5 мг/м3. Предложенная  величина ОБУВ утверж-
дена Министерством Здравоохранения и включена в перечень ОБУВ вред-
ных веществ для атмосферного воздуха № 5795-91.
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УДК: 615.272+615.276]:[547.77]. 015.42.033
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕШКІДЛИВОСТІ І СПЕЦИФІЧНОЇ ДІЇ 2%
МАЗІ ТІОТРИАЗОЛІНУ

О.Р.Піняжко , В.Р.Стець,  Г.Ю.Бучковская ,  М.А.Волошин,
М.Ф.Тимочко,Л. І. Кучеренко,  Р.А.Івченко, Т.А.Філіпська
Запорізький державний медичний університет
Львівський державний медичний університет

Тіотриазолін - новий оригінальний вітчизняний лікарський засіб, який
має   антиоксидантні, протиішемічні, холатостимулюючі, противірусні, ра-
нозагоювальні та протизапальні властивості.

Препарат стимулює процеси репаративної регенерації шкіри, слизової
оболонки ясен, рогівки ока , тканин кісток; проявляє гепатозахисну та
нирково-захисну дію при інтоксикаціях гепатотропними та нефротроп-
ними сполуками: проявляє протиішемічну дію при порушенні кровообі-
гу в тканинах ока, мозку та серця.

В данній роботі подані матеріали доклінічних досліджень нової лікар-
ської форми препарата - 2% мазь тіотриазоліну.

Науково-технічна документація розроблена спільно Запорізьким та
Львівським медичними університетами, НПО «Фарматрон» і ДНЦЛЗ  (м.
Харків) .

Проведені дослідження гострої дермальноі токсичності, місцевопод-
разнюючої дії на непошкоджені і пошкоджені ділянки шкіри та слизо-
вої оболонки у щурів і кролів. Фармакотерапевтичну активність мазі
тіотриазоліну вивчали на 4-х експериментальних моделях ураження шкіри
і слизової оболонки ясен в порвнянні з протизапальною й ранозагою -
вальною дією мазі з  мефенамінатом натрію .

Проведені дослідженя з вивчення дермальної токсичності мазі тіот-
риазоліну та препарату порівняння - мазі мефенамінату натрію показа-
ли, що при одноразовому нанесенні на 25% поверхні тіла тварини в мак-
симальній дозі 15 г/кг, при 4-х годинній експозиції не привели до виник-
нення явищ інтоксикації та загибелі тварин , тобто досліджувані препа-
рати можно віднести до практично нешкідливих речовин при нашкірно-
му нанесенні.

Дослідження шкірно-подразнюючої дії 2% мазі й мазевої основи тіот-
риазоліну показали, що препарат не має місцевоподразнюючої дії на не-

пошкоджені шкірні покрови щурів та кролів, а також на їх слизові обо-
лонки. При аплікації препарату на пошкоджені ділянки шкіри спостер-
ігається незначна місцевоподразнююча дія, пов’язана з місцевою запаль-
ною реакцією, яка швидко проходить в терміни , як і у препарата порів-
няння - мазі мефенамінату натрію .

Тривала аплікація 2% мазі на шкіру щурів та кролів не супроводжу-
валась зміною функціональних, лабораторних показників та відсутністю
явищ інтоксикації. Це дає можливість вважати , що 2% мазь не викликає
місцевої резорбтивної дії.

Дослідження алергізуючих властивостей тіотриазоліну з використан-
ням набору стандартних методів алергодіагностики  in vivo Та in vitro
показали, що субстанція й 2% мазь тіотриазоліну не виявляють алергізу-
ючих властивостей у експериментальних тварин .

Вивчення специфічної протизапальної та ранозагоювальної дії пре-
парату на експериментальних моделях хімічного, термічного ураження
слизової оболонки ясен  (катаральний й виразково - некротичний гінгівіт),
асептичної та інфікованої рани шкіри з використанням лабораторних,
гематологічних, біохімічних, гістоморфологічних і ранотензіометричних
показників свідчать, що 2% мазь тіотриазоліну проявляє виражену про-
тизапальну й ранозагоювальну дію.

По своїй специфічній активності 2% мазь тіотриазоліну не поступаєть-
ся перед препаратом порівняння - 1% маззю мефенамінату натрію.

Вищенавндене дозволяє рекомендувати нову лікарську форму - 2%
мазь тіотриазоліну до клінічних випробувань у стоматологічній ,
хірургічній та дерматологічній клініках.

УДК: 615.272+615.276
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕПАРА-
ТА «НООТРИЛ»

В.Р.Стец, И.А.Мазур,  Н.А.Волошин,  Р.В.Стец,  В.И.Линенко,
И.Ф.Беленичев
Запорожский государственный медицинский университет

Клинические наблюдения показали высокую эффективность совмест-
ного использования пирацетама - нормализующего биоэнергетические про-
цессы в ишемизированных тканях , с тиотриазолином - реактиватором
ферментов антиоксидантной защиты как в остром периоде ишемии моз-
га, так и в период реабилитации.

Целью настоящей работы явилось изучение общетоксических свойств
таблеток «Ноотрил», содержащих 200 мг пирацетама и 50 мг тиотриазо-
лина. Препарат разработан совместно Запорожским государственным
медицинским университетом, НПО  «Фарматрон» и ГНЦЛС /г.Харьков/.

Исследование общетоксических свойств комплексного препарата «Но-
отрил» показали, что острая токсичность   для крыс внутрь составляет
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32,6 ± 2,83 г/кг, для мышей-30,4±2,31 г/кг. Препарат относится к отно-
сительно безвредным средствам, обладает слабо выраженной видовой
чувствительностью, не кумулируется в организме.

Исследование хронической токсичности препарата на крысах и со-
баках показали, что в дозах 1 и 2 г/кг массы тела он оказывает умеренное
седативное действие на ЦНС , снижает двигательную активность и часто-
ту дыхания, не оказывая при этом нежелательных эффектов на выжива-
емость животных, набор массы тела, ЭКГ и терморегуляцию. Во всех до-
зах препарат не вызывал отклонений гликогенсинтезирующей, холесте-
рин- и билирубинобразующей функции печени , на что указывает отсут-
ствие изменений уровня глюкозы, холестерина и билирубина в сыворотке
крови.  В дозах 0,5  -  1  г/кг -  увеличивает белковосинтезирующую функ-
цию печени.

Препарат не нарушает структурную целостность гепатоцитов , о чем
свидетельствует стабильность уровня аминотрансфераз , лактатдегидроге-
назы в сыворотке крови и показатель тимоловой пробы . Не изменяется
существенным образом антитоксическая функция печени по данным
«гексеналовой» пробы.

Исследуемый препарат при длительном введении во всех дозах не
вызывает изменений состава периферической крови . Но вместе с тем
увеличивал продолжительность свертывания крови и ускорял фибрино-
лиз, что свойственно тиотриазолину.

В дозах 0 ,5 - 1 г/кг препарат не изменяет функцию почек , в дозе 2 г/
кг - нарушает реабсорбционную и фильтрационную функции почек . Пос-
ле отмены препарата функция почек быстро восстанавливается , т.е. эти
изменения носят обратимый характер и не оставляют структурного сле-
д а .

Паталогоанатомические и гистологические исследования свидетель-
ствуют об отсутствии токсического действия на изучаемые органы и тка-
ни в дозах 0,5 и 1 г/кг. Применение препарата в высшей дозе вызывает
наряду со стрессовыми изменениями  /акцидентальная инволюция вто-
рой степени тимуса, признаки активации коры надпочечников/, появле-
ние признаков токсического воздействия : отложение гемосидерина в се-
лезенке и лимфоузлах, активации функции центрололярных гепатоци-
тов , гипертрофия щитовидной железы, мелкоочаговые кровоизлияния в
надпочечниках. Однако, эти изменения быстро проходят после отмены
препарата. Участков некроза, кровоизлияний , развития фиброза в орга-
нах на введение ноотрила ни в одной из доз не выявлено. Поэтому, препа-
рат можно отнести к группе малотоксичных лекарственных средств.

Таким образом, таблетки «Ноотрил» в рекомендуемой дозе  /тиотриа-
золин 50 мг, пирацетам  200 мг/ не оказывают токсического действия на
органы и ткани экспериментальных животных при длительном приме-
нении и могут быть рекомендованы к клинической апробации.

УДК: 617-001.4/035/
ВПЛИВ НОВОЇ КОМБІНОВАНОІ МАЗІ З АНТИОКСИДАНТОМ
НА  РОЗВИТОК І ПЕРЕБІГ ПРОМЕНЕВИХ ПОШКОДЖЕНЬ
ШКІРИ

Шеремета Л.М.
Івано-Франківська Державна Академия

В зв’язку з аварією на ЧАЕС ризик онкологічних захворювань серед
населення України значно зріс. Як відомо, важливу роль в лікуванні он-
копатології займає променева терапія. Однак, під впливом іонізуючої
радіації відбувається пошкодження не тільки тканини пухлини , але й
здорових тканин, що попадають в зону опромінення. Особливе місце се-
ред пострадіаційних ускладнень займають променеві пошкодження шкіри
та слизових, що підлягають опроміненню в першу чергу при різних лока-
лізаціях пухлин.  Вони дуже важко піддаються лікуванню і саме тому їх
профілактика є актуальною для радіаційної медицини.

Метою даної роботи було дослідження впливу нової комбінованої мазі
з антиоксидантом (МФК-3) на процес утворення і розвитку пострадіацій-
них ускладнень з боку опроміненої ділянки шкіри та їх загоєння в умо-
вах гострого радіаційного ураження шкіри та підлеглих тканин .

До складу мазі входять: антиоксидант фенозан-кислота, протимікробні
засоби нітазол та стрептоцид і гідрофільна основа. Саме ці складники
забезпечують антиоксидантну, мембраностабілізуючу, протизапальну, про-
тимікробну та репаративну дії мазі, що було підтверждено нашими досл-
ідженнями на моделях опікових (хімічних та термічних), площинних та
вогнепальних ран.

Профілактичні та лікувальні властивості мазі при місцевих промене-
вих ураженнях шкіри вивчали на моделі локального променевого ура-
ження шкіри рандобредних щурів-самців згідно з «Методичними вказів-
ками по експеріментальному та клінічному вивченню засобів терапії ра-
діаційних уражень і вимог до цих засобів». Всі тварини були поділені на
3 групи : дослідна - тварини опромінені і ліковані МФК-3 і 2 контрольні
групи - а/ опромінені, ліковані лініментом синтоміцину 10%, б/ опром-
інені, не ліковані тварини.

Ступінь важкості променевого пошкодження оцінювали за такими
показниками : терміни виникнення , частота і тривалість гіперемії, епі-
ляції шерстного покриву, ерозій , променевих виразок , гнійно-некротич-
них ускладнень , термінами епітелізації, загоєння виразок, рубцювання. В
критичні моменти динаміки локального радіаційного пошкодження (3 -
14 доба) проводили забір крові з кінчика хвоста тварин для гемограми .
На 90 добу тварин забивали під ефірним наркозом і забирали кров та
тканини для гістоморфологічних та біохімічних досліджень .
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Таблиця  1.
Динаміка розвитку місцевого променевого ураження шкіри у білих

щурів в умовах локального опромінення в
дозі 70 Гр і використання медикаментозних засобів

Показники Контроль
опромінення

Опромі-нення
+МФК-3

Опромінення +
лін. синтоміцину

Тривалість гіперемії (доби) 8
(6-10)

5
(4-8)

7
(4-10)

Частота гіперемії на  9 добу, % 83,3 0*/** 33,3

Частота сухого дерматиту на 10
добу, % 50 33,3 41,6

Частота вологого дерматиту на 15
добу, % 83,3 50 74

Частота ерозій на 20 добу, % 66,6 25*/** 58,3

Частота виникнення променевих
виразок, % 60 25* 54,5

Частота гнійно-некротичних
ускладнень, % 60 0*/** 18

Терміни загоєння виразок (доби) немає 55± 9*/** немає

Терміни загоєння без виразок
(доби) 68± 2 24± 1 54± 2

Повне відновлення на 90 добу, % 30 100*/** 50

Примітка: * - різниця достовірна з контролем (p £ 0,05)** - різниця
достовірна порівняно з контролем та групою з використанням лініменту
синтоміцину (р £ 0,05).

Як видно з даних, поданих в таблиці 1, в групі тварин,  лікованих
МФК-3, тривалість гіперемії становила в середньому 5 діб, а не 9 добу не
спостерігалась в жодної тварини. Частота виникнення сухого дерматиту
на 10  добу була на 17%  меншою ніж у нелікованих тварин та лікованих
лініментом синтоміцину. У тварин, котрим наносили досліджувану мазь,
відмічено зменшення частоти виникнення ерозій в 2,5 рази порівняно з
лікованими лініментом синтоміцину, хоча тривалість їх в усіх групах
лікованих тварин була однаковою .

Променеві виразки виникли приблизно в такі ж терміни, як і в інших
серіях і були відмічені у четвертої частини тварин дослідної групи, а
площі їх були в середньому в 3 рази менші ніж в контрольній неліко-
ваній групі, в 2,3 рази менші, ніж в групі з використанням лініменту
синтоміцину. Практично не спостерігались набряк навколо вогнища оп-
ромінення та гнійно-некротичні ускладнення. На час закінчення експер-
іменту - 90 добу - у всіх тварин дослідної групи, що мали виразки, відмічено

повне їх загоєння і відновлення шкіри та шерсті у вогнищі опромінення ,
що достовірно відрізняє цю серію від контрольних груп . Скоротились
також терміни загоєння без виразок - в середньому в 2,8 рази порівняно
з контрольною групою нелікованих тварин .

Діаграма 1.
Динаміка змін площі променевих виразок
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Ряд 1 - контрольна група нелікованих тварин .
Ряд 2 - тварини, ліковані МФК-3.
Ряд  3 - тварини , ліковані лініментом синтоміцину.

Слід також відмітити , що у всіх тварин, у яких виразковий процес не
розвинувся, на 90 добу відбулось повне відновлення опроміненої поверхні,
в той час як у контрольній групі нелікованих тварин тільки у 33%, в
групі лікованих тварин лініментом синтоміцину - у 50%.

Дані досліджень біохімічних показників сироватки крові та актив-
ності процесів ПОЛ дещо відрізнялись в дослідній групі та контрольних
групах тварин. Зокрема, в контрольній групі нелікованих тварин спосте-
рігали достовірне збільшення активності АсАТ , тимолової проби - в 1,94
рази більше ніж в групі з використанням МФК-3. Достовірно вищим
були і показники активності ПОЛ  - ДК сироватки крові - в 1,8 рази,
МДА сироватки крові -  на 22%  порівняно з лікованими МФК-3.

Отже, враховуючи одержані результати слід відмітити , що мазь МФК-
3 суттево полегшує перебіг гострого місцевого променевого пошкодження
шкіри і м’яких тканин, сприяє зменшенню частоти виникнення промене-
вих виразок , запобігає гнійно-некротичним ускладненням і зменшує тер-
міни загоєння уражень, не викликає змін зі сторони форменних елементів
крові. Важливим критерієм, що підтверджує протирадіаційну ефективність
мазі МФК-3, є частота загоєння променевих виразок: якщо в контролі та
при викорастанні синтоміцинової емульсії до 90 доби в жодної тварини
виразки не загоїлися, то в даній серії тварин спостерігали повне загоєння
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у 67%,  в середньому на 55 ± 9 добу. Повним загоєнням вважали не тільки
рубцювання виразки , але й повне відновлення всіх тканин і заростання
шкіри шерстю.

Очевидно, антиоксидантні властивості мазі сприяють нормалізації мем-
бранних структур клітин , підвищенню антиоксидантного захисту тка-
нин. Саме цим можна пояснити зменшення частоти розвитку промене-
вих первинних пошкоджень шкіри  (сухого і вологого дерматиту), а та-
кож зменшення частоти утворення виразок . Посилення регенеративних
процесів проявилось в скороченні термінів та підвищенні частоти загоє-
ння виразок.

РОЗДІЛ  V.
КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ.

                                                              Оригінальні статті.
УДК 616.127-002-0532
СЛУЧАЙ ОСТРОГО НЕРЕВМАТИЧЕСКОГО МИОКАРДИТА
ФИДЛЕРА У РЕБЕНКА 6 ЛЕТ.

Л.Н . Боярская, И.А. Жиленко, Н.А. Долженко, Я.Х . Мензелеев
Запорожский государственный медицинский университет

Миокардит Фидлера в классическом определении следует понимать
как идиопатический , изолированный, злокачественный, при котором по-
ражается только миокард, в отличие от других неревматических миокар-
дитов, с вовлечением интерстициальной ткани и выраженными некроти-
ческими процессами в миоцитах при отсутствии изменений в других орга-
нах ( Рапопорт Я. Л., 1955). Работы последних лет  [1,3, - 6] свидетель-
ствуют в пользу вирусной этиологии данного заболевания .

В клинической практике это заболевание у детей встречается исклю -
чительно редко, о чем свидетельствуют работы  M. Devis (1976), Н.А. Бе-
локонь  (1984). Под нашим наблюдением находилась девочка Настя Ш.
6 лет. Ребенок направлен в клинику с диагнозом неревматический кар-
дит вирусно-бактериальной этиологии . Девочка от второй нормально
протекавшей беременности, масса тела при рождении  3450 г. Росла и
развивалась соответственно возрасту. Привита в декретированные сро-
ки. В течении жизни болела единичными респираторными заболевания-
ми, которые протекали легко и заканчивались быстро. За месяц до насто-
ящего заболевания перенесла легкий фарингит , а за 2 недели был незна-
чительный герпес на губах. Медикаментозное лечение не получала. Ал-
лергоанамнез не отягощен. Заболеваний сердца в семье не зарегистриро-
вано .

Настоящее заболевание началось среди полного здоровья , когда у де-
вочки внезапно повысилась температура тела до 380С, на следующий день
появились непостоянные, неинтенсивные боли за грудиной , столь незна-
чительные, что родители не придали значения. Только на 3 день по пово-
ду неснижающейся температуры и усилившихся болей за грудиной ре-
бенка привели в поликлинику на осмотр к педиатру. При осмотре отме-
чено удовлетворительное самочувствие, но появилась некоторая бледность.
Объективное исследование выявило расширение границы сердца влево
на 0,5 см, тахикардию до 118 уд. Легкая гиперемия зева. На ЭКГ синусо-
вая тахикардия, снижение зубца Т . В общем анализе крови существен-
ных изменений не выявлено: Эр. 4,1´1012 , Нв 112 г/л, Л.8,8´109 ,  э 1,  п 3,
с 38, л 48, м 10, СОЭ 8 мм/час.

После осмотра педиатра и консультации кардиолога ребенок направ-
лен на госпитализацию в городскую больницу с диагнозом неревмати-
ческий кардит. В клинике в течение первых суток состояние девочки
резко ухудшилось за счет болевого синдрома с локализацией болей в жи-
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воте. Боль носила интенсивный характер, мешала сну, вызывала резкое
беспокойство ребенка. Девочка консультирована хирургом, исключившим
острую хирургическую патологию . На фоне болевого синдрома развилась
иктеричность склер, кожи, увеличились размеры печени — на 2 см ниж-
ний край выступал из-под реберной дуги . У ребенка появилась тошнота,
рвота до 5 раз , резкая слабость, тахикардия, глухость тонов сердца. При
этом печеночные пробы были не изменены , что позволило исключить
гепатит .

Назначенная терапия: ампициллин  500 тыс. 3 раза в сутки , введение
преднизолона 2 мг/кг, строфантина 0 ,25% — 0,4 мл, глюкозы, гемодеза в
объеме 300 мл при массе тела 24 кг привели лишь к кратковременному
положительному эффекту и на  4 сутки появляется выраженный болевой
синдром, за которым следуют нарушения ритма и проводимости . На ЭКГ
в 1, AVL, AVF, V2-V4 зубцы QS, подъем ST над изолинией, T (-), нарушение
ритма ( экстрасистолия), проводимости (AV- блокада 2 степени типа Мо-
битц 1), что свидетельствовало о трансмуральном инфаркте переднепере-
городочной области левого желудочка и верхушки . Ультразвуковое ис-
следование выявило дилятацию полости левого желудочка , движение зад-
ней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки в проти -
вофазе, ПМК 1 ст., снижение сократительной способности миокарда. При
рентгенографии органов грудной клетки обнаружены признаки умерен-
ной кардиомегалии.

У девочки снизилось АД до 70/45 мм рт. ст., чсс 88 уд. в мин., чд 24
уд. в мин., появилась резкая бледность, акроцианоз, сопорозное состояние,
стали глухими тоны , появился систолический шум вдоль левого края
грудины,увеличилась нижняя граница печени . В крайне тяжелом состо-
янии с клиникой кардиогенного шока ребенок переводится в отделение
реанимации и интенсивной терапии с показаниями к искусственной вен-
тиляции легких.

При лабораторных исследованиях выявлено : в общем анализе крови
Эр. 3,7´1012, Нв 118 г/л, Л.14´109,  э 0,  п 14,  с 49,  л 30,  м 7,  СОЭ 10  мм/час,
Тр. 190´10 9, общий белок 65 г/л, Калий 4,5 ммоль/л, Натрий 130 ммоль/
л, АЛТ 7,9 ммоль/л, АСТ 1,42 ммоль/л, тимоловая проба 1,15 ед., билиру-
бин 13,8 мкмоль/л.; коагулограмма ПАП 67%, время рекальцификации
более 5 мин., фибриноген 2,6 г/л, фибриноген В +++, АКТ на 8 мин. 33%,
АКТ на 10 мин. 54%, время свертывания по Ли-Уайту 15 мин. На рентге-
нограмме органов грудной клетки появились признаки нарастающих за-
стойных явлений в легких. Ребенку была назначена следующая тера-
пия: изокет, гепарин, лаферон, антиаритмики ( лидокаин , кордарон), аль-
бумин, плазма, мочегонные, промедол, антибиотики цефалоспоринового ряда,
которая не привела к положительной динамике.

Через сутки на фоне урежающегося идиовентрикулярного ритма раз-
вилась асистолия, восстановление ритма произошло только после элект-
родефибрилляции; в последующем развилась пароксизмальная и непа-
роксизмальная тахикардии различной топики с преходящей картиной

отека легких, признаками гепатоцитолиза, почечной недостаточности. У
девочки наросли признаки сердечной недостаточности , появилась кома
3—4 ст ., развилась асистолия, и на 3 сутки пребывания в реанимацион-
ном отделении и 9 сутки от начала заболевания наступила смерть .

При патологоанатомическом исследовании обнаружено: в полостях
околосердечной сорочки до 5 мл соломенного цвета жидкости , листки
перекарда гладкие, блестящие с мелкими кровоизлияниями . Сердце было
увеличено в размере с массой значительно превосходящей норму ( 132 г
против 94 г). В полостях сердца находилась жидкая кровь , миокард дряб-
лый с очагами неравномерного кровенаполнения, глинистого цвета. Эндо-
кард, клапаны, интима магистральных сосудов гладкие, блестящие. Оваль-
ное окно облитерировано . Значительно увеличена толщина стенки пра-
вого (0,6 см против 0,27 см) и левого (1,2 см против нормы 0,87 см)
желудочков . Ширина легочного ствола и аорты соответствовали возраст-
ной норме (  4,5  см и 4,5  см).

При гистологическом исследовании выявлено: в миокарде отек ме-
жуточной ткани , обширные участки дистрофии , миолиза кардиомиоци-
тов с выраженной диффузной неспецифической инфильтрацией полимор-
фноядерными нейтрофильными лейкоцитами с примесью лимфоидных и
плазматических клеток, слажирование эритроцитов в просвете капилля-
ров. Со стороны внутренних органов отмечено застойное полнокровие,
дистрофические изменения, шоковые легкие. В печени - центродолько-
вые некрозы , обусловленные кардиогенным шоком.

Вирусологическими методами ни при жизни, ни посмертно не удалось
выявить и идентифицировать возбудителя заболевания.

Заключительный диагноз: Идиопатический миокардит Фидлера, ост-
рое течение , активность  3 ст., НК 3 ст. Осложнения: трансмуральный
некроз  переднеперегородочной области левого желудочка и верхушки
сердца. Нарушения ритма. Кардиогенный шок. Полиорганная недоста-
точность: почечная, печеночная, сердечно-сосудистая, отек легких, голов-
ного мозга, кома 3-4 ст., ДВС синдром 3 ст.
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УДК 616-056.3-053.2-02:614.715(477.64)
ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ ДЕТЕЙ Г. ЗАПОРОЖЬЕ

Т.Г. Бессикало, С.М. Киселев, Г.А. Бондарчук
Запорожский государственный медицинский университет

Находясь на пороге 21 века, человечество имеет ряд нерешенных про-
блем, одной из которых является широкая распространенность аллерги-
ческих заболеваний ; большинство авторов подчеркивает все возрастаю-
щую роль аллергической патологии в структуре заболеваемости детского
возраста [1, 2, 4- 6]. В настоящее время человек на производстве и в быту
контактирует с тысячами химических веществ, многие из которых (со-
единения тяжелых металлов, ароматические амино- и нитросоединения,
смолы, пластмассы, каучуки , синтетические волокна, хлорированные уг-
леводороды и ядохимикаты) могут являться аллергенами. В результате
их влияния не только развиваются типичные аллергические заболева-
ния  (астма, дерматиты, поражения органов дыхания), но и повышается
чувствительность организма к действию других повреждающих факто-
ров и снижается его антимикробная устойчивость , что ведет к увеличе-
нию общей неспецифической заболеваемости. Это обусловлено эволюци-
онной неподготовленностью адаптогенных механизмов к многообразию
не существовавших ранее в природе веществ [3].

Особое значение имеет влияние повреждающих факторов окружаю -
щей среды на организм ребёнка в условиях нашей страны , где количе-
ство загрязнений на 1  м2 площади в 6,5  раз выше,  чем в США и в 3,2  раза
выше, чем в Евросоюзе. Вот почему на Украине приоритетной стала про-
грамма «Окружающая среда — здоровье населения».

Мы поставили перед собой задачу изучить среднегодовые концентра-
ции химических веществ в атмосферном воздухе в различных районах г .
Запорожье и сопоставить их с распространённостью аллергической пато-
логии у детей в этих районах.

Среднегодовые концентрации химических веществ изучались по ма-
териалам отчётов стационарных постов наблюдения центра по гидроме-
теорологии и маршрутных постов городской СЭС за 1990 — 1996 гг. и
представлены в таблице 1.

По результатам анализа данных можно отметить , что показатели кон-
центрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе наиболее высо-
ки в Коммунарском, Орджоникидзевском и Жовтневом районах, превы-

шая предельно допустимую концентрацию (ПДК) соответственно в 11,0,
13,2 и 13,2 раза, а показатели концентрации двуокиси азота — в Орджо-
никидзевском, Ленинском и Жовтневом районах, превышая ПДК соот-
ветственно в 7,6; 6,3 и 7,0 раз.

 Таблица 1.
Среднегодовые концентрации химических веществ в атмосферном

воздухе г. Запорожье по стационарным постам наблюдения центра по
гидрометеорологии и маршрутным постам гор. СЭС за 1990 – 1996 гг.

(мг /м3)

Хим. вещества,
ПДК

Взвешен-
ные

вещества

Двуокись
азота

Двуокись
серы

Окись
углерода Фенол Хлористый

водород

Район города 0,15 0,04 0,05 3,0 0,003 0,2

Коммунарский 1,64 0,11 0,076 4,11 0,021 -
Орджоникидзев-
ский 1,98 0,31 0,08 5,67 0,018 -

Шевченковский 1,25 0,21 0,068 3,73 - -

Заводской 1,30 0,2 0,07 13,0 - 0,25

Хортицкий 1,0 0,24 0,07 5,0 0,012 -

Ленинский 1,37 0,25 0,07 5,67 0,55

Жовтневый 1,98 0,27 0,11 5,50 0,03 0,53

Показатели концентрации двуокиси серы максимальны в Орджони-
кидзевском , Шевченковском, Ленинском и Жовтневом районах, превы-
шая ПДК соответственно в 1,6; 1,4; 1,4 и 2 ,2 раза, а показатели концент-
рации окиси углерода максимальны в Орджоникидзевском, Заводском и
Ленинском районах, превышая ПДК соответственно в 1 ,9; 4,3 и 1,9 раз.
Что же касается показателей концентрации фенола, то наиболее высокие
значения регистрируются в Коммунарском, Орджоникидзевском, Хортиц-
ком и Жовтневом районах, превышая ПДК соответственно в  7,0; 6,0; 4,0
и 10,0 раз . Показатели концентрации хлористого водорода максимально
высоки в Ленинском и Жовтневом районах, превышая ПДК соответ-
ственно в 2,8 и  2,7 раза.

Известно, что любой химический агент, особенно при длительном дей-
ствии, даже в малых дозах, может стать иммунноактивным антигеном и
вызывать в организме развитие сложных реакций  [3]. В результате ана-
лиза распространенности аллергических заболеваний по районам города ,
используя учётно-отчётную документацию аллерго-пульмонологическо-
го центра и данные диспансерного учёта поликлиник  (табл. 2), было вы-
явлено, что показатели распространенности бронхиальной астмы наибо-
лее высоки в Коммунарском, Орджоникидзевском и Жовтневом райо-
нах; показатели распространенности атопического дерматита  — в Ле-
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нинском, Орджоникидзевском и Жовтневом районах.

Таблица 2.
Распространенность аллергических заболеваний среди детского

 населения г. Запорожье.

Нозол огическая единица

Район города
Бронхиальная астма

‰
Атопический дерматит

‰

Коммунарский 17,95 0,76

Орджоникидзевский 13,92 4,56

Ш евченковский 8,74 2,2

Заводский 10,56 3,1

Хортицкий 10,73 2,98

Ленинский 9,38 3,55

Ж овтневый 15,01 3,72

Таблица 3.
Коэффициенты корреляции показателей распространённости аллер-
гической патологии у детей и среднегодовых концентраций химичес-

ких веществ в атмосферном воздухе по районам г . Запорожье.

Хим. вещества

Нозол. единица
Взвешенные

вещества
Двуокись

азота
Двуокись

серы
Окись

углерода Фенол Хлористый
водород

Бронхиальная астма 0,691 -0,303 0,545 -0,222 0,596 0,261

Атопический дерматит 0,327 0,961 0,309 0,249 0,054 0,947

Для количественной оценки взаимосвязи показателей распространён-
ности аллергической патологии у детей и среднегодовых концентраций
химических веществ в атмосферном воздухе по районам г . Запорожье
был проведен корреляционный анализ , с помощью статистического паке-
та программного комплекса Microsoft Excel для Windows 95 версии 7,0.
Полученные коэффициенты корреляции представлены в таблице  3. Из
таблицы видно, что сильно возрастающая корреляционная зависимость
показателей распространенности бронхиальной астмы имеется с концен-
трацией в атмосферном воздухе взвешенных веществ, двуокиси серы и
фенола. Что же касается показателей распространенности атопического
дерматита, то сильно возрастающая корреляционная зависимость наблю-
дается с концентрацией в атмосферном воздухе двуокиси азота и хлори-
стого водорода , слабо возрастающая корреляционная зависимость имеет-
ся с концентрацией в атмосферном воздухе взвешенных веществ , двуоки-

си серы и окиси углерода.
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы :
1 ) на показатель распространенности бронхиальной астмы оказывает

влияние превышение ПДК : взвешенных веществ, двуокиси серы и фено-
л а .

2) на показатель распространенности атопического дерматита влияет
превышение ПДК таких веществ: двуокись азота, хлористый водород и в
меньшей степени взвешенные вещества, двуокись серы и окись углерода.

3 ) выявленные закономерности подчёркивают взаимосвязь распрост-
раненности аллергических заболеваний среди детей с неблагополучной
экологической ситуацией в городе.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ КРОВОТОКА ПО
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫМ АРТЕРИЯМ У БОЛЬНЫХ С
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

И.В.Визир
Запорожский государственный медицинский университет

В развитии ишемических поражений мозга большое значение имеет
патология магистральных артерий головы  (МАГ)  в виде их стенозирова-
ния , извитости или гипоплазии. Подобные изменения МАГ играют зна-
чительную роль в развитии дефицита кровоснабжения той или иной об-
ласти мозга, что может клинически проявляться в виде дисциркулятор-
ной энцефалопатии (ДЭ), преходящих нарушений мозгового кровообра-
щения (ПНМК) или ишемического инсульта (ИИ). При этом значение
патологии МАГ в развитии ишемических поражений мозга рассматрива-
ется не только в плане   уменьшения кровотока в бассейне пораженного
сосуда, нарушений гемодинамического равновесия с возникновением рет-
роградного кровотока, вcтречных потоков крови, но и учитывается роль
изменений свойств протекающей крови по пораженным сосудам, что может
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потенциировать агрегато- и тромбообразование и как следствие - микро-
эмболизацию сосудов мозга [3].

В настоящее время общепринятым считается, что если в распознава-
нии внутричерепной патологии первенство принадлежит рентгеновской
компьютерной томографии, то в неинвазионной оценке кровотока по МАГ
и венам на первый план выступают ультразвуковые и тепловизионные
методы исследований. Последние обладают рядом несомненных досто-
инств: безвредностью, быстротой и относительной простотой осуществле-
ния диагностической процедуры, экономичностью, возможностью исполь-
зования как в ургентной, так и в плановой ангиологии, реальностью при-
менения в условиях амбулаторий при скрининге больных с высоким
риском цереброваскулярных заболеваний [5, 6, 10, 12, 16, 18-20].

По-видимому, широкое использование неинвазивных методов изуче-
ния кровотока по экстракраниальным сосудам позволит достигнуть зна-
чительного прогресса в дифференциальной диагностике цереброваскуляр-
ной патологии, более точного определения механизмов их развития, а, сле-
довательно, появится возможность для проведения активной патогенети-
ческой терапии и оценки ее эффективности при динамическом наблюде-
нии [1, 4, 6, 16, 18, 19].

В настоящей работе с помощью метода ультразвуковой допплерогра-
фии (УЗДГ) проведены скрининговые исследования больных с наруше-
нием мозгового кровообращения (НМК) с целью выявления у них часто-
ты встречаемости окклюзионно-стенотических поражений МАГ и опре-
деления информативных критериев диагностики нарушений кровотока
по экстракраниальным артериям.

В программу исследований входило изучение скорости и направле-
ния кровотока в общих и внутренних сонных, позвононочных и надбло-
ковых артериях с одновременным определением степени асимметрии ,
путем локации контрлатеральных артерий по методике, разработанной в
НИИ неврологии РАМН  [7, 8].

Во многих работах, посвященных ультразвуковым методам диагнос-
тики цереброваскулярных заболеваний , авторы считают наиболее целесо-
образным выражать в процентах ассимметрию линейной скорости кро-
вотока (ЛСК), устанавливая датчик на одинаковых участках МАГ справа
и слева, поскольку имеет место значительная вариабельность абсолют-
ных показателей усредненной ЛСК от 15 до 80 см [5,12]. Кроме того, эти
показатели чрезвычайно лабильны и зависят от эмоциального и физи-
ческого состояния, возраста, цифр артериального давления и т.д .
[6,12,15,17].

Методами УЗДГ было обследовано 228 больных с НМК в возрасте от
18 до 69 лет (средний возраст  46,75+0,75), в том числе 199 больных
ПНМК, 73 - ДЭ и  36 больных, перенесших ишемический инсульт. Одно-
временно было обследовано 42 практически здоровых лица в том же
возрастном диапазоне, составлявших контрольную группу (табл.1).

В группе практически здоровых лиц процент асимметрии линейной

скорости кровотока  (ЛСК) по артериальным бассейнам составлял: по
общей сонной - 9,95%, внутренней сонной - 10,2%, позвоночной - 12,31%
и надблоковой артерии - 11,65% (табл.2). Эти результаты соответствуют
данным литературы [8,20], допускающим в норме асимметрию ЛСК по
сонным и глазничным артериям до  20%, а по позвоночным артериям
до 25%, поскольку просвет левой позвоночной артерии обычно несколько
шире правой . В наших исследованиях мы сочли возможным оценить
показатель асимметрии ЛСК по парным экстракраниальным артериям
25 % и более как клинически значимый , а в тех случаях, когда артерия
не лоцировалась, этот показатель принимался за 100%. При сочетанном
поражении двух и более брахиоцефальных артерий данные показатели
суммировались и обозначались в виде процента суммы значимой асим-
метрии ЛСК.

При сравнительном анализе результатом УЗДГ установлено, что у
всего массива больных с НМК степень асимметрии ЛСК по всем сосуди-
стым бассейнам в 1,5-2 раза достоверно выше , чем у лиц контрольной
группы , хотя и находилась в допустимых пределах нормальных величин.
При этом, если у практически здоровых лиц в  10 случаях (23,8 %) обна-
ружена асимметрия ЛСК, превышающая контрольные значения, то у боль-
ных с НМК она регистрировалась у 203 пациентов или в 89 % случаев, а
число больных, у которых не лоцировались МАГ- составило 37.

Известно, что существенной особенностью мозговой циркуляции яв-
ляется ее относительная автономность, которая обеспечивается многоуров-
невыми коллатеральными системами. Последние обладают большими
возможностями и способны поддерживать адекватную перфузию мозга
при нарастающей окклюзии не только одной , но и нескольких магист-
ральных артерий  [11,13]. Видимо, этим обстоятельством объясняется,
что в наших исследованиях у практически здоровых лиц в  23,8 % случа-
ев регистрировалась асимметрия ЛСК по экстракраниальным артериям
25 % и более. Возможность таких вариантов  бессимптомной или мало-
симптомной окклюзии МАГ не исключается [6,13]. Таким образом, у
больных с НМК частота  выявляемости значимой асимметрии ЛСК суще-
ственно выше, чем у практически здоровых лиц и является объектив-
ным критерием поражения экстракраниальных артерий  (табл.3).

Зависимость показателей ЛСК от длительности заболевания выража-
лась в том, что наибольший процент случаев значимой асимметрии ЛСК
регистрировался у больных с длительностью заболевания  1-5 лет (39 %)
и 6-10 лет (35 ,5 %), средний возраст этих больных соответсвенно состав-
лял 42 ,65 и 51,96 лет. Как правило, максимальное количество случаев
поражения одного сосудистого бассейна (58,4 %) отмечалось у больных с
длительностью заболевания 1-5 лет, а двух и более сосудистых бассейнов
(69,2 %) - у больных с длительностью заболеваний больше 16 лет , у них
же наблюдался и наибольший процент суммы значимой асимметрии ЛСК
(94,0 %).



1 0 6 1 0 7



1 0 8 1 0 9



1 1 0 1 1 1

При анализе данных , приведенных в таблице 1, обращает внимание,
что уровень артериального давления у больных с НМК достоверно выше
(р<0,001), чем у практически здоровых лиц, а, следовательно, существует
большая вероятность зависимости между показателями ЛСК и величи-
ной артериального давления. По крайней мере, у обследованных больных
среднее значение асимметрии ЛСК по всем сосудистым бассейнам в  1,5-
2 раза достоверно (р<0,001) больше, чем у лиц контрольной группы
(табл.2). Определенным подтверждением данного предположения может
рассматриваться то обстоятельство, что из 228 обследованных больных у
129 (56,6 %) диагносцировались как артериальная гипертензия  (40 %),
так и ее сочетание с атеросклерозом (16,6 %). У этой группы больных
частота значимой асимметрии ЛСК составляла 93,8 %, тогда как у лиц
без сосудистой патологии - 79,6 %. Кроме того, у больных с повышенным
уровнем артериального давления значения суммы значимой   асиммет-
рии были существенно выше и в большем количестве случаев были по-
ражены два и более сосудистых бассейна.

 Исследованиями по оценке церебральной гемодинамики у больных с
нарушением кровотока по брахиоцефальным артериям установлено, что
характер, локализация, протяженность и уровень поражения сосудов, ве-
рифицированные с помощью рентгеноконтрастной ангиографии, в 92 %
случаев совпадает с данными УЗДГ [9].

В наших исследованиях с помощью метода диагональной субстракци-
онной ангиографии (аппарат фирмы “General Elektric”-США, оснащен-
ный компьютером “ДG-300”  -  США)  при обследовании 228  больных с
НМК у 211 пациентов обнаружена патология экстракраниальных арте-
рий , в том числе: патологическая извитость - 21,5%, гипоплазия - 19,7
%, патологическая извитость и гипоплазия - 36,8 %, стеноз - 6,1 %, пато-
логическая извитость и стеноз - 3,5 %,  гипоплазия и стеноз  - 3,1 %,
патологическая извитость +  гипоплазия +  стеноз  -  1,8  %  (табл.6).  При
всех вариантах патологии брахиоцефальных артерий частота выявления
значимой асимметрии ЛСК составляла от  79,6 до 100 %. При этом, мак-
симальный показатель суммы значимой асимметрии ЛСК  124,43 % и
116,0 % наблюдался соответственно у больных с гипоплазией+стеноз и с
патологической извитостью+гипоплазия+стеноз , минимальные значения
данного показателя в пределах 55 % были отмечены у пациентов с пато-
логической извитостью, стенозом и с патологической извитостью+стеноз.
Обращает внимание характерная особенность распределения больных с
патологией экстракраниальных артерий в зависимости от возраста . Так,
при среднем возрасте 37,7 лет обнаруживается гипоплазия, в диапазоне
47-49 лет  - патологическая извитость ,  гипоплазия и стеноз, патологичес-
кая извитость и гипоплазия , в возрасте старше 50 лет - стеноз , стеноз и
патологическая извитость, у больных 60 лет - патологическая извитость-
+гипоплазия+стеноз .

Таким образом, приведенные результаты скрининговые УЗДГ иссле-
дований у больных с НМК свидетельсвуют о высокой информативности и
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объективности такого показателя как ЛСК брахиоцефальных артерий .
Установлено, что у больных с НМК показатели асимметрии ЛСК по

всем сосудистым бассейнам в 1,5-2 раза выше, чем у практически здо-
ровых лиц. При этом, клинически значимая асимметрия ЛСК регистри-
руется у 89 % пациентов, что соответствует ангиографическим исследо-
ваниям , которыми была обнаружена патология магистральных артерий
головы у 92 % обследованных больных . Наиболее часто нарушения ЛСК
регистрируются в бассейне позвоночной артерии и значительно реже в
бассейнах надблоковой, внутренней сонной и общей сонной артерий. Как
правило, частота нарушений ЛСК по брахиоцефальным артериям и сте-
пень выраженности асимметрии ЛСК зависят от пола больных , их возра-
ста, длительности заболевания и уровня артериального давления.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ПОЧЕЧНОЙ
ПАРЕНХИМЫ ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ  ФОРМАХ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

В.А.Дмитряков
Запорожский государственный медицинский университет

Ранние исследования по дисплазии почечной ткани проводились пре-
имущественно на аутопсийном материале. В настоящее время появилась
возможность прижизненной диагностики порока почечной паренхимы
[2, 4, 5].

Морфологическая характеристика почечной дисплазии касается двух
структурных уровней - тканевого и субклеточного.

На тканевом уровне почечная диплазия оценивается разными иссле-
дователями неоднозначно [1-3, 6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В течение 5 лет мы проводили гисто-морфологические исследования

почечной дисплазии у 59 детей в возрасте 3-14 лет с дисплатическими
формами врожденных пороков развития почек . Исследования основыва-
лись на данных трех видов прижизненной биопсии: операционной, от-
крытой и чрезкожной , а также данных аутопсии. Наиболее информатив-
ной оказалась операционная биопсия .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Распознавание тканевой дисплазии почек мы основывали на обще-

принятых морфологических критериях в виде наличия очагов мезенхим-
ной ткани, метапластических элементов, главным образом гиалинового
хряща, примитивных протоков и канальцев, клубочковых и канальцевых
кист, неправильно сформированных клубочков. Постоянным спутником
почечной дисплазии являлось воспаление различной степени выражен-
ности. При выраженной дисплазии инфильтрация  интерстиция имела
генерализованный характер, часто с образованием вторичных лимфоид-
ных фолликулов. Среди клеточных элементов в участках инфильтрации
преобладали, как правило, гистиоциты, ретикулярные клетки и макрофа-
ги, имеющие вид мезенхимных макрофагов [2, 5].

Наши исследования подтвердили и дополнили данные Ю.В.Гульке-
вича [1973] и А.И.Струкова [1974] о том, что воспаление при почечной
дисплазии протекает по незрелому типу на иммунной основе и носит
название «диспластического» воспаления [3, 5, 6].

Удалось установить , что различные виды пороков развития почек у
детей имеют далеко неодинаковую частоту сочетания с почечной диспла-
зией. Наиболее часто диспластическими процессами поражаются гипоп-
лазированные почки (38,7 %), реже - дистопированные  (12,9 %). При
удвоении диспластические структуры были обнаружены в 27,4 % случа-
ев, преимущественно в верхнем сегменте, при гидронефрозе - в 21 % и
преимущественно в истонченных участках паренхимы .

Таблица 1.
СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  РАЗЛИЧНЫХ  ВИДОВ

ПОЧЕЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ ПРИ ДФ ВПРП  ПО ДАННЫМ
БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА

Гипоплазия Дистопия Удвоение Гидронеф-
роз

Подковооб-
разная
почка

ВсегоВид
диспла-

зий абс % абс % абс % абс % абс % абс %

А. Корти-
ко-медул-
лярная

14 58,3 4 50,0 9 52,9 7 53,8 5 50,0 39 54,2

1) Прос-
тая 2 1 1 1 2 7

а) то-
тальная 1 - - - - 1

б) сег-
ментар. 1 1 1 1 - 4

в) оча-
говая - - - 1 1 2

2) Кис-
тозная 3 1 1 1 2 8

а) то-
тальная - - - - 1 1

б) сег-
ментар. 2 1 1 1 1 6
в) оча-
говая 1 1
3) Кис-
тозно-
простая

2 - 1 - 1 4

а) то-
тальная 1 - 1 - - 2
б) сег-
ментар. 1 - - - 1 2
Б. Корти-
кальная 6 25,0 2 25,0 5 29,4 3 23,1 3 30,0 19 26,4

В. Меду-
лярная 4 16,7 2 25,0 3 17,7 3 23,1 2 20,0 14 19,4

ВСЕГО 24 100 8 100 17 100 13 100 10 100 72 100

 При дальнейшем исследовании установлено, что при кортикомедул-
лярной дисплазии в одной и той же почке в 18 % случаев встречается
сочетание простой и кистозной дисплазии с сегментарной и тотальной
распространенностью . Так как описание этого факта в литературе не встре-
чается , мы дополнили существующую классификацию почечных диспла-
з ий .

Наиболее часто (54,8 %) мы выявили кортико-медуллярную диспла-
зию , в 25,8 % - кортикальную, в 19,4 % - медуллярную.

ВЫВОДЫ
1. При диспластическом поражении в почке могут сочетаться   про-

стой и кистозный тип почечной дисплазии с частотой до  18 %.
 2. Представленная классификация почечной дисплазии наиболее

полно отражает морфологические особенности этой патологии .
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ОСТРЫЕ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
В АСПЕКТЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

М.А. Довбыш
Запорожский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы острых обструкций мочевыводящих путей
обуславливается их высоким удельным весом среди многочисленных
заболеваний мочеполовой системы , неудовлетворяющими нас результата-
ми лечения , так как оканчиваются довольно часто различными осложне-
ниями, в том числе и летальным исходом  [1-3 ]. Последнее обьясняется
тяжестью течения заболеваний , высокой вирулентностью инфекции и ее
резистентностью к антибиотикам, наличием тяжелых осложнений и т.д.
В этой связи, чрезвычайно важно своевременно диагностировать и опре-
делить тактику лечения в аспекте неотложной помощи .

Цель исследования: изучение эффективности существующих консер-
вативных методов в лечении острых обструкций мочевых путей .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наш опыт основывается на результатах оперативного лечения 64 боль-

ных.  Из них мужчин было 39  и женщин 25.  Возрастной аспект:  20-44
лет  - 2 человека; 44-59 лет - 21 человек; свыше 60 лет  - 41 больной.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
При комплексном клинико-лабораторном, ультразвуковом и рентге-

нологическом исследованиях , с последующим оперативным вмешатель-
ством, у 18 больных был диагностирован карбункул одной из почек  (у 6 -
множественные карбункулы). У 37 больных диагностирован апостема-

тозный пиелонефрит, сочетание апостематозного пиелонефрита и карбун-
кула - у 8 больных и только в одном случае был обнаружен абсцесс
нижнего полюса почки. У  54 больных соответственно (84%) пиелонеф-
рит был вторичным, обусловленным наличием конкремента ( у 48 чело-
век  (88%)), стриктуры мочеточника ( у 3 человек), сдавления мочеточни-
ка опухолью мочевого пузыря (у 3 человек). У 10 больных отток мочи по
мочевым путям был сохранен и пиелонефрит у них развился спустя  2-3
недели после перенесенной ангины  (6 больных), ОРВИ (3 больных), абс-
цесса легкого (1 больной). Односторонний гнойный пиелонефрит имел
место у 61 и двусторонний - у 3-х больных. Из симптомов наиболее по-
стоянным был озноб и высокая температура тела, они отмечались у всех
больных. Степень выраженности и частота возникновения ознобов, по
нашим наблюдениям, соответствовали тяжести гнойно-воспалительного
процесса. Заслуживает внимания также болевой симптом. При вторич-
ном пиелонефрите боли носили приступообразный или постоянный ха-
рактер.  Однако,  у 16  больных по истечении 2-4  суток интенсивность бо-
лей заметно уменьшалась , хотя по лабораторным данным гнойно-воспа-
лительный процесс продолжал прогрессировать и во время операции , как
правило, обнаруживали распространенный апостематоз или карбункулы
почки .

В анализах крови у 41 больного выявлен лейкоцитоз  (от  9,4 до 33
тысяч ), у 23 человек количество лейкоцитов было нормальным. Наиболее
постоянным признаком заболевания был сдвиг лейкоцитарной формулы
влево за счет увеличения процента палочкоядерных (от 9 до 46) и сегмен-
тоядерных (от 70 до 81) форм. Одним из неблагоприятных признаков в
прогностическом плане было снижение лейкоцитоза при одновременном
увеличении процента палочкоядерных лейкоцитов. Этот признак зареги-
стрирован у 25 больных (39%) с распространенным гнойно-воспалитель-
ным процессом. У 15 больных до операции отмечалась анемия  - эритро-
цитов от 2,6  до 3,5  млн.

Из биохимических показателей крови интерес в диагностическом и
прогностическом аспектах представили величина креатинина, протеиног-
раммы, коагулограмма. У  35 (55%) больных при одностороннем остром
гнойном пиелонефрите, по мере прогрессирования заболевания, отмеча-
лось повышение содержания креатинина в крови  (в пределах от 164,0 до
211 мкмоль/л) - что , по-видимому, свидетельствует о вовлечении в пато-
логический процесс второй здоровой почки .

Во время операции у 10 больных с повышенным креатинином были
выявлены карбункулы почки , у 25 - распространенный апостематоз . Ука-
занные сопоставления позволяют считать , что увеличение содержания
креатинина сыворотки у больных с односторонним острым гнойным
пиелонефритом свидетельствовала о нарастании тяжести заболевания . В
протеинограммах у 18 больных определялась гипопротеинемия . У всех
больных по данным коагулограмм отмечалась гиперкооагуляция  - уве-
личение количества фибриногена в среднем до 8,03 г/л и угнетение фиб-
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ринолиза в среднем до 4,3%.
По данным обзорной , экскреторной и ретроградной урографий выяв-

лены следующие симптомы : увеличение контуров почки у всех, смазан-
ность полюса 57 человек ( 90%), снижение функции пораженной почки -
в 44 (69%) случаях , отсутствие ее функции  - у 20 (31%) больных, расши-
рение верхних мочевых путей у всех больных вторичным пиелонефри-
том, у 6 ( 33%) из  18 больных карбункулом почки - дефект наполнения
лоханки, ампутация чашечек.

В среднем длительность заболевания до поступления в клинику со-
ставила 4,9 дня  (при колебании от 2 до 8 дней). 53 Больным на фоне
почечных колик в срочном порядке произведена катетеризация моче-
точника и почечной лоханки . Все больные получали антибактериальную,
дезинтоксикационную терапию . У 32 больных (60%) производилась 2-3
кратная катетеризация в связи с выпадением катетера или его обструк-
ции сгустками слизи, солей. Однако, лечение оказалось не эффективным,
и в среднем через 1,2 дня с момента поступления, все больные были про-
оперированы . Из них у 12 (19%) больных с множественным карбункуле-
зом и у 2-х с распространенным апостематозом произведены нефрэкто-
мии . 50-и Больным (78%) сделаны органосохраняющие операции - иссе-
чение карбункула по методике, предложенной А. М. Войно-Ясенецким
[2], декапсуляция почки, вскрытие гнойничков, нефростомия или пиелос-
томия. Из 64 больных умерло 6 (9%) человек с карбункулом в сочетании
с апостематозом и осложненными уросепсисом.

ВЫВОДЫ
1. Острый гнойный пиелонефрит, развивающийся вследствие обструк-

ций верхних мочевых путей, является грозным заболеванием, довольно
быстро приводящим к тяжелым повреждениям почечной ткани и к раз-
витию опасного для жизни больного уросепсиса.

2. В диагностическом и в лечебном аспектах эти больные нуждаются
в неотложной помощи, а существующие методы консервативного лече-
ния острых обструкций мочевых путей, в том числе и катетеризация
мочеточников, далеко не всегда эффективны и требуют дальнейшей раз-
работки .

3. Ранними и наиболее часто встречающимися симптомами являются
высокая гектического характера температура, ознобы, боли в проекции
почки, увеличение размеров почки, отсутствие или снижение функции
почки по данным экскреторной урографии, лейкоцитоз со сдвигом лей-
коцитарной формулы влево.

4. Снижение лейкоцитоза при одновременном нарастании количества
палочкоядерных форм , увеличение содержания креатинина в сыворотке
крови, при одностороннем процессе, свидетельствуют о глубоком пора-
жении почки , что требует срочного оперативного вмешательства.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЛИМФОИДНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ ЧЕЛОВЕКА В
ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

В.М.Евтушенко
Запорожский государственный медицинский университет

Важным вопросом, касающимся строения лимфоидных образований ,
является их кровоснабжение и лимфоотток . Данные о результатах изу-
чения внутриорганного кровеносного и лимфатического русла прямой
кишки приводятся в работах [2-7].

Все сведения о васкуляризации лимфоидных образований (ЛО)
посвящены в основном описанию их артериальной системы  [1], описание
вен встречается только в виде попутных сообщений .

Вопрос о наличии лимфатических сосудов, а также взаимоотношении
с кровеносными сосудами , калибр кровеносных и лимфатических сосу-
дов, количественные соотношения различных отделов микроциркулятор-
ного русла в составе лимфоидных образований прямой кишки человека
остается открытым.

В этой связи, целью исследования явилось изучение васкуляризации
ЛО прямой кишки в онтогенезе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Кусочки прямой кишки эмбрионов, плодов, детей, взрослых, пожилых

людей и стариков (86 случаев) фиксировали в  10% нейтральном форма-
лине и жидкости Карнуа . Срезы окрашивали гематоксилином Карацци,
Эрлиха, эозином. С целью анализа путей терминального кровотока во
всех отделах прямой кишки людей разного возраста изучалось микро-
циркуляторное русло путем подсчета диаметра кровеносных сосудов и
их количества на послойно изготовленных срезах каждого лимфоидного
образования . Кровеносные сосуды микроциркуляторного русла класси-
фицировались на артериолы, капилляры и венулы. Количество сосудов
микроциркуляторного русла определяли в модификации Е.Б. Стефанова
(1980). Статистическая обработка полученных данных проводилась с уче-
том индивидуальной изменчивости признака в пределах организма . (По-
тапова И.Г., Катинас Г.С., Стефанов С.Б., 1983).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У эмбрионов 7-8 недельного возраста в закладке ЛО обнаруживаются

нечетко дифференцированные сосуды гемомикроциркуляторного и лим-
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фатического русла. В этот период пренатального онтогенеза в ранние сроки
отмечается объединение мезенхимальных клеток с появлением между
ними межклеточных контактов, изменение мезенхимальных клеток и
появление между ними межклеточных щелей . В более поздние сроки
этого периода на месте межклеточных щелей формировались эндотели-
альные клетки кровеносных и лимфатических сосудов , в стенке которых
постепенно обнаруживалась базальная мембрана, перициты, схожие по
форме с фибробластами, адвентициальные клетки и гладкомышечные
к лет ки .

На светооптическом уровне одним из ранних признаков звеньевой
дифференцировки артериального и венулярного отделов гемомикроцир-
куляторного русла в прямой кишке является изменение артерий и ори-
ентации эндотелиоцитов, а также характера контуров и границ между
ними. Эндотелиальные клетки развивающихся артериальных сосудов
приобретают измененную, веретенообразную форму, границы между ними
сильно извиты. Для эндотелиоцитов, развивающихся по типу венуляр-
ных, характерна полигональная форма. На данном этапе нельзя еще чет-
ко разделить конкретные сосуды на артериолы и венулы . В этот период
значительные изменения претерпевают развивающиеся соединительнот-
канные клетки периваскулярного пространства. Эти клетки мезенхималь-
ной природы в конце этого периода завершают дифференцировку в мио-
циты, перициты , адвентициальные клетки .

В зависимости от изменяющихся условий регионарной гемодинами-
ки и метаболической активности тканевых микрорегионов, очевидно ока-
зывающих влияние на этот процесс. Одним из признаков дифференци-
ровки развивающихся клеток соединительной ткани является измене-
ние их ориентации вдоль длинной оси сосуда. При развитии артериол
соединительнотканные клетки располагаются вертикально, а в венулах
эти клетки мезенхимальной природы сохраняли продольную ориента-
циюю. В 7-8-ми недельном возрасте у эмбрионов возле кровеносных со-
судов определяются нечетко выраженные лимфатические капилляры, пред-
ставленные эндотелиальными клетками , и лимфатические сосуды , окру-
женные соединительнотканной оболочкой , содержащей тонкие коллаге-
новые волокна.

На 9-10 неделе внутриутробного развития процесс дифференцировки
артериального и венулярного отделов микроциркуляторного русла уси-
ливался и значительные изменения претерпевает структурная организа-
ция эндотелиоцитов. Постепенно, на протяжении периода формирования
и становления органоспецифичного гемоциркуляторного русла, в эндоте-
лиальных клетках протекали процессы дифференцировки , обуславлива-
ющие изменения формы и размеров клеток , в результате которых эндоте-
лиальные клетки приобретают свойства зрелых.

В этот период отдельные эндотелиоциты капилляров продолжали ин-
тенсивно пролиферировать. Под эндотелиоцитами обнаруживалась базаль-
ная мембрана, перициты и адвентициальные клетки . Для развивающих-

ся капилляров характерен выраженный полиморфизм формы и разме-
ров эндотелиоцитов. Среди капилляров лимфоидных образований встре-
чаются клетки с расширенной центральной ядросодержащей частью , ко-
торая продолжается в узкие концевые отделы . Часто обнаруживаются
эндотелиоциты, у которых концевые отделы расширены . Реже определя-
ются эндотелиальные клетки с раздвоенными концами. В артериолах и
венулах полиморфизм эндотелиоцитов выражен в меньшей степени. В
этих сосудах не всегда видна базальная мембрана, но определялся тонкий
субэндотелиальный слой, представленный соединительнотканными клет-
ками и тонкими коллагеновыми волокнами . Внутренняя эластическая
мембрана нечетко выражена, гладкомышечные клетки сформированы и
четко ориентированы в артериолах, в то время как в венулах гладкомы-
шечные клетки не всегда обнаруживаются . Гладкомышечные клетки в
артериолах окружены тонким слоем нежной рыхлой соединительной
ткан и .

В этот срок на периферии скоплений лимфоидных клеток, кроме ге-
мососудов обнаруживаются лимфатические капилляры и лимфатичес-
кие сосуды безмышечного типа. В их стенке выделить оболочки практи-
чески невозможно. Слой эндотелиальных клеток лимфатических сосу-
дов окружен соединительнотканной оболочкой , в которой, наряду с кол-
лагеновыми волокнами, обнаруживаются и эластические волокна.

На 12-14 неделе внутриутробной жизни возле лимфоидных образова-
ний среди лимфатических сосудов безмышечного типа появляются лим-
фатические сосуды мышечного типа, которые имеют три нечетко выра-
женные оболочки. В составе средней оболочки отмечаются продольно
ориентированные тонкие пучки гладкомышечных клеток . Наружная обо-
лочка представлена рыхлой соединительной тканью .

В лимфоидных образованиях определяются только лимфатические
сосуды безмышечного типа. В их стенке выделить оболочки не представ-
ляется возможным. Эти сосуды часто располагаются возле кровеносных
сосудов, и их диаметр соответствовал диаметру венул или незначительно
превосходил их. В составе лимфоидных образований среди звеньев мик-
роциркуляторного русла в количественном отношении преобладают ка-
пилляры . Стенка их представлена эндотелиальными клетками , лежащи-
ми на нечетко выраженной базальной мембране, за которой определялась
тонкая адвентициальная оболочка. Количество капилляров на единицу
площади составило 5-8, а диаметр 5,5-7,5 мкм, артериол-2-3, диаметр 10,24-
30,75 мкм, количество венул-3-4 с диаметром 20-30 мкм.

На 20-24 неделе внутриутробного развития в лимфоидных образова-
ниях, расположенных как в слизистой оболочке, так и в подслизистой
основе, завершается дифференцировка клеточных элементов стенки сосу-
дов гемомикроциркуляторного и лимфатического русла. У плодов этого
возраста возле лимфоидных образований по ходу кровеносных капилля-
ров и венул наблюдаются лимфокапилляры и лимфатические сосуды .
Отличительной особенностью лимфососудов от венул является отсутствие
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или нечетко выраженная базальная мембрана.
На 28-32 неделе пренатального онтогенеза в составе лимфоидных об-

разований увеличивается капиллярная сеть в строме ЛО . Калибр всех
звеньев гемомикроциркуляторного русла не изменяется .

С 34-36 недельного возраста у плодов обнаруживаются чёткие морфо-
логические различия клеточных зон , которые до этого периода не чётко
выражены. Зона, прилежащая к эпителию , (купол)-субэпителиальная зона,
её клетки контактировали с клетками покровного эпителия , при этом в
отдельных случаях отмечается нарушение целостности базальной мемб-
раны, ориентации и фрагментации коллагеновых и эластических воло-
кон. В покровном эпителии над этой зоной , содержится увеличенное ко-
личество лимфоцитов по сравнению с соседними участками эпителия .
Часть лимфоцитов определяется на поверхности эпителия этой зоны. Среди
эпителиальных клеток над этой зоной отсутствуют бокаловидные клет-
ки, но обнаруживаются клетки другие, отличные от обычных цилиндри-
ческих каёмчатых клеток . Эти клетки имеют округлую форму, плотное
ядро, расположенное в центре, базофильную цитоплазму с включениями
различной плотности и размеров. Каёмчатые клетки в области купола,
отличаются от клеток соседних участков эпителия полиморфизмом  - на-
ряду с призматическими клетками выявляются клетки кубической , вере-
тенообразной, треугольной форм , на поверхности которых иногда отсут-
ствует щёточная каёмка.

В центральной зоне отмечаются единичные кровеносные капилляры,
в просвете которых отмечаются клетки лимфоидной формы . Перициты и
адвентициальные клетки не всегда обнаруживаются . В эндотелиальных
клетках встречаются фигуры митоза в ядрах. Строма центральной зоны
более выражена, чем в субэпителиальной зоне и представлена тонкими
коллагеновыми и ретикулярными клетками.

Ретикулярные клетки, количество которых достоверно не увеличива-
ется у плодов мужского и женского пола, в сравнении с вышеописанным
сроком , располагаются зачастую в ряд у оснований лимфоидных образо-
ваний, формируя удлинённой формы петли, вытянутые вдоль периферии.
Среди этих клеток есть клетки со светлой цитоплазмой и ядром округ-
лой формы.

ВЫВОДЫ
Таким образом, кровеносные сосуды должны рассматриваться как одно

из звеньев системы надзора организма за морфогенезом, физиологически-
ми и биохимическими процессами, назначение которых сводится к под-
держанию гомеостаза.

Приведенные материалы свидетельствуют, что эндотелий сосудов спо-
собен вмешиваться в механизмы первичного и вторичного иммунного
ответа, а также через гуморальные факторы, усиливающие гемопоэз , регу-
лировать содержание в кровотоке иммунокомпетентных клеток .
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Тімомегалія у внутрішньоутробно інфікованих дітей може бути як
ознакою прискореного дозрівання імунної системи так і формування то-
лерантності до етіологічно значущого інфекційного агенту. У першому
випадку тимомегалія при внутрішньоутробній інфекції є фізіологічним
станом, а в іншому -  особливою формою імунодефіцитного стану. Отже,
інфекція набуває хронічного та прогресуючого перебігу. У теперішній час
хронічні інфекції у вагітної жінки вважаються фактором, що визначає
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імуносупресію у дитини після народження. Рання антигенна стимуляція
призводить до дефіциту Т і В супресії, результатом чого є посилена про-
ліферація лімфоїдних органів [1]. Структура тимусу у цій ситуації зали-
шається інтактною, але може спостерігатися деякий дисбаланс субпопу-
ляцій Т - лімфоцитів. З іншого боку, перінатальні інфекції у новонарод-
жених та дітей першого року життя не мають чітких клінічних ознак і
це зумовлює труднощі у їх диференціації. Завдяки торпідності таких
інфекцій як токсоплазмоз , цитомегалія та герпес, вони здебільше прояв-
ляються неврологічними симптомами. У випадку неадекватної терапії,
спричиненої хибною діагностикою одужання не настає і це зумовлює три-
валий реабілітаційний період та подальше формування патології з боку
ЦНС [3]. Сьогодні, здається, ні в кого не викликає сумніву необхідність
імунотерапії у цих хворих. Більше того, теоретично саме препарати тіму-
су найбільш доцільні у цьому випадку.

Ми виробили та використали наступні критерії для відбору до групи
ризику по перинатальним інфекціям: внутрішньоутробна гіпотрофія,
затримка психомоторного розвитку, стійкий судомний синдром, фебрильні
судоми, інтракраніальні крововиливи , гепатолієнальний синдром, стійкі
зригування, аномалії розвитку органів та стигматизація, стійке підви-
щення активності трансаміназ , особливо у новонароджених з тривалою
жовтяницею, відносний чи абсолютний моноцитоз та спрямованість до
подальшого підвищення рівня моноцитів, тромбоцитопенія та анемія, вен-
трікуліт та щільні ехо - утворення у судинних сплетіннях шлуночків, що
спостерігаються при проведенні нейросонографії.

Використовуючи вищезазначені критерії, ми утворили групу ризику
та провели дослідження з метою виявлення вірогідності виникнення внут-
рішньоутробної інфекції. Ми обстежили 310 новонароджених та 250 дітей
раннього віку. Було виявлено, що інтранатальні інфекції є досить розпов-
сюдженими у цих хворих.  Присутність  Ig  M  та Ig  G  низької авідності
до цитомегаловірусу була виявлена у 18,9% дітей, до герпесу та краснухи
у 9%, до токсоплазмозу у 18%. Таким чином , більше як 54% новонарод-
жених з групи ризику були інфіковані. Хламідіоз був підтверджений
приблизно у 35% хворих.

При внутрішньоутробній цитамегаловірусній інфекції імунна відповідь
характеризується більш тривалим періодом продукції Ig M, та затрим-
кою переходу до продукції Ig G. Вроджений токсоплазмоз спостерігаєть-
ся у ранньому віці з тією ж частотою як і у новонароджених. Неспециф-
ічна терапія, проведена у новонароджених, у яких не був встановлений
вроджений токсоплазмоз , може тільки спричинити інгібіцію інтеркурен-
тних збудників та збільшити антивірусний захист , але не має впливу на
прогресивний перебіг токсоплазмозу.

Для оцінки ролі тімуса у імунній відповіді внутрішньоутробно інфіко-
ваних дітей нами проаналізовано  200 рентгенограм з метою виявлення
тимомегалії у хворих з етіологічно підтвердженою вірусною інфекцією .
Серед них були  93 доношених дитини, 76 недоношених та 31 дитина

раннього віку. Тимомегалія була підтверджена у 77 (82,8%) доношених,
у 13 (17,1%) недоношених та 27 (87,1%) дітей раннього віку. Зазначені
результати , здається, відображають напругу імунітету хворих, на що вка-
зують також інші автори [2]. Однак, ці імунні реакції є патологічними та
відбуваються без необхідної санації організму. Тімомегалія не була знай-
дена у 100% випадків і це може бути пояснено тим, що діти страждали
також від супутніх захворювань. Подальше обстеження повністю підтвер-
дило це припущення . Коли діти одужували, при ультразвуковому скану-
ванні частіше спостерігалося збільшення розмірів тимусу. Рідкість ти-
момегалії у недоношених дітей , що були інтранатально інфіковані, підтвер-
джує думку про відповідність тимомегалії до гестаційного віку. При врод-
женому токсоплазмозі тимомегалія спостерігалася рідше (14,3%), на
відміну від хворих з вірусними інтранатальними інфекціями . Цей факт
має бути осмисленим, але, скоріше за все, він пов’язаний із специфічністю
збудника, що також визначає особливості імунної відповіді при токсоп-
лазменній інвазії.

Імунний статус новонароджених з внутрішньоутробними вірусними
інфекціями характеризувався високим рівнем  Ig M у плазмі (від 0,4 до
1,2  mg/l),  низьким вмістом Ig  G  (від 2,7  до 6 ,8  mg/l)  та варіабельністю
вмісту Ig  A  (від 0 ,05  до 0 ,8  mg/l).  Окрім цього,  у крові дітей виявлявся
низький рівень Е  - розеткоутворення лімфоцитів, їх відсоток коливався
від  12 до 42% (29,7+4,7%). Кількість ЕАС - лімфоцитів була відповід-
ною до нормальних вікових показників (від  7  до 12%;  11,2+0,7%).

Участь тімусу в патогенезі зазначеного імунодефіциту підтверджуєть-
ся даними про підвищення кількості Е  - розеткоутворюючих лімфоцитів
хворих після їх інкубації in  vitro  з субстанціями тімусу [4,5].  Ми вико-
ристовували 4 препарати, що виробляються у СНД: тімалін, тімоптін, тімо-
ген та Т -  актівін .  У різних хворих була виявлена різна активність пре-
паратів щодо індукції відновлення рецепторів лімфоцитів до еритроцитів
вівці. Більша ефективність була встановлена у Т  - актівіна та тімоптіна.
У той же час, у деяких з хворих кожен з препаратів індукував подальше
зниження кількості клітин, що презентували рецептори до ерітроцитів
вівці. Цей факт може бути доказом необхідності індивідуального підбо-
ру засобів для замісної терапії з метою запобігання імуносупресивного
впливу препарату та можливого посилення ознак вищезазначеного іму-
нодефіциту. Також здається сумнівним, що призначення пептидів тімусу
є показаним для хворих із нормальним рівнем Е  - клітин, тому що in
vitro ми спостерігали спроможність деяких препаратів тімусу “скидати”
з лімфоцитів рецептори на ерітроцити вівці, що були неспецифічним
антигеном. Можливо, у цих дітей , що складали 25% хворих з інтрана-
тальними інфекціями , не було суттєвих відхилень у функціях тимусу,
однак екзогенно введені препарати могли їх викликати.

Окрім своєрідного типу імунодефіциту, спричиненого ранньою анти-
генною стимуляцією у дітей з внутрішньоутробними вірусними інфекці-
ями, іншим фактором, що може викликати тимомегалію , є також різного
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ступеня вираженості гідроцефалія. Як було вище зазначено, клінічний
синдром інтранатальних інфекцій у новонароджених та у ранньому віці
визначається найчастіше неврологічною симптоматикою . Як правило, ці
симптоми пов’язані з морфологічними змінами у мозку. У більшості но-
вонароджених з токсоплазмозом та цитомегалією при проведенні нейро-
сонографії виявлялися різні види мозкових пошкоджень . У більшості
випадків у цих хворих спостерігалася згладженість структури мозку та
ознаки ішемії. У 12% таких хворих виявлялися перівентрикулярні кро-
вовиливи та у 9% крововиливи у судинні сплетіння. Тільки у 4% дітей
нейросонографічна картина була інтактною . Вроджена цитомегаловірус-
на інфекція призводила до гідроцефалії у 40,3%  випадків.  Гідроцефалія
могла також виникати внаслідок дисгормонозу, спричиненого синдромом
лікворної гіпертензії. У зв’язку з цим , імунопатологія при вродженій
цитомегалії в періоді новонародженості та перших місяців життя зумов-
лена ранньою антигенною дією, що може призводити до більш тяжкого
перебігу захворювання, підтриманого гідроцефалією.

Таким чином, патогенез тімомегалії при внутрішньоутробних інфек-
ціях є досить складним . Велика роль при цьому стані належить ранній
антигенній стимуляції (у анте - та перінатальному періоді). Збільшення
тімусу може виникати як результат формування патології ЦНС , перш за
все пов’язаної з розвитком гідроцефалії. Планування реабілітаційних
заходів у хворих з таким складним патогенезом повинно бути дуже
індивідуалізованим та визначатись провідним механізмом на кожній
стадії лікування. Це є необхідним для вірної інтерпретації імунного ста-
тусу у цих хворих.
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ОБОСНОВАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ЛИМФОИДНЫХ
БЛЯШЕКТОНКОЙ КИШКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ
КРИТЕРИЯМИ.

М.В.Карзов, Н.А.Волошин
Запорожский государственный медицинский университет

Лимфоидным образованиям пищеварительной системы принадлежит
ведущая роль в поддержании иммунного гомеостаза организма. Отсюда
понятен постоянный интерес к изучению их морфологами , физиологами,
иммунологами и клиницистами  [1-9].

 К настоящему времени доказано, что резистентность тонкой кишки,
дыхательных путей, других слизистых оболочек к различным инфекци-
ям и другим антигенным носителям связана с преобладанием иммуно-
глобулина А в их секретах и наличием продуцирующих его клеток в
тканях [10,11].

 В настоящей работе поставлена цель изучить морфофункциональные
характеристики лимфоидных бляшек тонкой кишки человека и лабора-
торных животных на этапах онтогенеза и в условиях иммунизации ; дать
морфологическое обоснование физиологических функций лимфоидных
бл яш ек .

Изучены лимфоидные бляшки тонкой кишки человека (70 плодов и
43 новорожденных и детей) и лабораторных животных: крыс – 509, мы-
шей – 134. Использованы макро-, микроскопические, гистологические, ги-
стохимические, гистоавторадиографические методы исследования .

 Полученные данные свидетельствуют, что лимфоидная бляшка явля-
ется самостоятельным органом в стенке тонкой кишки . На это указыва-
ют закономерность закладки лимфоидных бляшек у плодов человека и
животных. В стенке кишки скопления малых и средних лимфоцитов
располагаются вокруг кровеносных сосудов, и на определенном расстоя-
нии друг от друга. Из этих скоплений на последующих этапах развития
формируются лимфоидные узелки, образующие лимфоидные бляшки.

Сама закладка будущей лимфоидной бляшки выглядит как предуго-
тованное для нее место , кишечные ворсины вокруг «пятна» более высо-
кие, чем обычно и еще приподняты круговой складкой .

Само «пятно» – будущая лимфоидная бляшка – выглядит гладким,
ворсинки на нем отсутствуют или заметно короче обычных. Последую-
щие этапы формирования лимфоидных бляшек тонкой кишки также
подчиняются строгой последовательности в формировании предузелков
и узелков, межузелковых зон бляшки и надузелкового эпителия .

Другой закономерностью, указывающей на генетическую детермини-
рованность органа, следует считать постоянное количество бляшек на
протяжении тонкой кишки. Это положение не столь демонстративно у
человека, хотя и здесь колебания не очень значительны . У крыс линии
Wistar количество бляшек с момента рождения и до периода старения
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колеблется в очень узких пределах. У мышей линии F1(C57Bl/2xСВН)
количество бляшек с момента закладки и до одного года жизни достовер-
но не изменяется. Эти же параметры характерны и для количества лим-
фоидных узелков во всех бляшках тонкой кишки . Данные о количестве
лимфоидных бляшек и лимфоидных узелков представлены в табл. 1.

 Имеются и другие многочисленные доказательства того, что бляшка
является самостоятельным органом с присущей ей морфологией и фун-
кциями. В морфологическом плане к ним следует отнести характерис-
тики локализации Т- и В-зависимых зон лимфоцитов, наличие эпители-
альных куполов над узелками , особенности морфологии межузелковых
ворсинок и другие. Определившись с доказательствами существования
лимфоидной бляшки как самостоятельного органа в стенке тонкой киш-
ки, мы попытаемся на основании наших экспериментальных данных дать
морфологическое обоснование ее основных функций .

Таблица 1.

Морфометрические данные развития лимфоидных бляшек тонкой
кишки лабораторных животных.
У крыс  У мышей

Возраст
Количество
лимфоидных
бляшек

Количество
лимфоидных
узелков

Количество
лимфоидных
бляшек

Количество
лимфоидных
узелков

5 суток 18,2+-4,0 126,2+-32 - -
7 суток 16,8+-1,7 162,3+-5,6 9,3+-1,9 54,0+-13,0
14 суток 18,2+-1,6 172,2+-14,5 10,5+-1,1 56,5+-9,2
21 сутки 19,4+-3,1 186,0+-29,7 - -
30 суток 17,9+-2,4 181,9+-16,8 10,4+-1,1 63,7+-10,1
60 суток 20,3+-2,4 223,0+-11,0 11,3+-1,4 74,9+-11,0
90 суток 19,8+-1,9 207,6+-17,0 10,0+-1,6 59,7+-11,6
1,5 года 19,1+-2,6 195,5+-32,8 10,7+-1,2 69,0+-11,0

Основное функциональное назначение лимфоидных бляшек – защита
пищеварительного тракта и всего организма от постоянного воздействия
антигенов, поступающих в просвет кишечника. Указанная функция про-
является иммунорецепцией и представлением антигенов макрофагам
соответствующей зоны лимфоидной бляшки , морфологической основой
для кооперации Т- и В- лимфоцитов, пролиферации лимфоцитов в бляш-
ке и миграцией их в регионарные лимфатические узлы и селезенку с
последующим расселением их в собственной пластинке слизистой обо-
лочки тонкой кишки, в регионарных лимфоузлах всего организма. Лим-
фоидные бляшки сохраняют клетки лимфоциты памяти .

В наших экспериментах мы изучали количество внутриэпителиаль-
ных лимфоцитов в надузелковом эпителии, эпителии межузелковых вор-
синок и эпителии кишечных ворсинок, не связанных с бляшкой. Отмече-

но самое высокое содержание указанных лимфоцитов в эпителии над
лимфоидным узелком, особенно высокое – на 14 и 30 сутки развития.
Довольно большое количество внутриэпителиальных лимфоцитов обна-
руживалось в межузелковых ворсинках, очень малое – в эпителии отда-
ленных от бляшки ворсинок. Данные литературы свидетельствуют, что
М-эпителий и внутриэпителиальные лимфоциты являются механизмом
транспорта антигенов из просвета кишки в лимфоидную бляшку. Под
аркой эпителия располагается подэпителиальная зона лимфоидной бляш-
ки . В указанном участке у крыс постнатального периода появляются
фагоцитирующие макрофаги (1,3%) и увеличиваются количественно с
возрастом ( у месячных – 3,3%, у двухмесячных – 5,1%).

После иммунизации плодов крыс брюшнотифозной вакциной фагоци-
тирующие макрофаги появляются в более ранние сроки постнатального
периода развития (с 3 суток) и их процентное содержание значительно
превышает уровень у контрольных и интактных животных. Аналогич-
ная тенденция характерна и для популяции плазматических клеток.
Полученные морфологические характеристики вполне укладываются в
концепцию об иммунорецепции этими отделами бляшки, презентации
антигена макрофагам, обработку их макрофагами с последующей презен-
тацией его лимфоцитам.

В проведенных экспериментах отмечена еще одна существенная де-
таль, не описанная в литературных источниках . Межузелковые ворсинки
лимфоидной бляшки, располагаясь над межузелковой зоной (Т-лимфоци-
тов), заметно короче обычных кишечных, содержание внутриэпителиаль-
ных лимфоцитов в них заметно выше, чем в ворсинках, не связанных с
бляшкой. Под этими ворсинками у иммунизированных животных отме-
чено появление фагоцитирующих макрофагов. Можно предположить, что
эти участки являются иммунорецепторным полем для межузелковой
зоны (Т-лимфоциты), как эпителиальные купола для узелков (В-лимфо-
циты ) .

 Аналогичная закономерность наблюдается в распределении  3Н-гли-
цина, наибольшее количество зерен серебра наблюдается в эпителии ку-
пола бляшки , несколько меньше - в эпителии межузелковых ворсинок и
заметно меньше – в энтероцитах ворсинок , не связанных с лимфоидной
бляшкой .

Кооперация Т- и В-лимфоцитов в иммунном ответе происходит на
границе узелков и межузелковых зон лимфоидной бляшки. Данные ли-
тературы указывают на то, что межузелковые зоны являются местом
сосредоточении Т-лимфоцитов, а узелок лимфоидной бляшки  – В-лимфо-
цитов. Полученные в наших экспериментах данные свидетельствуют о
наиболее интенсивной миграции лимфоцитов именно из межузелковой
зоны лимфоидной бляшки.  Одновременно в этой области увеличивалось
количество клеток с фигурами митоза. Исследование интенсивности вклю-
чения 3Н-тимидина и скорости разбавления метки в течение месяца по-
казало наибольшую интенсивность миграции лимфоцитов из межузел-
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ковой зоны , сравнительно с другими отделами бляшки . Одновременно
нами зафиксировано соответствующее увеличение меченых лимфоцитов
в Т-зависимых отделах брыжеечных лимфатических узлов. В указанном
исследовании распределения и разбавления импульсной метки изотопа
тимидина нами отмечены интенсивно меченые единичные лимфоциты,
сохранившиеся в лимфоидной бляшке и брыжеечных лимфатических
узлах. В течение месяца указанные лимфоциты оставались на месте и
интенсивность метки в них была неизменной. Можно считать доказан-
ным, что на фоне такой интенсивной миграции и пролиферации лимфо-
цитов в бляшке, оставшиеся без «движения» интенсивно меченые лим-
фоциты являются клетками памяти , что согласуется с исследованиями
иммунологов.

Защитная функция лимфоидной ткани тонкой кишки очень много-
гранна, а по своему объему и значению для организма она должна быть
поставлена на одно из первых мест, если не первое. Помимо представлен-
ных в данном коротком сообщении функций и их морфологических эк-
вивалентов: продукция лимфоцитов, заселяющих слизистую оболочку
кишки, иммунорецепция и представление антигена макрофагам , коопера-
ция клеток в процессе иммунного ответа, миграция иммунокомпетент-
ных лимфоцитов в регионарные лимфатические узлы и селезенку, про-
дукция и сохранение клеток памяти, лимфоидные бляшки имеют множе-
ство других функций как органного, так и организменного уровня. Толь-
ко краткое перечисление их свидетельствует о их важности . В первую
очередь – это продукция комитированных предшественников иммуно-
глобулин А-продуцентов для слизистых оболочек других органов (дыха-
тельных, мочеполовых путей, слезных и слюнных желез ), периферичес-
ких лимфатических узлов, продукция клеток памяти на антиген для
вышеперечисленных органов с целью формирования иммунного ответа
для толерантности на пищевые антигены . Большая часть сывороточного
иммуноглобулина А в организме продуцируются плазмоцитами слизис-
той оболочки кишечника, для защиты потомства иммуноглобулин А -
продуценты выселяются в молочную железу и способствуют выделению
специфических иммуноглобулинов А с молоком и молозивом.

Таким образом, только краткое перечисление основных функций лим-
фоидных бляшек тонкой кишки свидетельствуют о важности этого орга-
на для пищеварительного тракта и всего организма.
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Актуальность проблемы лечения артериальной гипертензии  (АГ) обус-
ловлена ее широким распространением среди взрослого населения боль-
шинства развитых стран . В США повышенные цифры артериального
давления (АД) у лиц обоего пола в возрасте 40 - 59 лет регистрируются у
14,3 - 26%, в России - у 25 - 30% трудоспособного населения [1,4]. В 1980
году Комитет Экспертов ВОЗ , отмечая , что «в 95% случаев этиология по-
вышенного артериального давления остается неизвестной», рекомендо-
вал проведение дальнейших исследований по этиологии и патогенезу эс-
сенциальной гипертонии с целью идентификации факторов развития раз-
личных форм вторичной гипертонии [2]. Среди заболеваний , приводя-
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щих к развитию симптоматической АГ, почти половину составляют эн-
докринные гипертонии  [3]. Особенностью данных форм АГ является зло-
качественное клиническое течение, которое приводит к быстрой инвали-
дизации и смерти больных в молодом возрасте . Вместе с тем своевремен-
но предпринятое хирургическое лечение обеспечивает стойкое улучше-
ние состояния или выздоровление пациентов [5,6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За период с 1985 по 1998 год на кафедре госпитальной хирургии Запо-

рожского государственного медицинского университета обследовано  37
больных с заболеваниями надпочечников (Н) (мужчин - 14, женщин - 23)
в возрасте от 16 до 69 лет. Длительность болезни составила от 2 месяцев
до 25 лет. Для обследования больных с повышенным АД в клинике
разработан диагностический алгоритм. Обследование проводится в 3 эта-
па. Диагноз устанавливается на основании совокупности клинических
данных с результатами гормональных и инструментальных методов ис-
следования .

Самым частым симптомом у больных с патологией Н была АГ (94,7%
наблюдений). АД при поступлении отмечено от 160/90 до 250/160 мм
рт.ст., в среднем - 208,2+36,5/120,6+21,3 мм рт.ст. Кушингоидный сим-
птомокомплекс развился у 7 больных. Патологические изменения на ЭКГ
выявлены у 25 больных, вторичный сахарный диабет - у 6 пациентов.
Наиболее многообразна клиническая картина при феохромоцитоме. У  8
больных отмечено кризовое течение заболевания, 3 случая болезни проте-
кали с постоянной гипертензией , у 1 больного АД было в пределах нор-
м ы .

Состояние гормонального фона оценивалось показателями суточной
экскреции катехоламинов и их метаболитов ( адреналин, норадреналин,
ДОФА, дофамин, ванилилминдальная кислота ), кортикостероидов (17-
кетостероидов, дегидроэпиандростерон, суммарные эстрогены) с мочой.
Выявлено достоверное увеличениеконцентрации гормонов у больных по
сравнению с нормой.

С целью топической диагностики применялись рентген-томография
на фоне ретропневмоперитонеума, ультразвуковое исследование, компью-
терная и магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства,
контрастная ангиография. Патологический процесс преимущественно
локализовался в одном Н (34), двустороннее поражение (феохромоцито-
ма) отмечено в 1 случае. У  2 больных выявлено эктопическое расположе-
ние опухоли в забрюшинном пространстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оперировано 29 больных. Показаниями к операции служили:
 - гормонально-активные опухоли Н  (24 больных, из них - феохромо-

цитомы - 12, кортикостеромы - 11, андростерома - 1),
 - кисты Н (3),
 - гиперплазия одного надпочечника с клиникой злокачественной АГ

и увеличением концентрации гормонов (2).

Основным доступом была торакофренолюмботомия через  X или XI
межреберье (25), лапаротомия использована в  3 случаях, боковая люмбо-
томия - у 1 больной. Обьем операции заключался в полном удалении
пораженного Н, при наличии опухоли производилось иссечение окружа-
ющей жировой клетчатки с целью предупреждения возникновения реци-
дива новообразования in situ. Доброкачественный характер опухолей , по
данным гистологического исследования, выявлен в 18 случаях, признаки
злокачественного роста - в 6 (феохромобластома - 5, рак коры - 1).

Непосредственный положительный результат отмечен у всех опери-
рованных больных. АД при выписке составило 138,6+17,5 / 84,6+9,4
мм рт. ст. В сроки от 3 месяцев до 10 лет прослежен 21 больной. Умерло
3 (инфаркт миокарда  - 2, инсульт - 1). Положительный результат сохра-
нен у 15 пациентов, рецидив гипертензии возник у 3 больных. Все боль-
ные с рецидивом АГ имели длительность болезни свыше 10 лет.

ВЫВОДЫ
Таким образом, хирургическое лечение больных с гормонально-актив-

ными заболеваниями Н позволяет добиться стойкого положительного
эффекта. Для улучшения результатов необходимо раннее оперативное
лечение.
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При формировании регенерата на месте пересаженной кости большое
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значение многие исследователи придают состоянию окружающих тка-
ней [3-5]. Важным фактором, определяющим состояние материнского
ложа и оказывающим несомненное влияние на процессы регенерации
костной ткани, является неврогенный фактор.

Исходя из этого, нами было проведено изучение нейроморфологичес-
ких изменений в параоссальных тканях зоны костной пластики в сроки
от  1  до 45  суток.  На 60-ти белых крысах линии Вистар было выполнено
две серии эксперимента по замещению дистального конца бедренной ко-
сти формализированным аллотрансплантатом. В 1-ой,опытной, серии через
просверленные в метафизе трансплантата тоннели протягивали фасци-
альные лоскуты на ножках, выкроенные из собственной фасции . Во 2-
ой,контрольной, серии производилась лишь туннелизация транспланта-
тов без фасциопластики . Методы исследования : макро-, микроскопичес-
кий, гистологический, морфометрический.

Гистологическому изучению подвергали фасциальные лоскуты , извле-
ченные из трансплантата; кусочки параартикулярных тканей с дисталь-
ными частями фасциальных лоскутов, использованных для восстановле-
ния коллатеральных связок; параоссальные ткани зоны остеосинтеза, а
также участки мышц бедра, непосредственно прилежащие к пересажен-
ному костно-суставному фрагменту и отдаленные от него . Сравнение нейро-
морфологических картин параоссальных тканей опытной и контрольной
серий экспериментов выявило некоторые различия в восстановлении
иннервации зоны костной пластики. Изучение срезов мышечной ткани,
расположенной топографически на различном расстоянии от места опе-
ративного вмешательства на кости , дало возможность установить опреде-
ленные закономерности в характере изменений нервных структур вокруг
свободно пересаженного суставного конца.

На 1-е сутки нервные элементы параоссальных тканей , независимо от
серии опытов, обнаруживали значительную реакцию , описанную в лите-
ратуре при переломах, травмах, ушибах. Она проявлялась «явлениями
раздражения», главным образом со стороны миелиновых нервных воло-
кон и деструкцией аксонов. Среди признаков «явлений раздражения»
наиболее часто встречались дисхромия, причем, в одинаковой степени
наблюдались нервные волокна в состоянии гипер- и гипоимпрегнации.
На некоторых гистологических препаратах можно было видеть картины ,
отражавшие обводнение нейроплазмы осевых цилиндров в виде местных
выпячиваний и варикозных вздутий по ходу отдельных аксонов . Со сто-
роны нервных элементов фасциальных лоскутов отмечались реактивные
изменения с характерной гиперимпрегнацией нервных волокон , которая
по объему превалировала над другими формами нарушения их тинкто-
риальных свойств. Большинство нервных волокон находилось в состоя-
нии общего набухания, диаметр их значительно увеличивался. Отдель-
ные измененные волокна сохраняли ровные контуры , поверхность дру-
гих приобретала бугристость и зигзагообразный ход , а в нейроплазме не-
которых волокон располагались аргирофильные зернышки и глыбки . Эта

форма изменений нервных волокон [2] была связана, вероятно, с влияни-
ем механического воздействия при выкраивании лоскутов фасции и про-
тягивании их через туннели в трансплантате: некоторые осевые цилинд-
ры подвергались некрозу. В местах наибольшего проявления реактив-
ных изменений со стороны миелиновых нервных волокон определялись
расширенные узловые перехваты и насечки миелина.

На 6-е сутки разрушение тканевых и нервных элементов в параос-
сальных тканях и фасциальных лоскутах продолжалось . Изменения не-
рвов параоссальных тканей на различном расстоянии от места оператив-
ного вмешательства на кости носили неодинаковый характер. Процесс
дегенерации нервов распространялся центростремительно: начинаясь в
окончаниях и терминалях, он постепенно захватывал все более отдален-
ные от периферии нервные пучки . В мышцах, непосредственно окутыва-
ющих апериостальный трансплантат, можно было обнаружить лишь сле-
ды бывших нервных волокон по оставшейся от них аргирофильной пыли.
Чем дальше располагалась ткань от пересаженного костно-суставного
фрагмента, тем меньше было число дегенеративно пораженных нервных
структур. При изучении срезов мышечной ткани, расположенной под
широкой фасцией бедра по ходу доступа, отмечалась лишь повышенная
аргирофилия и некоторое неравномерное утолщение нервных волокон .
Кроме реактивно измененных, встречались и неизмененные ткани .

На 10-е сутки реактивные изменения некоторых нервных волокон
параоссальных тканей и фасциальных аутотрансплантатов подвергались
обратному развитию : набухание нейроплазмы поврежденных аксонов и
дендритов уменьшалось, миелиновая оболочка многих из них приобрета-
ла пилообразный вид , значительно реже встречались вакуоли . Кое-где
определялись бюнгеровские ленты  – нервные волокна, осевой цилиндр
которых разрушен, а нейролемма с умеренным размножением нейролем-
моцитов сохранена. Наряду с регрессивными явлениями со стороны пе-
риферической нервной системы к этому сроку можно было констатиро-
вать признаки прогрессивной реакции . На гистологических препаратах
мышечной ткани, расположенной на расстоянии  8-9 мм от пересаженной
кости и фасциальных лоскутов у основания их ножек , рядом с перерож-
дающимися нервными волокнами были заметны и тонкие новообразо-
ванные нервные волоконца.

Новообразующиеся нервные волокна росли из центральных отделов
перерезанных во время операции нервных стволиков, а также от участ-
ков, которые не были захвачены в реактивный процесс или реактивные
изменения в них быстро претерпели обратное развитие. Эти данные под-
тверждают существующее мнение о необходимости бережного отноше-
ния к мягким тканям, окружающим место оперативного вмешательства
на кости: грубые манипуляции вызывают глубокие изменения в перифе-
рической нервной системе, создавая неблагоприятные условия для реге-
нерации нервной ткани.

На 30-е сутки в нервных элементах фасциальных лоскутов и мягких
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тканей области аллопластики превалировали процессы репаративного
характера. В опытной серии на микропрепаратах фасциального лоскута ,
извлеченного из трансплантата, среди измененных миелиновых волокон
прослеживались растущие терминали, заканчивающиеся тонкими нитя-
ми . В месте проникновения фасциального лоскута в трансплантат опре-
делялись нервные волокна с неравномерными набуханиями, значительно
импрегнированные азотнокислым серебром, имеющие извилистый ход,
которые также можно было трактовать как регенерировавшие, что под-
тверждалось морфометрически : количество одиночных нервных волокон
в 1 мм2 площади фасциального лоскута составляло  3,97±1,61. Также вы-
являлись регенерировавшие свободные концевые нервные окончания в
виде утолщений , петелек, усиков. Что касается инкапсулированных не-
рвных окончаний типа пластинчатых телец , то они не обнаруживались
ни в лоскутах фасции ни в мышечном слое . Сопоставление нейроморфо-
логических картин параоссальных тканей обеих серий свидетельствова-
ло об увеличении количества нервных образований вокруг метафизов
пересаженных костно-суставных фрагментов в опытах первой серии .
Определенную роль при этом играли регенерирующие и претерпеваю -
щие обратное развитие измененные нервные волокна перемещенных фас-
циальных аутотрансплантатов.

Нервные элементы межмышечной соединительной ткани области
трансплантации были представлены нервными стволиками, пучками, се-
тями и свободно лежащими волокнами . В суставной капсуле встреча-
лись свободные нервные окончания в виде небольших кустиков в местах
разветвления кровеносных сосудов, регенерирующие нервные волокна с
колбами роста на конце.

На 45-е сутки нервы параоссальных тканей в обеих сериях экспери-
мента почти полностью восстанавливали свою структуру. Новообразо-
ванный периост обнаруживал богатую иннервацию , что обуславливало
его высокую реактивность . Нервные элементы, располагавшиеся преиму-
щественно в периферических частях сформированной надкостницы, об-
разовывались в сложные по своему строению сплетения . Вблизи метафи-
зов трансплантатов в серии с фасциопластикой выявлялись обширные
зоны обильного скопления новообразованных нервных структур [1]. Мор-
фометрически в 1мм2 фасциального аутотрансплантата определялось
4,10±0,88 нервных волокон. Многие нервные волокна сопровождались
кровеносными сосудами, идя параллельно с ними или оплетая адвенти-
ци ю .

Таким образом, проведенное исследование показало положительное
значение фасциопластики лоскутами на ножках для восстановления ин-
нервации в зоне костной пластики, а также необходимость бережного
отношения к параоссальным тканям, окружающим место оперативного
вмешательства на кости.
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ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ОСТРОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ
ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ.

А.В.Капшитарь, А.А.Капшитарь
Запорожский государственный медицинский университет

Острый панкреатит занимает  3-е место в неотложной хирургии орга-
нов брюшной полости , уступая лишь острому аппендициту и холецисти-
ту [Зайцев В.Т. с соавт.,1989; Сырбу И.Ф. с соавтор.,1990; Шалимов С.А.
с соавт.,1992]. Острый геморрагический панкреонекроз с первых часов
заболевания имеет тяжелое течение с высокой ферментной токсемией .
Число этих больных в последние годы увеличивается . Вопросы диагнос-
тики, лечебной тактики , показаний к операции, сроки и ее объем и на
сегодня не решены. В связи с этим отмечается высокая летальность , ко-
торая колеблется от 20-85%, а при “молниеносном “ течении заболева-
ния – 98-100%.[Шалимов С.А. с соавтор.,1990,1992; Дуденко Г.И. с со-
автор.,1991; Десятерик В.И . с соавтор.,1997 и др.].

Нами проведена оценка диагностики и эффективности лечебной лапа-
роскопии у 45 больных с подозрением на острый деструктивный панкре-
атит и высокой степенью эндогенной токсемии , которые лечились в кли-
нике общей хирургии. Мужчин было 8, женщин 37 в возрасте от 35 до 74
лет . Исследования выполнены аппаратом фирмы  “Шторц” по усовер-
шенствованной методике Келлинга.

Обнаружены следующие лапароскопические признаки : геморрагичес-
кий выпот в брюшной полости  – 45 больных, очаги жирового некроза –
21, геморрагическая инфильтрация большого сальника и забрюшинной
клетчатки – 15, инфильтрация и выбухание малого сальника  – 8, воспа-
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ление париетальной брюшины  – 30, отек и гиперемия круглой связки
печени – 20, инфильтрат области поджелудочной железы  – 25, атония,
напряжение и гиперемия желчного пузыря – 18, инфильтрация в области
брыжейки поперечно-ободочной кишки  – 5, парез желудка – 8, парез тон-
кого и толстого кишечника – 31. На основании вышеперечисленных при-
знаков диагностирован острый геморрагический панкреонекроз .

Всем выполнена лечебная лапароскопия. Ее элементы представлены
в таблице.

Блокаду круглой связки печени выполняли предложенной нами ле-
карственной смесью следующего состава: раствор новокаина 0 ,25% -
200мл +  5-фторурацил 5мл +  ношпа 2мл +  контрикал 20000  ед +  аналь-
гин  2мл + канамицин  1гр. Иглу в круглую связку печени вводили как
можно ближе к воротам печени, предпосылая раствор новокаина. Связка
приобретала веретенообразную форму. Смесь распространялась на пара-
дуоденальную и парапанкреатическую клетчатку в ложе желчного пузы-
ря. Болевой синдром купирован во время блокады . Препараты, входя-
щие в состав лекарственной смеси, действовали на различные звенья па-
тогенеза, способствуя его обратному развитию .

Таблица
Лечебная лапароскопия.

Манипуляции Число больных
Блокада и канюлирование круглой связки печени
(45), в том числе блокада брыжейки поперечно-
ободочной кишки (6) и тонкой кишки (8)

45

Аспирация экссудата из брюшной полости 45
Дренирование:
Винслового отверстия 9
Винслового отверстия и полости малого таза (29)
+ поддиафрагмальных пространств и сальниковой
сумки (7)

36

По наличию выраженного пареза кишечника у 14 пациентов, наряду с
блокадой круглой связки печени , выполняли блокаду брыжейки попе-
речно-ободочной и тонкой кишки раствором новокаина 0,25 – 150 мл с
2 мл церукала.

У всех больных аспирировали высокотоксичный экссудат   в брюшной
полости с помощью “полого” манипулятора, введенного в левой подвздош-
ной области.

Дренирование брюшной полости было обязательным компонентом
лечебной лапароскопии. Использовали полихлорвиниловые дренажи ди-
аметром  5 мм с боковыми отверстиями , расположенными на их внутри-
брюшной части . Объем дренирования брюшной полости зависел от рас-
пространенности перитонита. При наличии местного перитонита дрена-
жи подводили через прокол в правом подреберье по среднеключичной
линии по винловову отверстию (9 больных). При наличии диффузного

перитонита дополнительно дрентровали полость малого таза из подвздош-
ных областей (29 больных). При разлитом перитоните дренировали бо-
лее широко не только подпеченочные , поддиафрагмальные пространства,
малый таз,  но и сальниковую сумку (7  больных).

После лечебной лапароскопии больным придавали положение Фов-
лер, что способствовало стеканию вновь образующегося экссудата в по-
лость малого таза, откуда он удаляется по дренажам. Продолжена интен-
сивная консервативная терапия, включающая борьбу с болью , введение
цитостатиков, антиферментных препаратов, спазмолитиков, анальгетиков,
десенсибилизирующих средств , антибиотиков, препаратов, улучшающих
микроциркуляцию, дезинтоксикационного гемодинамического действия
и др. Особое значение принадлежит использованию нового препарата
тиотриазолина, который обладает многокомпонентным действием, синте-
зированного на кафедре фармацевтической химии ЗГМУ , руководимой
академиком И.А.Мазуром. Данный объем терапии позволил всех боль-
ных вывести из фазы ферментной токсемии и предупредить печеночно-
почечную недостаточность. В последующем, у 41 больного наступило выз-
доровление, у 4 – патологический процесс в поджелудочной железе пере-
шел в гнойно-некротическую фазу. Последняя группа больных опериро-
вана. У всех были тотальные формы геморрагического панкреонекроза.
Выполнена некрсеквестрэктомия, вскрытие абсцессов сальниковой сум-
ки и поджелудочной железы с дренированием сальниковой сумки , брюш-
ной полости и забрюшинной клетчатки. Умерли в послеоперационном
периоде 2 больных.

 Таким образом, лапароскопия позволяет установить наличие острого
гемморагического панкреонекроза. Лечебная лапароскопия способствует
выведению больных из фазы ферментной токсемии . Она уменьшает чис-
ло неотложных операций, позволяет оперировать лишь в фазе гнойногни-
лостных осложнений, сокращает летальность.
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С.С.Лазня, В.Н.Гулевский
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Успехи консервативного лечения язвенной болезни двенадцатиперст-
ной кишки (ЯБДПК) (Н2-блокаторы гистаминовых рецепторов, ингиби-
торы протонной помпы, антихеликобактерные препараты) опеределяют
высокую степень заживления неосложненных дуоденальных язв и дли-
тельный безрецидивный период [1,2,8]. В изменившихся условиях тре-
буется определенный пересмотр методов хирургического лечения ЯБДПК ,
возрастает актуальность адекватного выбора оперативного вмешатель-
ства при этой распространенной патологии [3-7].

В клинике по поводу осложненного течения ЯБДПК  (стеноз, пенетра-
ция , хронически длительно незаживающие и рецидивные язвы) опериро-
ваны 612 больных, из них женщин было 46, мужчин - 566; средний воз-
раст пациентов - 48 лет.

Обследование включало фиброэзофагогастродуоденоскопию с прицель-
ной биопсией язвы; рентгенологическое исследование желудка и двенад-
цатиперстной кишки ; компьютерную томографию поджелудочной желе-
зы для исключения ульцерогенной аденомы ; ультразвуковое исследова-
ние печени , желчного пузыря, внутри- и внепеченочных желчных путей.
Состояние кислотопродуцирующей функции желудка изучалось при по-
мощи интрагастральной рН-метрии.

Пенетрация язвы была у 146 больных, стенозирование просвета - у
175, стеноз и пенетрация одновременно - у 131, хронические длительно
незаживающие и рецидивные язвы после безуспешного консервативного
лечения -  у 160.  У всех больных до операции наблюдался гиперацидный
тип секреции: рН тела желудка - 1,34±0,14; рН антрума - 2,19±0,14. У
24% больных ранее было ушивание перфоративной язвы , у 16% - крово-
течение.

Резекция 2/3 желудка по способу Бильрота-I или Бильрота-II выпол-
нена у 118 пациентов. После операции у 6 (5%) больных наблюдался
анастомозит, потребовавший проведения зонда для энтерального пита-
ния; у 3 (2,5%) - несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки.
Умерли два человека  (1,6%) вследствие тромбоэмболии легочной арте-
рии и несостоятельности швов дуоденальной культи . В отдаленном пе-
риоде у двух больных (1,6%) наблюдалась пептическая язва гастроэнте-
роанастомоза, потребовавшая наддиафрагмальной стволовой ваготомии , у

15 (12,6%) - различной степени демпинг-синдром, при этом у одного -
выполнена реконструктивная резекция желудка. Стойкая ахлоргидрия
наблюдалась у 84% оперированных, гипоацидное состояние - у 12%, ги-
перацидное - у 4%.

Селективная проксимальная ваготомия  (СПВ) и пилоропластика (по
Финнею, Микуличу, Джадду) выполнены у 170 больных, из них у 38 (22,3%)
- с иссечением язвы. Незаживление язвы в течение двух месяцев после
операции отмечено у 4 (2,3%) больных, умер 1 (0,6%) - от геморрагичес-
кого инсульта. В отдаленном периоде рецидив язвы наблюдался у 13
(7,5%) пациентов, из них у 5 - в последующем выполнена резекция же-
лудка, у 2 - стволовая ваготомия. Демпинг-синдром легкой и средней
степени тяжести развился у 16 (9,4%); выраженный дуодено-гастраль-
ный рефлюкс с энтеролизацией желудочных желез  - у 8 (4,7%), рефлюкс-
эзофагит - у 4 (2,3%). Гипоацидный тип секреции наблюдался у 70%
больных, нормацидный - у 18%, гиперацидный - у 12%.

Изолированная СПВ выполнена у 200 больных. Незаживление язв в
течение двух месяцев отмечено у 3 (1,5%) пациентов; летальных исходов
не было. Рецидив язвы в отдаленном периоде возник у 16 (8,0%) боль-
ных. Гипоацидный тип секреции сохранялся у 68%, нормацидный - у
18%, гиперацидный - у 14% оперированных.

Радикальная дуоденопластика и СПВ, выполненные у 44 больных, пре-
дусматривали два обязательных момента: удаление язвы в пределах здо-
ровых тканей, сохранение привратника и его функции. Удаление язвы
осуществлялось либо путем иссечения ее с оставлением мостика нор-
мальной стенки луковицы  [5] и последующим пластическим восстанов-
лением (мостовидная дуоденопластика), либо циркулярной сегментарной
резекции луковицы с язвой и последующим формированием дуоденоа-
настомоза с использованием прецизионного однорядного серозно-мышеч-
но-подслизистого шва тонкой нихромовой проволокой диаметром 0,09
м м .

В раннем послеоперационном периоде легкая форма панкреатита
наблюдалась у 2 (4,5%) больных, анастомозит - у 1 (2,2%) (после цирку-
лярной резекции луковицы). Летальных исходов не было. В отдаленном
периоде рецидива язвы не отмечено. Гипоацидное состояние сохранялось
у 89% больных, нормацидное у 11%. При рентгенологическом исследо-
вании у всех пациентов после радикальной дуоденопластики наблюда-
лась порционная ритмичная своевременная эвакуация бария из желудка ,
хорошая функция пилорического жома.

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ
Резекция желудка не может быть операцией выбора в плановом хи-

рургическом лечении ЯБДПК прежде всего по физиологическим сообра-
жениям из-за утраты гомогенезирующего отдела и пилородуоденального
запирательного аппарата, что приводит к новым болезням: демпинг, реф-
люксный гастрит, пептическая язва и др . Как вынужденная мера, типич-
ная резекция может оставаться в арсенале хирурга при запущенных де-
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компенсированных стенозах выходного отдела желудка.
Изолированная СПВ может применяться при неосложненных язвах

небольшого диаметра, не требующих дренирующей операции. Однако, при
таком характере патологии исключительно эффективно зарекомендова-
ли себя Н2-блокаторы и ингибиторы протонной помпы , поэтому сфера
применения изолированной СПВ резко сузилась и практически вытесне-
на в пользу лечения препаратами этих групп.

СПВ с дренирующей операцией из-за разрушения пилорического жома
приводит к извращенному механизму эвакуации , что резко увеличивает
опасность развития демпинг-синдрома, рефлюксных гастрита и эзофаги-
та, появление язвы желудка, рака.

Радикальная дуоденопластика с СПВ максимально близко приближа-
ется к физиологическому типу вмешательства при ЯБДПК . Необходи-
мый атрибут этой операции - обязательное удаление язвенного дефекта,
полная анатомическая и функциональная сохранность желудка и пило-
рического жома.

Таким образом, радикальная дуоденопластика с СПВ являются наи-
более фунционально обоснованной и истинно органосберегающей опера-
цией при лечении ЯБДПК  (стеноз , пенетрация, хронически длительно
незаживающие и рецидивные язвы ). Данная операция должна быть ме-
тодом выбора.
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В настоящее время при осложненном течении язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки (стеноз, пенетрация, рецидивные и длительно
незаживающие язвы) наиболее часто применяются селективная прокси-
мальная ваготомия (СПВ) и пилоропластика [2 ,5]. В то же время, разру-
шение пилородуоденального запирательного аппарата приводит к новым
болезням: демпинг, рефлюксные гастриты и эзофагиты, образование язв
желудка. Однако самое главное заключается в том, что в 70-80% случаев
хирург , выполняя пилоропластику, не удаляет язву, рассчитывая на ее
заживление после ваготомии, а это как раз по ряду причин не происходит
[2,3].Только при удалении язвы и надежном снижении кислотопродук-
ции можно говорить о гарантированном излечении язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки [4].

В клинике по поводу осложненного течения язвенной болезни двенад-
цатиперстной кишки  (стеноз , пенетрация, хронические длительно неза-
живающие и рецидивные язвы) радикальная дуоденопластика и СПВ
выполнены у 48 больных, из них мужчин было 39, женщин - 9.

Обследование включало фиброгастродуоденоскопию , рентгенологичес-
кое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки : компьютерную
томографию поджелудочной железы , ультразвуковое исследование пече-
ни, желчного пузыря , внепеченочных желчных путей. Кислотопродуци-
рующая функция желудка изучалась при помощи интрагастральной рН-
метрии; топографо-анатомическое картирование локализации язвы вы-
полнялось по методике В.И. Оноприева (1995).

Хронические длительно незаживающие и рецидивные язвы были у
14 больных, стеноз просвета - у 13, пенетрация - у 10, стеноз и пенетрация
- у 11. Локализация язвы в пределах луковицы двенадцатиперстной киш-
ки была у 40 больных: на передней стенке - у 10, задней- у 14, по медиаль-
ному контуру -  у 8,  латеральному -  у 8.  У 8  пациентов язвенный дефект
наблюдался в зоне пилородуоденального заворота. Псевдодивертикулы в
зоне престенотической части луковицы определялись у 10 больных.

В отличие от паллиативной дуоденопластики, при которой устраняет-
ся только стенотическая деформация, а язва остается , радикальная дуоде-
нопластика предусматривает два обязательных момента: удаление язвы,
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сохранение привратника и его функции [4]. Удаление язвы производи-
лось либо путем иссечения ее с оставлением участка здоровой стенки
луковицы и последующим пластическим восстановлением (мостовид-
ная дуоденопластика), либо циркулярной сегментарной резекцией луко-
вицы с язвой и формированием дуоденоанастомоза . При сшивании ки-
шечной стенки использовался однорядный серозно-мышечно-подслизис-
тый шов тонкой нихромовой проволокой диаметром 0,09 мм (6/0).

Радикальная мостовидная дуоденопластика выполнена у 28 больных,
из них при пенетрации - у 6; стенозе - у 10; пенетрации и стенозе - у 2;
хронических длительно незаживающих и рецидивных язвах - у 10. Все-
гда стремились выполнить мостовидную дуоденопластику, однако при ее
невозможности  (тотальное разрушение стенок луковицы язвой; язва зад-
ней стенки с вовлечением боковых отделов луковицы) производилась
вынужденная циркулярная сегментарная резекция луковицы с форми-
рованием дуоденодуоденоанастомоза. Такие оперативные вмешательства
выполнены у 20 пациентов, чаще всего при одновременном стенозе и пе-
нетрации (10 больных).

В раннем послеоперационном периоде анастомозит наблюдался у 1
(2,0%) больного, панкреатит легкой степени - у 2 (4,1%), гастростаз - у 1
(2,0%). Летальных исходов не было. Отдаленные результаты лечения
изучены у 42 больных. Рецидива язвы не было. У двух больных наблю-
дался дуоденогастральный рефлюкс легкой степени . Исследование внут-
рижелудочного рН тела желудка выявило гипоацидное состояние у 38
(90,4%) оперированных, нормацидное - у 4 (9,6%). Рентгенологическое
исследование показало ритмичную порционную своевременную эвакуа-
цию бариевой взвеси из желудка и хорошую функцию пилорического
жома у всех больных. Продолжительность полной эвакуации бария из
желудка в среднем составляла 26±1,4 мин.

Таким образом, радикальная дуоденопластика с СПВ является наибо-
лее рациональным оперативным вмешательством в хирургическом ле-
чении осложненного течения язвенной болезни двенадцатиперстной киш-
ки, сохраняющим пилорус и его иннервацию , желудок как орган , улучша-
ющим функциональные результаты и ускоряющим реабилитацию боль-
ных. Такой тип операции должен быть методом выбора при данной па-
тологии .
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Медико-санитарное значение сахарного диабета (СД) определяется его
большой распространённостью , следовательно ущербом, наносимым об-
ществу [4, 8], а также неполным представлением об этиопатогенезе бо-
лезни и её осложнений (особенно диабетических микроангиопатий), необ-
ходимостью разработки новых подходов к лечению . В связи со значи-
тельным ущербом, наносимым болезнью  [5], становится понятным необ-
ходимость расширения исследований в диабетологии . ВОЗ и Междуна-
родная диабетическая федерация приняли в Сент-Винсенте  (Италия) дек-
ларацию, призывающую к усилению борьбы с СД во всех странах.

В последние годы появляются отдельные работы , показывающие бла-
гоприятное влияние условий высокогорья на течение СД как у людей [1,
2, 7], так и в условиях эксперимента у животных [3]. Формирование в
процессе гипоксических тренировок разветвленного системного струк-
турного следа, обеспечивающего расширение звена, лимитирующего фун-
кцию клеток и тем самым увеличивающего физиологическую мощность
функциональной ситемы ответственной за адаптацию  [6 , 8], позволяет
предполагать широкую возможность использования этого фактора в ка-
честве лечебно-профилактического средства.

Целью работы было изучить изменение параметров кардиогемодина-
мики, внешнего дыхания и гормональный фон у больных сахарным диа-
бетом 1 типа под влиянием комплексного лечения с использованием
интервальных гипоксических тренировок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были обследованы 59 больных сахарным диабетом  1 типа со средней

и тяжелой формой течения заболевания, из которых 37 подвергались
гипоксическим тренировкам на протяжении 12-15 дней на фоне стан-
дартной терапии , а 20 больных, находящихся на стандартной терапии ,
составили контрольную группу. Возраст больных составил от 18 до 65
лет, из них 25 мужчин и 33 женщины . Диагноз устанавливался на осно-
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вании критериев ВОЗ.
Интервальные гипоксические тренировки (ИГТ) проводили с помо-

щью комплекса для гипоксической стимуляции организма “Гипотрон” в
условиях нормобарической гипоксии с постепенным уменьшением во
вдыхаемом воздухе О2 до 14-16% и увеличением СО2 до 0,2-0,4%. В те-
чение 2-3 недель пациенты получали 12-16 ИГТ, продолжительность каж-
дой из которых составляла 30-40 минут . С целью индивидуальной дози-
ровки ИГТ использовали постоянный компьютерный мониторинг пока-
зателей кардиогемодинамики и спирографии. В состав “Гипотрона” вхо-
дили: а) “Метатест”, в замкнутом дыхательном контуре которого созда-
валась нормобарическая дозированная гипоксия; б) газоанализатор кис-
лорода “Озон” для регистрации процентного содержания кислорода во
вдыхаемом воздухе; в) газоанализатор углекислого газа для регистрации
процентного содержания СО2 во вдыхаемом воздухе; г) датчик объема
камеры , регистрирующий изменение дыхательных объемов легких; д) ре-
ограф Р4-02 для регистрации ЭКГ и грудной интегральной реографии;
е) ЭВМ в которую поступали все регистрируемые показатели и по специ-
альным программам производилась их обработка , анализ и запись в базу
данных. На основе обработанных параметров дыхания и кровоснабже-
ния , регистрируемых у пациентов постоянно на протяжении всего перио-
да гипоксической стимуляции , ЭВМ автоматически через насосы управ-
ления поддерживала в контуре «Метатеста» индивидуальный для каж-
дого пациента уровень О2 и СО2, оказывающий на организм стимулирую-
щий эффект.

Дозы гипоксических тренировок подбирались индивидуально для
каждого пациента в зависимости от уровня резервных возможностей
дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма.

По общепринятым методикам, до проведения серии гипоксических
сеансов и после их окончания, определяли показатели внешнего дыхания,
кровообращения, с компьютерной обработкой получаемых данных, а так-
же уровень глюкозы в крови больных, радиоимунные исследования кон-
центрации в крови инсулина, кортизола, тироксина, трийодтиронина при
помощи стандартных наборов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У больных контрольной группы выраженных субъективных измене-

ний самочувствия не отмечалось. Показатели центральной гемодинами-
ки, функция внешнего дыхания, а также дозы вводимого инсулина, досто-
верно не изменялись. Не отмечено достоверного изменения уровня имму-
нореактивного инсулина тиреоидных гормонов в крови больных конт-
рольной группы . В то же время концентрация кортизола достоверно воз-
растала , что с учетом контринсулярных эффектов последнего является
неблагоприятным признаком.

Таблица .
Показатели центральной гемодинамики, спирографии и уровень гор-
монов у больных сахарным диабетом до и после лечения интерваль-

ными гипоксическими тренировками (M±m) (n = 37)

Исследуемые показатели до лечения после лечения p

Гемодинамика

Частота сердечных сокращений HR, 1/мин 86.40±2.15 85.77±1.79 > 0.05

Ударный индекс УИ, мл/м2 33.94±2.77 42.70±3.34 < 0.05

Сердечный индекс СИ, л/(мин*м2) 2.88±0.22 3.61±0.26 < 0.05

Объемная скорость выброса крови ОСВ, мл/с 200.1±13.5 247.8±18.3 < 0.05

Систолическое давление СД, мм рт.ст. 116.83±2.78 111.50±2.12 < 0.05

Диастолическое давление ДД, мм рт.ст. 75.67±1.90 71.33±1.15 > 0.05

Среднее динамическое давление СДД, мм рт.ст. 89.39±2.01 84.72±1.30 < 0.05

Мощность левого желудочка N, Вт 2.36±0.15 2.84±0.20 < 0.05

Расход энергии РЭ, Вт/л 11.90±0.27 11.27±0.17 < 0.05

Удельное перифер. сопротивление УПС, усл. ед. 40.05±5.22 30.21±5.14 < 0.05

Спирография

Частота дыхания f, 1/мин 15.76±0.81 15.49±0.64 > 0.05

Дыхательный объем TV, л 0.85±0.07 1.01±0.08 < 0.05

Жизненная емкость легких VC, Л 3.16±0.15 3.65±0.17 < 0.05

Форс. жизненная емкость легких FVC, Л 3.22±0.16 3.48±0.15 < 0.05

Максимальная вентиляция легких MVL, л/мин 78.98±4.80 91.21±5.44 < 0.05

Гормоны

Инсулин в плазме, мкед/мл 9.08±1.14 12.56±1.17 < 0.05

Кортизол, нмоль/л 544.1±48.4 591.8±45.3 > 0.05

Трийодтиронин, нмоль/л 1.58±0.10 1.72±0.11 > 0.05

Тироксин, нмоль/л 124.41±8.56 117.35±7.99 > 0.05

Экзогенно вводимый инсулин, ед 47.7±2.2 35.5±2.3 < 0.05

Глюкоза (натощак), ммоль/л 10.1±0.7 7.3±0.4 < 0.05

У больных сахарным диабетом интервальные гипоксические трени-
ровки приводили к выраженному улучшению общего самочувствия , по-
степенному значительному снижению сахара крови , что являлось пред-
посылкой для уменьшения дозы вводимого инсулина . Отмечалась поло-
жительная направленность изменений центральной гемодинамики  (таб-
лица). Достоверно увеличивался ударный индекс, сердечный индекс, объем-
ная скорость выброса крови без изменения частоты сердечных сокраще-
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н ий .
Одновременно возрастала мощность левого желудочка при снижении

расхода энергии на передвижение крови . Отмечалось достоверное сниже-
ние систолического и среднего динамического давления на фоне сниже-
ния общего и удельного периферического сопротивления .

Показатели , характеризующие функцию внешнего дыхания у боль-
ных сахарным диабетом под влиянием гипоксических тренировок су-
щественно не изменялись, что было связано с отсутствием патологии внеш-
него дыхания в этой группе . Вместе с тем достоверно возрастал дыха-
тельный объем, жизненная емкость легких, форсированная жизненная
емкость легких, максимальная вентиляция легких. Эти изменения в со-
четании со сдвигами в центральной гемодинамике способствуют улучше-
нию доставки кислорода тканям и снижению проявления признаков
тканевой гипоксии, характерной для диабета, что объясняет положитель-
ные субъективные проявления у больных после курса интервальных ги-
поксических тренировок.

Лечебные гипоксические сеансы приводили к достоверному увеличе-
нию в крови концентрации иммунореактивного инсулина. Концентра-
ция других гормонов достоверно не изменялась . К концу курса интер-
вальных гипоксических тренировок снижение суточной дозы инсулина в
среднем составило 26%, в отличие от больных контрольной группы , у
которых суточная доза вводимого инсулина, уровень глюкозы натощак, а
также коцентрация в крови иммунореактивного инсулина существенно
не менялись.

ВЫВОДЫ
1) Интервальные гипоксические тренировки у больных сахарным

диабетом 1 типа вызывают улучшение общего самочувствия , снижение
уровня гликемии , повышают уровень эндогенного инсулина на 38% при
снижении на 26% суточной дозы вводимого инсулина.

2) Гипоксические тренировки у больных сахарным диабетом приво-
дят к положительным изменениям центральной гемодинамики и функ-
ции внешнего дыхания,пособствующим улучшению оксигенации крови
и доставки кислорода к тканям.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИХ
ТРЕНИРОВОК

И.В.Куринная, Ю.М.Колесник, В.А.Жулинский
Запорожский государственный медицинский университет

Ритм сердечных сокращений, как интегральный показатель баланса
регуляторных механизмов , несет информацию о функциональном состо-
янии организма в целом [5 , 9]. Следовательно, изучая сдвиги в показате-
лях функционирования сердечно-сосудистой системы , можно с опреде-
ленной вероятностью судить о функциональном состоянии всего орга-
низма [3, 7 , 8]. Ритм сердца регулируется как внутрисердечными , так и
центральными механизмами. В покое при оптимальном функциониро-
вании систем организма регуляция сердечной деятельности обеспечива-
ется в основном автономно. В этом случае на ритм сердечных сокраще-
ний влияет ряд факторов и, в частности , дыхательные изменения крове-
наполнения сердечных полостей , что проявляется на ЭКГ в виде синусо-
вой дыхательной аритмии  [3, 8]. В экстремальных условиях, в том числе
связанных со значительными физическими или психическими нагрузка-
ми, или в предболезненном или болезненном состоянии организма, вклю-
чаются высшие уровни регуляции сердечной деятельности  [1, 2]. Чем
больше требований предъявляется к деятельности сердца, тем более “же-
стко” контролируют его функционирование экстракардиальные механиз-
мы регуляции и тем более четко организована его работа. В этом случае
синусовая дыхательная аритмия значительно уменьшается и длитель-
ность интервалов R-R становится практически одинаковой [6]. Таким
образом, колебания длительности интервалов R-R являются важным кри-
терием степени адаптации организма к изменяющимся условиям внеш-
ней и внутренней среды [3, 4, 7].

Целью работы было изучение показателей кардиоинтервалометрии у
больных сахарным диабетом I типа при лечении интервальными гипок-
сическими тренировками на фоне традиционной терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Исследования проводились у 30 больных сахарным диабетом 1 -го

типа (мужчин -  16,  женщин -  14,  средний возраст  -  32,6  лет)  в условиях
их пребывания в эндокринологическом отделении ЦРБ № 4 г.Запоро-
жья . Диагноз устанавливался на основании критериев ВОЗ . Интерваль-
ные гипоксические тренировки проводились при помощи аппарата “Ги-
потрон  - 2” на фоне стандартной терапии сахарного диабета . Сущность
лечебных сеансов состояла в том, что пациенты в течение двух недель
ежедневно на протяжении  20 минут (дважды по 10 минут с 5-ти минут-
ным перерывом) дышали нормобарической газовой смесью , состоящей
из 15-18 % О2 (начиная с 18%)  и 0,2-0,3%  СО2. Дозы гипоксических
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воздействий подбирали индивидуально в зависимости от состояния ос-
новных систем жизнеобеспечения организма и тяжести заболевания. В
отдельных случаях гипоксические сеансы имели меньшую продолжи-
тельность - 3 раза по 5 минут. Во всех случаях лечебные сеансы проводи-
лись под контролем врача в условиях постоянного мониторинга ЭКГ и
функции внешнего дыхания, которые отображались на экране монитора
персонального компьютера.

Математический анализ сердечного ритма (кардиоинтервалометрия)
осуществлялся путем автоматического введения 300-500 сердечных цик-
лов ЭКГ (второе стандартное отведение) в ЭВМ и дальнейшей обработкой
по специальной программе. Анализ сердечного ритма проводился по 15
показателям , среди которых наиболее информативными являлись : сред-
нее значение R-R интервала (RRср,); вариационный размах (dRR); амп-
литуда моды (АМО); индекс вегетативного равновесия  (ИВР); вегетатив-
ный показатель ритма (ВПР); индекс напряжения Баевского  (ИН).

Результаты исследований подвергали статистической обработке по
стандартным алгоритмам на ПЭВМ типа IBM PC\АТ-486, используя стан-
дартный пакет программ EXCEL 5,0. Оценка достоверности различий в
группах осуществлялась при помощи  t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ математико-статистических характеристик сердечного ритма

у больных сахарным диабетом 1-го типа (СД) по сравнению с аналогич-
ными показателями контрольной группы (N) выявил достоверное умень-
шение RRср(N=0,80±0,02 СД=0,66±0,02 р < 0,05) и увеличение: АМО
(N=45,5±2,0 СД=67,8±3,3 р < 0,05), ИВР (N=213,0±21,1 СД=1035,2±148,3
р < 0,05), ВПР (N=5,9±0,4 СД=23,4±3,0) и ИН  (N=142,5±14,9
СД=859,0±133,1 р < 0,05), что свидетельствует о перенапряжении за-
щитно-адаптационных механизмов с преобладанием тонуса симпатичес-
кой нервной системы. В частности, у 27 исследуемых больных был выяв-
лен резко симпатикотонический тип регуляции сердечной деятельности,
у трех - нормотонический тип.

Ежедневные гипоксические тренировки у больных сахарным диабе-
том 1-го типа приводили вначале к формированию защитно-приспособи-
тельных механизмов, проявляющихся увеличением частоты и глубины
дыхательных движений и тахикардией  (уменьшение RR). В дальнейшем,
по мере нарастания числа гипоксических воздействий , начинали форми-
роваться защитно-компенсаторные механизмы . По данным литературы
[4], гипоксические адаптирующие воздействия активируют генетический
аппарат и энергетику клеток организма, приводят к формированию «си-
стемного структурного следа», являющегося основой повышения реак-
тивности и резистентности организма. Положительное влияние лечеб-
ных гипоксических сеансов на состояние больных инсулинзависимой
формой сахарного диабета 1-типа проявляется улучшением их общего
самочувствия, нормализацией уровня глюкозы в крови, снижением дозы
экзогенно вводимого инсулина (на 26%), улучшением показателей цент-

ральной гемодинамики, функции внешнего дыхания, изменением вегета-
тивного баланса организма в сторону повышения активного парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы , влияния которого спо-
собствуют усилению синтетической и секреторной активности b-клеток
островков Лангерганса.

Уже во время первых 5-7 сеансов интервальных гипоксических тре-
нировок наблюдались , по многим исследуемым величинам, признаки
снижения тонуса симпатического звена вегетативной нервной системы .
Однако, достоверные изменения были обнаружены только в вегетатив-
ном показателе ритма ВПР (17,4±3,0 р < 0,05).

После завершения курса комплексного лечения положительные сдви-
ги в показателях кардиоинтервалометрии нарастали , приближаясь к ве-
личинам контрольной группы пациентов и большинство исследуемых
параметров достоверно отличались от их значений до проводимой тера-
пии . Происходило увеличение dRR (0,26±0,05 p < 0,05) и уменьшение:
AMО (60,0±3,0 p < 0,05); ИВР (434,8±71,5 р < 0,05); ИН (338,4±57,1 р <
0,05). Изменения показателей сердечного ритма имеют положительное
значение и свидетельствуют о повышении адаптационных возможностей
организма больных сахарным диабетом под влиянием гипоксических
тренировок, а также изменении вегетативного баланса в сторону преобла-
дания парасимпатических влияний, способствующих усилению синтеза
и секреции инсулина.

ВЫВОДЫ
1 . У больных сахарным диабетом 1-го типа имеет место значитель-

ное преобладание тонуса симпатического звена вегетативной нервной
системы, а также перенапряжение защитных адаптационных механиз -
мов .

2 . В результате проведения курса комплексной терапии сахарного
диабета с применением интервальных гипоксических тренировок наблю-
дается нормализация параметров кардиоинтервалометрии в сочетании с
улучшением других показателей, свидетельствующих об эффективности
проводимого лечения.

3 . Показатели кардиоинтервалометрии, отражая соотношение между
симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной
системы , являются достаточно информативными и могут быть использо-
вааны в комплексной оценке эффективности лечения сахарного диабета .
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВА-
ЮЩИХ В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПРОМЫШ-
ЛЕННО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ.

Т.В.Логачева
Запорожский государственный медицинский университет

В последние годы получила развитие новая область педиатрии — эко-
патология детского возраста или экологическая педиатрия . В зонах эко-
логического неблагополучия значительно повышена распространенность
экологической дезадаптации , функциональной патологии, синдромов ги-
перчувствительности, экогенной интоксикации, хронических заболеваний
у детей [1, 2, 5, 6, 8, 9]. В современных условиях необходимо учитывать
совокупность факторов, влияющих на человека в период его роста и раз-
вития. Это одна из важнейших задач в области науки о развитии детей и
подростков [10]. При определении уровня здоровья детей важная роль
отводится комплексу физического обследования  [6, 8]. Перспективны в
этом отношении исследования физического развития детей, проживаю-
щих в различных экологических условиях [5, 7]. Ценность показателей
физического развития ребенка можно объяснить целым рядом аргумен-
тов . Для многих хронических заболеваний детского возраста не суще-
ствует определенной симптоматики , относящейся к раннему этапу разви-
тия болезни , поэтому нарушение физического развития является одним
из первых признаков неблагополучия и служит показанием для углуб-
ленного обследования ребенка [4, 10]. Физическое развитие тонко отра-
жает здоровье поколения , благополучие окружающей среды и позволяет
прогнозировать долголетие и жизнестойкость популяции [4, 10].

В настоящее время основные антропометрические данные чаще всего
оценивают с помощью центильных таблиц. При оценке физического раз-

вития детей и подростков обычно используют 6 центилей: 3, 10, 25, 75, 90,
97. За средние или условно нормальные величины принимают значения ,
свойственные 50% здоровых детей каждого возраста и пола, которые ук-
ладываются в интервал от 25-го до 75-го центиля. Пространство между
цифрами соответствует определенным колебаниям величин признака:

· от 0 до 3 и от 97 до 100 центиля — для 3% детей;
· от 3  до 10  и от 90  до 98  центиля —  для 7%  детей;
· от 10 до 25 и от 75 до 90 центиля — для 15% детей;
· от  25 до 75 центиля — для 50% детей.
При оценке физического развития детей каждый измеренный при-

знак сравнивают с нормативными показателями . При этом никаких рас-
четов не производят. В зависимости от того, к какому центилю относится
тот или иной антропометрический показатель , врач дает заключение и
принимает решение о дальнейшем развитии . При раздельной  (парциаль-
ной) оценке длины тела ребенка она характеризуется:

· очень низкая (до 3 центиля);
· низкая (3–10 центиль);
· сниженная (10–25 центиль);
· средняя (25–75 центиль);
· выше среднего (75–90 центиль);
· высокая (90–97 центиль);
· очень высокая (выше 97 центиля).
Аналогичным образом оценивают и другие антропометрические по-

казатели. Два наиболее важных показателя — масса и длина тела  —
обычно оценивают комплексно (сочетанно) по следующей схеме:

1. Нормальное физическое развитие.
1.1 . Показатели длины тела находятся в диапазоне от  25-го до 97-го

центиля, а масса тела — от 25-го до 90-го центиля.
2. Отклонение в физическом развитии.
2.1 . Повышение массы тела при нормальных значениях длины тела

— показатели длины тела находятся в диапазоне от 25-го до 97-го центи-
ля, а масса тела — от 90-го до 97 центиля.

2.2. Высокая масса тела при нормальных значениях его длины  —
показатели длины тела в диапазоне от 25-го до 97-го центиля, а масса
тела — выше 97-го центиля.

2.3 . Сниженная масса тела при нормальных значениях его длины  —
показатели длины тела укладываются в диапазон от 25-го до 97-го цен-
тиля, а масса тела — от 3-го до 25-го центиля.

2.4. Низкая масса тела при нормальных значениях его длины  — по-
казатели длины тела укладываются в диапазон от 25-го до 97-го центиля,
а масса тела — ниже 3-го центиля.

2.5 . Сниженная длина тела при нормальном значении его массы  —
показатели длины тела укладываются в диапазон от  10-г до 25-го центи-
ля, а масса тела в диапазон от  25-го до 90-го центиля.

2.6. Сниженная длина тела при повышенной и высокой массе тела  —
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показатели длины тела укладываются в диапазон от 10-го до 25-го цен-
тиля, а масса тела в диапазон от 75-го до 97-го центиля.

2.7. Сниженная длина тела при пониженной и низкой массе тела —
показатели длины тела укладываются в диапазон от 10-го до 25-го цен-
тиля, масса тела в диапазон от 3-го до 25-го центиля.

2.8 . Высокая длина тела  — показатели длины тела укладываются в
диапазон выше 97-го центиля при любых значениях массы тела .

2.9 . Низкая длина тела — показатели длины тела укладываются в
диапазон до 3-го центиля при любых значениях массы тела.

В литературе приводятся физиологические константы детского орга-
низма, но данные эти устарели в большинстве случаев, а они не остаются
абсолютно постоянными, поэтому их периодически пересматривают. Кроме
того, нет указаний на то как же окружающая среда влияет на физическое
развитие детей и какие группы детей наиболее подвержены неблагопри-
ятным влияниям окружающей среды. А это определяет необходимость
индивидуального подхода как к здоровым , так и к больным детям с уче-
том их возрастных и физиологических особенностей.

В связи с этим, нами проводилась оценка физического развития детей
6-летнего возраста, т.к . этот период относительной стабилизации скорос-
ти роста (гомеорезис), что вызвано ослаблением интенсивности основного
обмена. К концу этого периода дети по уровню своего физического и
интеллектуального развития, а также по состоянию здоровья должны быть
готовы к поступлению в школу. Обследовано 129 детей , проживающих в
различных экологических условиях. Здоровые дети , проживающие в рай-
оне с относительно высоким уровнем промышленно-транспортного заг-
рязнения имеют среднюю массу в 47,83% случаев, выше среднего —
34,78%, высокие — 8,70%, низкие — в 8,69% случаев. Показатели дли-
ны тела имели средние величины в 43, 48%, выше среднего в 34,78%,
высокие в 13,04%, низкие в 8,70%. При использовании сочетанного по-
казателя нормальное физическое развитие имели  — 82,61% детей. От-
клонение в физическом развитии отмечалось у 17,39%. Высокая длина
тела у — 8,70 %. Сниженная длина тела при низкой массе тела в  —
4,35%. Сниженная масса тела при нормальной длине в — 4,35%.

Здоровые дети , проживающие в районе с относительно низким уров-
нем загрязнения атмосферы, имели средний показатель массы в 63,89%,
выше среднего в 13,89%, высокие — в 13,89% и низкие показатели име-
ли  8,33% детей . Показатели длины детей в пределах средних были в
47,22% случаев, выше средних показатели отмечались у 19,44%, высокие
— у 27,78%, низкие у 5,56% детей. При использовании сочетанных по-
казателей нормальное физическое развитие имели  — 83,33% детей. По-
вышенная масса тела при нормальном значении длины тела — в 5,56%,
сниженная масса тела при нормальных значениях его длины  — у 5,56%.
Число часто длительно болеющих детей (ЧДБ), проживающих в районах
с относительно высоким уровнем промышленно-транспортного загряз-
нения имеют среднюю массу в 70% случаев, выше среднего в 10%, высо-

кую в 10%, низкую в 10%. Длина тела у этой категории детей имела
средние показатели в 53,33%, выше среднего в 13,33%, высокие в 26,76%,
низкие в 6 ,76%. При использовании сочетанного показателя нормальное
физическое развитие имели 80% детей, отклонение в физическом разви-
тии - 20% детей. Часто болеющие дети , проживающие в «чистом» районе,
имели средние показатели массы в 66,67%, выше среднего — в 20%, вы-
сокую в 6,67%, низкую и сниженную по 3,335%. При использовании
сочетанного показателя выявлено нормальное физическое развитие в
83,33%, нарушение физического развития в 16,67%. Это связано со сни-
жением массы и только в одном случае отличалось снижением и массы
и длины.

ВЫВОДЫ
1. Т.о., сочетанный показатель физического развития детей более пол-

но отражает влияние окружающей среды на детский организм . При его
использовании не требуется никаких расчетов.

2. Нарушение в физическом развитии отмечалось преимущественно
у детей, проживающих в неблагоприятной экологической зоне и относя-
щихся к так называемой группе ЧДБ, которую следует рассматривать
как своего рода индикатор благополучия окружающей среды .

3. Дети со сниженной массой , ЧДБ должны быть отнесены к группе
ри ск а .

4. Выделение наиболее чувствительной группы детей к неблагоприят-
ным факторам окружающей среды позволяет проводить оздоровитель-
ные мероприятия в более ранние сроки (методы превентивной терапии).

5. Система динамического наблюдения за состоянием здоровья детс-
кого населения позволит создать банк данных для научного планирова-
ния потребности в медицинской помощи детям , определить константы
физического развития для каждого конкретного региона и возрастной
группы, своевременно реагировать на изменение состояния детей , вызван-
ного неблагоприятным воздействием загрязнителей окружающей сре-
д ы .

ЛИТЕРАТУРА
1 . Вельтищев Ю.Е., Балева Л.С . Научные и организационные прин-

ципы современной педиатрии  //Российский вестник перинатологии и
педиатрии — 1994. — № 5. — С.6–15.

2 . Вельтищев Ю.Е. Концепция риска болезни и безопасности здоро-
вья ребенка. Лекция. //Российский вестник перинатологии и педиатрии
— 1994. — № 6. — С.13–15.

3 . Вельтищев Ю. Е., Фокеева В. В. Экология и здоровье детей //Мате-
ринство и детство. - 1992. - № 2. - С.30–35.

4 . Доскин В. А., Келлер X. и др. Морфофункциональные константы
детского организма. Справочник . - М.: Медицина - 1997. - 288 с.

5 . Игнатова М. С. Проблемы экологической педиатрии на 6-й между-
народной конференции по экологической медицине и биомониторингу



1 5 6 1 5 7

(Университет Северной каролины , Чаппелхилл, 18–21 сентября  1994г.) /
/Российский вестник перинатологии и педиатрии. -1995. № 3.- С. 58–59.

5 . Лукьянова О.М. Наукові аспекти реабілітації порушень здоров’я
дітей //Педіатрія, акушерство, гінекологія - 1996. - № 1. - С.3–6.

6 . Фокеева В.В., Мизерницкий Ю. Л . Экология детства: Медицинс-
кие и социальные проблемы (Всероссийская научная конференция) //
Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 1995.- № 3.- С.60–61.

7 . Хижняк И. М. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья
детского населения по показателям заболеваемости и физическому раз-
витию./Методические рекомендации. Киев, 1992.- С.5–8.

8 . Шандала М.Г., Звиняцковский С.А. и др. Заболеваемость, физичес-
кое развитие и функциональное состояние организма при разном харак-
тере и степени загрязнения окружающей среды. //Гигиена и санитария .-
1979.- №9. - С .8–11.

9 . L.  Моrrisоn  R.  Smith  Тhе future  оf  medicine.  Вrit  Меd.  Jоrnаl.  -
1994. - №309. - Р.1099-1100.

УДК 31:547.792.03:616.36-002.1
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТИОТРИАЗОЛИНА У БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ
ГЕПАТИТАМИ

Р.С.Лысенко , В.Г.Савельев , И.А.Гайдук , О.С.Ковынев , О.В.Олешко
Запорожский государственный медицинский университет

Широкое распространение вирусных гепатитов, особенно среди трудо-
способного населения, возможное развитие осложнений придает этой па-
тологии характер важной общемедицинской проблемы .

 В настоящее время в арсенале клиницистов имеется определенный
набор лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным или
антиоксидантным свойствами. Однако, имеющийся арсенал , не всегда
полностью удовлетворяет клиницистов , что диктует необходимость по-
стоянного поиска новых лекарственных средств.

 По данным экспериментальных исследований и патогенетической
точки зрения эффективным гепатопротектором в настоящее время мо-
жет служить тиотриазолин [1]. Эффективность этого препарата изуча-
лась при хронических гепатитах  [2-4]. Сведений о применении тиотриа-
золина при острых вирусных гепатитах мы не нашли .

 Цель работы - дать клиническую оценку эффективности применения
тиотриазолина у больных острыми вирусными гепатитами .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
 Под наблюдением было 90 больных вирусными гепатитами возрас-

том от  15  до 60  лет.  Диагноз ВГ подтверждался иммуноферментным и
радиоиммунным методами . Оценивались ведущие клинические симпто-
мы вирусных гепатитов: пигментный обмен, ферментативная активность,

белковосинтезирующая и протромбинобразующая функции печени . Ти-
отриазолин назначался по схеме: 5 первых дней в/м по 2 мл 2 ,5% ра-
створа 2 раза в день; с 6-го дня перорально ( 0,1 ) 3 раза в день. Лечение
длилось 26-30 дней.

Полученные результаты лечения сравнивали с эффективностью ба-
зисной терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Всего пролечено тиотриазолином 90 больных вирусными гепатитами.

Из них ВГА -  62  (68,9%),  ВГВ -  24  (26,7%),  ВГС -  2  (2,2%)  и микст форма
В+С  - 2 больных (2,2%). Из общего количества больных мужчин было -
52 (57,7%),  женщин  - 38 (42,2%).

По степени тяжести больные распределились следующим образом:
легкое течение - 10 (11,1%), средней тяжести - 54 (60%), тяжелое - 26
(28,9%). 96% Составили больные трудоспособного возраста.

Преджелтушный период у половины больных протекал по диспепти-
ческому варианту, у остальных по гриппоподобному и смешанному типу.
Интоксикационный синдром зависел от тяжести течения болезни.

Терапия тиотриазолином выявила достоверное снижение интоксика-
ционного синдрома у всех больных. У преобладающего количества боль-
ных уже после 5-го,   а у тяжелых после 10-го дня лечения исчезли тошно-
та, анорексия, слабость. Одновременно со снижением интоксикационного
синдрома, уменьшились боли в правом подреберье, боли в эпигастраль-
ной области. У больных с холестатическим вариантом вирусного гепати-
та к 8 дню исчезал зуд. При вирусном гепатите В уменьшились проявле-
ния вегето-сосудистой дистонии и артралгический синдром.

Под влиянием тиотриазолина по сравнению с больными , получавши-
ми базисную терапию (БТ), наблюдалась более быстрая нормализация
размеров печени (таблица 1). Данные показатели отмечены и у больных,
у которых была выявлена спленомегалия. Величину показателей пиг-
ментного обмена оценивали по уровню билирубина в крови в начале кур-
са лечения тиотриазолином, в середине и конце лечения. Наиболее выра-
женное снижение (наполовину и более) отмечено при среднетяжелом и
тяжелом течении болезни (см.табл.2).

Гепатопротекторное свойство тиотриазолина отразилось и в показате-
лях цитолитического синдрома. Под воздействием этого препарата отме-
чено достоверное снижение активности АЛаТ уже в середине курса  , а к
концу лечения показатели АЛаТ практически не превышали нормы .

 На фоне терапии тиотриазолином у 83,4% больных отмечалось стой-
кое снижение гипергамма-глобулинемии , в среднем на 42%, нормализа-
ция уровня альбуминемии и показателя общего белка крови . Свидетель-
ством восстановления белкового обмена служил и уровень тимоловой
пробы, который достоверно снижался и приходил к норме к концу курса
лечения тиотриазолином.
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Таблица 1.
Длительность гепатомегалии у больных при базисной терапии

и получавших тиотриазолин.

Сроки нормализации печениТечение болезни Базисная терапия Лечение тиотриазолином
Легкое 24.2 18.6
Ср. тяжести 32.8 25.7
Тяжёлое 28.6 38.4

Таблица 2.
Сравнительные показатели пигментного обмена по уровню общего

билирубина (в мкмоль/л) при базисной терапии и приеме
тиотриазолина

Лёгкое течение Течение средней
тяжести Тяжёлое течение

Период лечения
БТ Т БТ Т БТ Т

Начало лечения 30.21 27.48 76.71 78.97 190.32 189.04
Середина курса 28.42 20.83 56.38 36.37 102.47 80.49
Конец курса 22.44 17.70 26.41 19.55 58.43 34.95

 Быстрая регрессия интоксикационного синдрома, восстановление раз-
меров печени , нормализация пигментного , белкового обмена и цитолити-
ческого синдрома отразились и на сроках пребывания больного в стаци-
онаре. Больные, леченные тиотриазолином , выписывались в среднем на
неделю раньше контрольной группы  (таблица 3).

Таблица 3.
Сроки пребывания больных в стационаре при базисной терапии

и лечении тиотриазолином.

Койко-день (в днях)Тяжесть течения Базисная терапия Лечение тиотриазолином
Легкое 34.2 28.2
Ср. тяжести 45.1 37.3
Тяжёлое 49.7 41.9

 Синтезирующую функцию печени оценивали по ее способности про-
дуцировать протромбин. Известно, что при вирусных гепатитах синтез
протромбина снижается и степень его снижения зависит от тяжести бо-
лезни. После окончания курса лечения тиотриазолином индекс протром-
бина возростал. Особенно наглядно это отразилось у больных с тяжелым
течением болезни. В частности, если в начале лечения в среднем индекс

протромбина был 69,21%, то к концу терапии протромбин составил
7 7 ,3 1 % .

ВЫВОДЫ
Лечение тиотриазолином больных с острыми вирусными гепатитами

вызывая уменьшение интоксикационного, болевого и холестатического
синдромов.

Тиотриазолин оказывает положительный эффект в нормализации
пигментного обмена, белковосинтезирующей функции печени , восстанав-
ливает синтез протромбина.

Тиотриазолин может быть рекомендован как эффективный гепатоп-
ротектор и антиоксидант при острых вирусных гепатитах.
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ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАТЯЖНЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ
ФОРМ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА.

Р.С. Лысенко, В.Г. Савельев, И.А. Гайдук, О.С. Ковынев,
О.В. Олешко
Запорожский государственный медицинский университет

Среди заболеваний пищеварительной системы хронические гепатиты
занимают особое место, что связано как с прогрессирующим течением
последних, так и с трудностями в лечении.

В последние годы в терапии хронических гепатитов стали широко
применяться различные гепатопротекторы . Анализ литературных дан-
ных выявил неоднозначную оценку эффективности последних препара-
тов. В связи с этим нас заинтересовал новый препарат тиотриазолин, син-
тезированный кафедрой фармацевтической химии Запорожского меди-
цинского университета [1]. Экспериментальные исследования на живот-
ных, проведенные в том же университете [2] подтвердили выраженное
гепатозащитное действие этого препарата. Изучение эффективности ти-
отриазолина у больных хроническими гепатитами, проведенно в после-
дние годы  [3-5] выявило положительное влияние этого препарата на фун-
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кциональное состояние печени .
Изучения эффективности тиотриазолина при затяжном течении ви-

русного гепатита практически не проводилось .
Цель работы- исследовать эффективность применения тиотриазолина

у больных затяжным и хроническим течениями вирусного гепатита .
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением было 44 больных вирусными гепатитами с затяж-

ным и хроническим течениями . Проводилась оценка белкового , углевод-
ного, пигментного обмена и состояние перекисного окисления липидов  (
ПОЛ ).

Тиотриазолин назначался по рекомендуемой схеме: 5 дней в/м по  2
мл 2,5% раствора 2 раза в день; с 6 дня перорально по 1 таблетке (0,1) 3
раза в день. Лечение длилось до  30 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Из общего количества больных мужчин было 36  (81%)  ,женщин -  8

(19% ). По степени тяжести больные распределялись следующим обра-
зом - легкое течение 16 человек (36%), средней тяжести - 19 (43%), тяже-
лое - 9 (21%).

Следует отметить, что “чистого” вирусного гепатита А и В было 30
больных, остальные представлены микст вирусными гепатитами А + С, А
+В,  С +  В и С +  Д (14  больных),  что повлияло на тяжесть течения болез-
н и .

57% Больных составили больные до 30 лет, основное количество кото-
рых были мужчины. В большинстве случаев затягивание болезни было
обусловлено наличием в анамнезе либо злоупотребления алкоголя , либо
наркоманией .

Преджелтушный период протекал по смешанному типу у 63% боль-
ных, у 29% больных по диспептическому и у 15% - по артралгическому
тип у.

Терапия тиотриазолином, в большинстве случаев, назначалась тогда,
когда использование базисного лечения и имеющихся гепатопротекторов
(эссенциале , карсил) не оказывало положительного эффекта.

Лечение тиотриазолином у больных с затяжным течением вирусного
гепатита вызвал снижение интоксикационного синдрома и явлений дис-
пепсии. При хроническом течении отмечалось уменьшение болей в эпи-
гастрии и правом подреберье , исчезали явления холестаза . Прием препа-
рата сопровождался исчезновением сухости и горечи во рту ( у 7 из 10 ),
явлений астенизации у 90% больных.

После 5 дня лечения тиотриазолином улучшались и объективные
показатели: уменьшались границы печени у 72% больных по сравнению
с контрольной группой (26%). Данная тенденция наблюдалась вне зави-
симости от тяжести болезни  (таблица 1).

Таблица 1.
Длительность гепатомегалии у больных, получавших базисную

терапию + эссенциале (БТ + Э) и базисную терапию + тиотриазолин
(БТ + Т)

Сроки нормализации печени (в днях)
Течение болезни БТ+Э БТ+Т
Легкое 37.60 30.10
Ср. тяжести 48.21 42.25
Тяжёлое 51.32 46.10

 Параллельно с уменьшением размеров печени объективно уменьша-
лась желтуха. Следует отметить , что наиболее показательными были ве-
личины билирубина у тяжелых больных с затяжным течением вирусно-
го гепатита (таблица 2).

Таблица 2.
Сравнительные показатели пигментного обмена по уровню общего

билирубина (в мкмоль/л) при базисной терапии+эссенциале (БТ+Э) и
базисной терапии+тиотриазолин (БТ + Э)

Лёгкое течение Течение средней
тяжести Тяжёлое течение

Период лечения
БТ+Э БТ+Т БТ+Э БТ+Т БТ+Э БТ+Т

Начало курса 36.9 37.7 70.2 69.8 238.7 242.4
Середина курса 26.8 20.75 39.4 31.5 102.8 61.4
Конец курса 24.1 19.3 28.7 26.5 44.7 29.7

У больных с хроническими гепатитами билирубинемия не была выра-
женной и не было найдено достоверного отличия между контрольной
группой и группой леченных тиотриазолином.

Прием тиотриазолина вызывал достоверное снижение АЛаТ у 78,4%
больных с затяжным и хроническим течениями вирусного гепатита по
сравнению с контрольной группой (32,8%).

После проведенного курса лечения установлено достоверное сниже-
ние гамма-глобулина у 92% и повышение уровня альбумина у 63 ,2%
больных. Показатели протромбина повышались у 96% больных с затяж-
ным течением вирусного гепатита . У больных хроническими гепатита-
ми изменение индекса протромбина было недостоверным . Следует отме-
тить, что у части больных, получавших тиориазолин, не выявлено досто-
верного отличия с контрольной группой в клинических и биохимичес-
ких показателях, что позволяет сделать предположение о необходимости
изменения дозировки и длительности курса лечения тиотриазолином.

У ряда больных было исследовано перекисное окисление липидов
плазмы и эритроцитов крови. Полученные предварительные результаты
выявили снижение активности ферментов в сыворотке крови и конеч-



1 6 2 1 6 3

ных продуктов ПОЛ.
Прием тиотриазолина достоверно сократил сроки пребывания боль-

ных в стационаре с затяжным течением вирусного гепатита.
ВЫВОДЫ
Лечение тиотриазолином больных с затяжным и хроническим тече-

ниями вирусного гепатита улучшает общий клинический статус.
 Тиотриазолин оказывает нормализующее действие на белковый , пиг-

ментный обмен, ферментативную активность печени и конечных продук-
тов ПОЛ.

 Необходимы дополнительные исследования для решения вопроса
дозировки и длительности приема тиотриазолина при затяжных и хро-
нических гепатитах.
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К МЕТОДИКЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО  ТОНЗИЛЛИТА.

К.Г . Назаренко, Л.Г. Марченко.
3-я городская клиническая больница г. Запорожья

Несмотря на большое количество исследований , касающихся различ-
ных сторон тонзиллярной проблемы , многие вопросы и до сегодняшнего
дня остаются неразрешимыми. В частности , одним из важных разделов
остаётся вопрос консервативного лечения хронического тонзиллита.

В настоящее время, при декомпенсированном хроническом тонзил-
лите, предпочтение отдаётся хирургическому лечению . Вместе с тем , экс-
периментально доказано, что миндалины являются одним из важней-
ших органов иммуногенеза, в которых реализуются реакции клеточного
и гуморального иммунитета [5, 17, 18, 19].

Так по данным [4, 6] – основная роль нёбных миндалин – защитная, а
именно выработка различных классов Ig, а именно IgA. При этом Ig в

ткани миндалин обнаруживаются в зрелом и даже старческом возрасте
[10], хотя пик их выработки приходится на детский возраст . К защит-
ным факторам миндалин относятся лизоцим и интерферон  [8, 9]. Кроме
защитной функции нёбные миндалины выполняют и информационную .
Строение миндалин предусматривает длительный контакт Jg с лимфо-
идными клетками. Этот контакт обуславливает формирование в ткани
миндалин клонов лимфоидных клеток и передачу информации на дру-
гие звенья иммунной системы [6].

В последние годы миндалины рассматриваются также как и своеоб-
разный инкреторный орган. Так тонзиллэктомия в период созревания
половых желёз приводит к значительным нейрогуморальным измене-
ниям [6].

После тонзиллэктомии возникает более или менее выраженное имму-
нодефицитное состояние, повышается частота врождённого иммунодефи-
цита. А у детей, родители которых перенесли тонзиллэктомию [6], кроме
того, увеличивается частота гипертрофического и катарального фаринги-
та и большая вероятность развития лимфопролиферативных заболева-
ний [9, 15, 16].

Всё это свидетельствует о необходимости бережного отношения к нёб-
ным миндалинам, так как нормализация нарушений функционального
состояния нёбных миндалин у 75% может быть осуществлено путём сво-
евременного и рационального консервативного лечения  [11]. Поэтому
поиски новых и эффективных методов консервативной терапии больных ,
с данной патологией , оправдана, так как при консервативном лечении
происходит не только воздействие на инфекционный очаг в нёбных мин-
далинах, но и на весь организм в целом , реактивность которого играет
определяющую роль в возникновении, развитии и течении патологичес-
кого процесса [7].

При патогистологическом исследовании в удалённых миндалинах,
наиболее выраженные изменения определялись в лакунах. При этом
толщина эпителиального покрова лакун была различной . На отдельных
его участках эпителий был разрыхлён , инфильтрирован большим чис-
лом лимфоидных клеток и единичными сегментоядерными лейкоцита-
ми , местами – истончён, изъязвлен либо отсутствовал. При наличии ши-
рокого просвета лакуны нередко оказывались заполнены пробками , со-
стоящими из пластов отторгнувшегося, ороговевшего эпителия , изменён-
ных лимфоцитов и лейкоцитов. Иногда у входа в лакуны отмечалось
скопление слизи , слущенного эпителия, грибков, которые препятствовали
опорожнению крипт от содержимого и способствовали значительному их
растяжению . В отдельных миндалинах  “горлышко” лакун было сужено,
вследствие чего лакуны достигали иногда значительных размеров  [2].

Учитывая вышеизложенное, при выборе консервативного лечения не-
обходимо изыскивать способы , направленные на удаление патологичес-
кого содержимого из лакун, медикаментозные средства, воздействующие
на микроорганизмы и улучшающие биологические функции нёбных мин-
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далин .
Одним из способов, позволяющим достигнуть поставленных задач  –

является ультразвуковое воздействие. Ультразвук, активируя биосинте-
тические процессы в миндалинах (усиление синтеза РНК и т.д .), способ-
ствует образованию в них интерферона, что стимулирует иммунологичес-
кую реактивность клеток миндалин и повышает их резистентность к
патологическим воздействиям [13, 14].

Формирование устойчивых к действию многих антисептиков и анти-
биотиков штаммов микроорганизмов заставляет вести поиск новых ле-
карственных средств для местного применения .

С целью повышения эффективности консервативного лечения нами
предложен метод одновременного местного и ультразвукового воздействия
с препаратом растительного происхождения – “Фитолизин”. Фитолизин
содержит экстракты лекарственных трав  (корневища пырея, листьев бе-
рёзы, плоды петрушки, птичьего горца, масла – мятное, шалфейное, сосно-
вое, апельсиновое). Препарат, выпускается фармацевтической промыш-
ленностью Польши и обладает стойким бактерицидным действием на
патогенные стафилококки, палочку сине-зелёного гноя, вульгарный про-
тей, кишечную палочку и др. [12]

Под нашим наблюдением находилось 27 больных, из них мужчин  –
12, женщин  – 15. Только 5 пациентов имели компенсированную форму
хронического тонзиллита, остальные  22-декомпесированную (по класси-
фикации И.Б . Солдатова). Давность заболевания от 2 до 5 лет . Срок на-
блюдения около двух лет.

При орофарингоскопии, перед лечением, у больных были выявлены
следующие объективные симптомы : боль и сухость в горле отмечалась у
23 больных, болезненность в области суставов – у 3, субфибриллитет – у 7,
увеличение регионарных лимфоузлов – у 5 пациентов, застойная гипере-
мия,  отёчность нёбных дужек –  у 18  больных.

Перед началом лечения всем больным проводили тщательное обсле-
дование, с обязательным зондированием лакун пуговчатым зондтом. При
этом определяли ширину, глубину, направление и форму лакун. Лечение
не назначали тем лицам , у которых они были мелкими , воронкообразны-
ми, в которых препарат не мог бы длительное время удерживаться . Пред-
варительно санировали хронические очаги инфекции (кариозные зубы,
синуситы и др.), а также устраняли причину нарушения носового дыха-
н и я .

Суть методики в следующем: после местной аппликационной анесте-
зии раствором лидокаина с помощью вакуумного аспиратора производи-
лось промывание лакун нёбных миндалин  – раствором фитолизина с
обеих сторон. Из лакун удалялись гнойные “пробки”, просвет их расши-
рялся. Следующим этапом производилось озвучивание миндалин в те-
чение 15 сек. низкочастотным ультразвуком, с помощью волновода от
аппарата “Тонзиллор-3”, в углублении которого помещалась паста фито-
лизина. Затем, через 1-2 дня вводили пасту фитолизина. с помощью гор-

танного шприца со специальной иглой . Данную процедуру проводили
один раз в неделю, 5-6 раз за период лечения.

Уже после первых сеансов у большинства пациентов исчезали непри-
ятные ощущения в горле, неприятный запах изо рта; цвет слизистой обо-
лочки нёбных дужек, нёбных миндалин становился более бледным, умень-
шалась застойная гиперемия , чётко определялись тонзиллярные лакуны ,
что давало возможность введения в них пасты фитолизина . Боль и су-
хость в горле исчезли у 19 больных; болезненность суставов прошла у
двух пациентов ; субфибрилитет уменьшился у трёх, а у двух больных  –
исчез; регионарные лимфоузлы уменьшились у 3; снижение застойной
гиперемии отмечалось у 14 пациентов.

У некоторых больных возникали неприятные ощущения в области
нёбных миндалин , что можно было объяснить реактивными явлениями в
ротоглотке, которые , как правило, проходили самостоятельно без специ-
ального лечения.

Трём пациентам с декомпенсированной формой хронического тон-
зиллита произведена тонзиллэктомия.

За весь период наблюдения, аллергических проявлений или других
побочных явлений фитолизина , в процессе лечения , нами не наблюда-
лось .

Положительный эффект приведённого консервативного способа лече-
ния низкочастотным ультразвуком с местным воздействием пасты фи-
толизина может быть рекомендован к применению в повседневной прак-
тике врача-отоларинголога поликлинники , как метод выбора.
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УДК 616.211-002-009.86-08-059
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО
РИНИТА

М.И. Никулин
Запорожский государственный медицинский университет

В последние десятилетия в связи с ухудшением экологической ситу-
ации во всём мире наблюдается рост вазомоторного ринита и особенно
его аллергической формы [1, 2, 9, 11, 13].

Нередко аллергическая форма вазомоторного ринита ассоциируется с
бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями или
является их пусковым механизмом.

В вопросах диагностики данного заболевания существуют определён-
ные трудности , которые обуславливаются наличием двух форм этой па-
тологии  (нейровегетативной и аллергической), которые имеют сходные
клинические симптомы, но их различие проявляется в патогенетических
механизмах и этиологических факторах. Так, при нейровегетативной
форме в основе патогенеза лежит дисбаланс вегетативной нервной систе-
мы, а при аллергической  – повышенная чувствительность к природному
белку (аллергену). Нейровегетативный ринит чаще встречается у лиц с
нарушением функций симпато-парасимпатической системы , что сказы-
вается на повышении парасимпатического тонуса и в нарушении мест-
ной вегетативной регуляции тканей носа. Вегетативные нарушения сис-
темы эндонозального кровоснабжения проявляются в набухании сосуди-
стых сплетений, что приводит к затруднению носового дыхания и гипер-
секреции слизистой оболочки полости носа,  что наблюдается и при ал-
лергическом рините  [4, 10]. Клиническое однообразие и патогенетичес-
кое различие обеих форм вазомоторного ринита вызывают у врачей зат-
руднение в проведении терапевтических мероприятий при данной пато-
логии .

В научной литературе имеется большое количество работ , посвящён-
ных медикаментозным способам лечения, включая гормональные пре-
параты. Однако, консервативная терапия в большинстве случаев даёт
временный положительный эффект, что требует повторного лечения. В
связи с этим в настоящее время большинство авторов прибегает к неме-
дикаментозным способам, которые используют низкие температуры , хи-
рургические методы , ультразвук, лазерное облучение как раздельно, так и
их комбинации [3, 5-8].

Целью настоящей работы является совершенствование и разработка
некоторых методов лечения вазомоторного ринита, включая криовоздей-
ствие, хирургическое вмешательство раздельно и в их комбинации и изу-
чение влияния иммуннокоректора «Левамизола» на постоперационное
течение данной патологии в ближайшем и отдалённом периоде.

Обследование, лечение и динамическое наблюдение было проведено у
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276 больных вазомоторным ринитом обоего пола в возрасте от 15 до 58
лет, среди которых нейровегетативная форма диагностирована у 187 па-
циентов, аллергическая у 89.

Диагноз устанавливался на основании жалоб больного, анамнеза раз-
вития заболевания, наследственности, с учётом профессиональных вред-
ностей, объективного исследования и лабораторных показателей  (цитоло-
гия и рН носового секрета, транспортная и выделительная функции сли-
зистой оболочки полости носа, эозинофилия крови, дыхательная и обоня-
тельная функции носа, гемодинамика носа – ринореография (РРГ), кож-
ные аллергические пробы , изучался клеточный и гуморальный иммуни-
тет ).

С целью установления эффективности того или иного метода лечения
пациенты были разделены на группы:

1-я  – аппликационное криовоздействие на слизистую нижних носо-
вых раковин было применено у 36 больных с нейровегетативной и у 28 –
с аллергической формой вазомоторного ринита;

2-я – подслизистая вазотомия и латеропозиция нижних носовых ра-
ковин у 78 лиц с нейровегетативной и у 25 – с аллергической формой
заболевания ;

3-я - комбинированное лечение, которое объединяло двухканальную
подслизистую вазотомию, подслизистую криодеструкцию и латеропози-
цию нижних носовых раковин; осуществлено у 36 пациентов с нейрове-
гетативной и у 18 – с аллергической формой ринита;

4-я – комплексное лечение, которое включало в себя комбинирован-
ный метод (3-я группа) и интранозальные ингаляции  (0,1% водного ра-
створа иммунокорректора – левамизола) в течение 10 дней после опера-
ции; было проведено 37 больным с нейровегетативной и  18 – с аллерги-
ческой формой вазомоторного ринита.

Оперативное вмешательство во всех группах больных проводились
стационарно под местной аппликационной анестезией  2-3% раствора
дикаина и инфильтрационной анестезией  1%-го раствора новокаина.
Аппликационное криовоздействие проводилось криоаппликатором ап-
парата КАО-02 по всей длине нижних носовых раковин с экспозицией
90-120 сек. После чего криозонд извлекался в размороженном состоя-
нии . В первые дни после воздействия реактивные процессы слизистой
носа были значительно выражены и полностью исчезали через  2-3 неде-
л и .

Во 2-й группе подслизистая вазотомия производилась носовым рас-
патором по верхней и нижней поверхности нижних носовых раковин,
после чего раковины подламывались и смещались латерально. Их фик-
сация на 24 часа производилась марлевыми тампонами . Реактивные яв-
ления слизистой носа были значительно меньше, чем у больных 1-й группы
и исчезали раньше, так как при этом не нарушалась целостность покрова
слизистой носа.

В 3-й группе подслизистая вазотомия производилась по нашей мето-

дике копьевидным ножом по верхней поверхности нижних носовых ра-
ковин. При этом формировалось два подслизистых “тоннеля”, в которые
вводился по очерёдности криозонд аппарата  “Крио-игла” на 30-40 сек .,
после чего извлекался в оттаянном состоянии , раковины надламывались
и смещались кнаружи. Данный метод относится к щадящим вмешатель-
ствам, так как при нём не производится тотальная отслойка тканей от
костного остова раковин и не нарушается целостность слизистой нижних
носовых раковин . Реактивные процессы слизистой полости носа после
данного вмешательства исчезают через  6-10 дней и функции носа восста-
навливаются или улучшаются.

В 4-й группе больных после хирургического вмешательства  (как в
3-й) был применён 0,1% раствор левамизола после операции. Данный
препарат оказался эффективным при аллергической форме ринита . В
процессе его применения и после, значительно быстрее исчезали реактив-
ные явления, восстанавливались функции носа и наблюдались положи-
тельные сдвиги в иммунных звеньях организма. Как во время оператив-
ных вмешательств, так и после во всех группах больных осложнений не
наблюдалось .

Результаты всех методов лечения оценивались на основании клини-
ческих данных и параклинических исследований через неделю , месяц и
полтора года по тем же параметрам, как и до лечения. Катамнестические
данные определялись через  3-5 лет после лечения.

На основании результатов исследования и лечения в динамике следу-
ет , что после криоаппликационного метода лечения хорошие результаты
через месяц наблюдались у 54,8 %, удовлетворительные – у 24,3%, а
через  1,5 года – соответственно у 47% и 26,7% у больных с нейровегета-
тивной формой ринита. У пациентов с аллергической формой вазомотор-
ного ринита через месяц выявлены хорошие показатели у 51,7%, удов-
летворительные – у 22,3%, а через 1,5 года – соответственно у 46,2% и
21,4%. Через 1,5-3 года катамнеза в данной группе рецидивы при нейро-
вегетативном рините выявлены у 26,3%, а при аллергическом – у 32,4%.
У 4-х (2,81%) выявлены синехии полости носа.

Следует отметить, что криоаппликацией нарушается целостность сли-
зистой нижних носовых раковин, подвергается дегенерации и перерожде-
нию защитный мерцательный эпителий в тех местах , где производится
криовоздействие, а в первые дни и недели наблюдаются выраженные ре-
активные процессы в слизистой носа, приводящие к усугублению носово-
го дыхания, что отрицательно сказывается на гемодинамике слизистой
полости носа.

После хирургического лечения (2-я группа) у больных с нейровегета-
тивной формой ринита через месяц хорошие результаты констатированы
у 67,8%, удовлетворительные  – у 20%; при аллергической форме соот-
ветственно – 63,3% и  22,4%. Через 1,5-3 года выздоровление отмечено у
64.3%, улучшение – 20,4% больных с нейровегетативной формой вазомо-
торного ринита и у 15,3%  –  лечение оказалось не эффективным.  При
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аллергическом рините выздоровление наступило у 60,7%, улучшение – у
24,1% и без эффекта – 15,2% больных. Возникновение спаечных процес-
сов в полости носа не выявлено.

Анализируя результаты исследования и процентное соотношение выз -
доровлений при хирургическом методе лечения в сравнении с аналогич-
ными данными, полученными при криоаппликационном воздействии,
следует отметить более высокую его эффективность .

Преимущество данного метода состоит в следующем: не травмирует-
ся защитный мерцательный эпителий; значительно быстрее, в сравнении
с криодеструкцией, протекают репоративные процессы в слизистой обо-
лочке носа, уменьшается её отёчность, что способствует ликвидации об-
струкции носовых ходов и восстановлению или улучшению носового
дыхания и обоняния. Вследствие восстановления наружных функций носа
наблюдается улучшение или нормализация гемодинамических процес-
сов носа, что, в конечном итоге , способствует восстановлению нарушен-
ных функций клеточного и гуморального иммунитета.

После комбинированного лечения  (3-я группа) больных нейровегета-
тивной формой ринита хорошие результаты через месяц выявлены у 81,3%,
удовлетворительные – 12,2%, а через  1,5 года соответственно – 80,0% и
12,6%. У пациентов с аллергическим ринитом через месяц хорошие по-
казатели отмечены у 73,2% и удовлетворительные – 15,2%, а через 1,5
года они составили 72,4% и 17,0%.

У пациентов 4-й группы с нейровегетативным ринитом , которым пос-
ле хирургического вмешательства и криодеструкции проводились эндо-
нозональные ингаляции иммунокорректора, через месяц хорошие резуль-
таты выявлены у 82,1%, удовлетворительные – 11,0%; а через 1,5 года
соответственно 81,0% и  10,2%. При аллергической форме ринита эти
показатели через месяц соответственно составили  75,5% и 15,2%; а че-
рез  1,5 года – 76,5% и 14,3%. Из полученных показателей в этой группе
пациентов следует, что существенных различий в результатах исследова-
ний, полученных через 1 месяц и 1,5 года, не определяется. Сводные дан-
ные представлены в таблице 1.

Таким образом, резюмируя полученные результаты лечения больных
вазомоторным ринитом в динамике , можно сделать выводы:

1. Криоаппликационный метод лечения вазомоторного ринита явля-
ется менее эффективным в сравнении с другими хирургическими мето-
дами. Кроме того, после его применения в 2-3% случаев развиваются
синехии в полости носа.

2. Хирургическое вмешательство на нижних носовых раковинах при
вазомоторном рините является эффективным методом в лечении дан-
ной патологии, хорошо переносится больными и просто в исполнении .
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3. Щадящая подслизистая вазотомия и латеропозиция нижних носо-
вых раковин с одномоментным подслизистым криовоздействием явля-
ется высокоэффективным способом лечения данной патологии в сравне-
нии с другими методами лечения.

4. Иммунокорректор – левамизол в комплексном лечении аллерги-
ческой формы вазомоторного ринита оказывает достаточно эффективное
положительное влияние на репаративные процессы слизистой полости
носа в постоперационном периоде и стимулирует иммунные структуры
организма в целом.
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УДК 616.61-053.1-007.17-07:577.1
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕHЕHИЯ У БОЛЬHЫХ С
ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИHHЫХ КОСТЕЙ

Р.В . Hосаченко
Запоpожский госудаpственный медицинский унивеpситет

Для тpавматических пеpеломов длинных костей биохимические
кpитеpии диагностики до настоящего вpемени не pазpаботаны.

В литеpатуpе встpечаются отдельные публикации  [3-9], в котоpых со-
общается о стойких изменениях показателей минеpального обмена пpи
некотоpых фоpмах пеpеломов . Однако , диагностическая значимость этих
изменений не исследовалась.

В поиске диагностических кpитеpиев лабоpатоpных биохимических
исследований мы исходили из патогенеза пеpеломов тpубчатых костей .

Тpавматические пеpеломы пpиводят к активации пpоцессов
пеpекисного окисления липидов (ПОЛ) и стpуктуpно-функциональному
повpеждению клеточных мембpан. Повpеждающий эффект иммунных
pеакций может pеализовываться чеpез воздействие на фосфолипидную
часть мембpаны и за счет индукции свободных фоpм кислоpода . Особую
pоль в патогенезе пеpеломов игpает активация ПОЛ . Активация ПОЛ
пpи пеpеломах может  pеализовываться несколькими путями : во-пеpвых,
локальное наpушение гемодинамики, уменьшение посткапилляpного от-
тока пpиводит к накоплению в межклеточной жидкости недоокислен-
ных пpодуктов (HАДФ, HАДФН+, ФАДH2), повышению уpовня лактата и
pазвитию метаболического ацидоза, что пpиводит к индукции активных
фоpм кислоpода; во-втоpых, лактацидоз, пpиводящий к снижению  pH, а
также энеpгодефицит , пpиводящий к тоpможению активности антиокси-
дантных феpментов, в особенности супеpоксиддисмутазы и каталазы .
Кpоме этого, выявленный нами дефицит a-токофеpола за счет его «pаспада»
на пластификацию биомембpан пpи аутоиммунных пpоцессах , пpиводит
к витамин Е-дефицитзависимому ПОЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование было пpоведено у 50 больных с пеpеломами длинных
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костей в возpасте от 30 до 60 лет, котоpые составили контpольную гpуппу.
Сpавнения вышеуказанных показателей свободно-pадикального окисле-
ния  (СРО) и антиоксидантной системы  (АОС) в плазме кpови и в моче
больных контpольной гpуппы со здоpовыми показало достовеpную  pазницу
между этими показателями [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Как видно из таблицы 1,  уpовень содеpжания диенкетонов (ДК)  у боль-

ных с пеpеломами длинных костей был на  50,9% в плазме кpови и на
67,2% в моче выше, чем у здоpовых людей . Уpовень ДК сохpанял такую
же зависимость , соответственно: на 66,7% и на 109%. Такая же каpтина
наблюдалась и с уpовнем содеpжания малонового диальдегида (МДА),
соответственно: на 13,9% и на 84,6%. Уpовень 7a 0-токофеpола
пpогpессивно снижается в пpямой зависимости от степени тяжести
пеpеломов в кpови в сpеднем на 67,8% и на 27,5% в моче. Отмечалось
снижение активности каталазы на  20,3% и на 81,3% соответственно в
плазме кpови и моче (табл.1).

Пpодукты ПОЛ, обладая биотоксическим действием , связываясь с
аминогpуппами белков, фосфолипидов, нуклеиновых кислот , повышают
пpоницаемость биомембpан и в дальнейшем вызывают наpушения кле-
точного деления , усиливая пpолифеpацию . Пpодукты ПОЛ, обладая так-
же вазоконстpиктоpным эффектом, усиливают наpушения локальной ге-
модинамики .

 Учитывая вышеизложенное, в качестве наиболее показательных био-
химических констант , отpажающих степень тяжести заболевания счита-
ли показатели активности ПОЛ.

Hемаловажным звеном в активности ПОЛ пpи почечных дисплази-
ях является локальный выбpос катехоламинов с pезким повышением
пpодуктов их метаболизма - 6-Aminodopamina и 6-Hydroxydopamina, ве-
дущих к обpазованию активных фоpм кислоpода (супеpоксидpадикала,
гидpоксилpадикала, анионpадикала). Так, нами было выявленно повыше-
ние уpовня адpеналина и ноpадpеналина в моче и кpови больных с
пеpеломами длинных костей, гипеpфеpментемию моноаминооксидазы
(МАО) в моче у этих больных.

Сpавнения вышеуказанных показателей уpовня катехоламинов и ак-
тивности МАО в плазме кpови и моче больных контpольной гpуппы со
здоpовыми людьми, показало достовеpную pазницу между этими показа-
телями .

По нашим данным , уpовень содеpжания адpеналина у больных с
пеpеломами костей был на 46,6%  в сывоpотке кpови и на 26,7%  в моче
выше, чем у здоpовых людей. Уpовень ноpадpеналина у больных с
пеpеломами длинных костей был также повышен соответственно на 17,9%
в сывоpотке кpови и на 69,4% в моче по сpавнению со здоpовыми людь-
ми. Активность МАО также возpастала у больных с пеpеломами на 34,9%
в сывоpотке кpови, на 48,0% в моче (табл. 2).

Hаpушение энеpгозависимых пpоцессов pепаpативной pегенеpации

пpиводит к дисбалансу некотоpых элементов альфа-подгpуппы , котоpые
катализиpуют pеакции Фентана и Габеpа-Вейса , в pезультате котоpых
обpазуються активные фоpмы кислоpода.

Hашими наблюдениями были выявлены повышения уpовня Fe, Zn, Cu,
Mn, Ca в плазме кpови и моче больных независимо от локализации
пеpеломов.

Сpавнение вышеуказанных показателей минеpального обмена боль-
ных с пеpеломами длинных костей со здоpовыми людьми показало отсут-
ствие достовеpной pазницы сpеди этих показателей .

Ca2+ сыворотки
 + 100%

Ca2+мочи
Пpи этом pасчетный коэффициент сывоpотка/моча , в зависимости от

наpастания степени тяжести заболевания , уменьшается.
Пpи пpименении этого биохимического теста вместе с дpугими мето-

дами диагностики было установлено, что достовеpность пpи пеpеломах
длинных костей у больных составляет 74,6%. Hаибольшей достовеpности
он достигает пpи изолиpованном забоpе мочи пpи  pаздельной
катетеpизации мочеточников.

Пpослежена стойкая взаимосвязь между содеpжанием ионов Са+2 в
моче и степенью тяжести пеpеломов.

Tаким обpазом, коэффициент содеpжания Са+2 сывоpотка/моча име-
ет важное диагностическое значение не только в пеpвичной диагностике
пеpеломов, но и является кpитеpием эффективности лечения.

 Таблица 1.
Показатели свободно-pадикального окисления и антиоксидантной

системы а плазме кpови и моче больных с пеpеломами
длинных костей

Группа
больных

ДК,
мкм/мл

ТК,
мкм/мл

МДА,
мкм/мл

a-токофе-
рол,

мкм/мл

Каталаза,
мкат/мл/мкм

0.53±0.72 0.15±0.02 0.36±0.024 3.54±0.21 14.2±0.71Контрольная
группа
n=50 0.67±0.081 0.22±0.011 0.39±0.018 1.02±0.32 0.80±0.26

0.80±0.061 0.25±0.03 0.41±0.018 2.11±0.56 11.8±0.23Группа с ПТК
n=50 1.12±0.074 0.46±0.021 0.72±0.022 0.80±0.16 2.32±0.34

Пpимечание: числитель - показатели , опpеделённые в плазме кpови;
                    знаменатель -  в моче.
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Таблица 2.
Содеpжание катехоламинов и активность моноаминооксидазы
в плазме кpови и моче больных с пеpеломами длинных костей

Группа больных Адреналин,
ммоль/л

Норадреналин,
ммоль/л МАО

1.91±0.02 29.0±0.3 19.5±0.14Контрольная
группа
n=50 3.0±0.01 18.0±0.3 2.5±0.12

2.8±0.03* 34.2±0.2* 26.3±0.21*Группа с ПТК
n=50 3.8±0.02* 30.5±0.01* 14.5±0.31*

Пpимечание: числитель - показатели, опpеделённые в плазме кpови
                    знаменатель -  в моче.
                    *  -  Р і 0.05

Таблица 3.
Показатели минеpального обмена в плазме кpови и моче больных с

пеpеломами длинных костей

Группа
больных

Ca2+,
ммоль/л

Fe2+/3+,
ммоль/л

Мn2+,
ммоль/л

Cu2+,
ммоль/л

Zn2+,
ммоль/л

2.35±0.07 11.3±0.02 0.04±0.002 16.2±0.03 0.12±0.002Контрольная
группа
n=50 2.51±0.02 0.4±0.001 0 0.01±0.002 0

2.39±0.08 15.0±0.04 0.06±0.001 14.0±0.002 0.017±0.001Группа с
ПТК
n=50 3.72±0.05 2.7±0.05 0.04±0.001 1.04±0.003 0.02±0.002

Пpимечание: числитель - показатели , опpеделённые в плазме кpови;
 знаменатель - в моче.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРОВ
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА И
БЛОКАТОРОВ  B-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ.

С.В.Островская
Запорожский государственный медицинский университет

В последние годы для лечения гипертонической болезни  (ГБ) и сер-
дечной недостаточности широкое применение находят ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы b-адренорецепторов
[2], что связано с действием этих препаратов на различные звенья патоге-
неза системы регуляции артериального давления , деятельности сердечно-
сосудистой системы. Работы ряда авторов показывают важную роль эрит-
роцитов крови в обмене ряда биологически активных веществ , в частно-
сти, катехоламинов и инсулина, которые, в свою очередь являются одним
из медиаторных звеньев патогенеза этого заболевания  [4, 5].

Целью настоящей работы является исследование показателей карди-
огемодинамики, кардиоинтервалометрии, морфометрических, катехоламин-
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и инсулиндепонирующих свойств эритроцитов у больных гипертоничес-
кой болезнью II стадии при лечении ингибитором ангиотензинпревра-
щающего фермента ренитеком и блокатором b-адренорецепторов корда-
нумом-50 .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами обследовано 111 больных гипертонической болезнью II стадии в

возрасте от 29 до 63 лет (40 мужчин и  71 женщина), разделенных на 2
группы . Первая группа (56 человек) в течение 14 дней получали «рени-
тек» (MERK) в дозе 10 мг/сут. Больным, у которых к концу первой неде-
ли не было заметного улучшения общего самочувствия и показателей
центральной гемодинамики, назначали дополнительно еще 5 мг препара-
та в сутки. Вторая группа (55 человек) получали в течение двух недель
«Корданум-50» (AWD) в дозе 100 мг/сут . Контрольную группу (36 чело-
век) составили практически здоровые люди . Выборочные совокупности в
группах наблюдения сформированы при помощи непреднамеренного (слу-
чайного) отбора с элементами направленной выборки , обеспечивающей
равномерное соотношение в группах лиц разного пола , возраста, продол-
жительности заболевания . Однако , для лечения «Корданумом-50» отби-
рались лица, ЧСС которых была не ниже  60 уд. в мин.

Об эффективности монотерапии судили по данным кардиогемодина-
мики, показателям регуляции сердечного ритма (кардиоинтерваломет-
рии), морфометрическим и катехоламин- и инсулиндепонирующим свой-
ствам эритроцитов. Показатели кардиогемодинамики регистрировали по
методике М.Кubicek с помощью реографа Р4-02 и ПЭВМ, в которую по-
ступали все исследуемые показатели и по специальным программам
производилась их обработка, анализ и запись в базу данных. Показатели
регуляции сердечного ритма  (кардиоинтервалометрии) исследовали с по-
мощью специальной программы, позволяющей анализировать не менее
300 сердечных циклов. Параметры эритроцитов крови изучали на систе-
ме цифрового анализа изображения VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Гер-
мания). Морфометрическими характеристиками эритроцитов, вычисляе-
мыми в автоматическом режиме, являлись показатели их площади, наи-
большего и наименьшего диаметров, периметра, эквивалентный диаметр,
коэффициент формы и элонгации. Содержание катехоламинов и инсули-
на в эритроцитах определяли гистохимическими методами [3].

Полученные данные обрабатывали пакетом статистических программ
VIDAS-2.5 (Kontron Elektronik, Германия) и  EXCEL-7. Оценка достовер-
ности различий в группах осуществлялась при помощи  t-критерия Стью-
дента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Применение в качестве монотерапии как  «ренитека», так и  «Кордану-

ма-50» приводило в 90% случаев к улучшению общего самочувствия боль-
ных и достоверному снижению АД в среднем на 12% за счет уменьше-
ния периферического сопротивления сосудов (табл.). Кроме того, отмеча-
лись изменения ряда других показателей, характеризующих улучшение

состояния центральной гемодинамики , что хорошо согласуется с литера-
турными данными  [2, 6]. Однако степень выраженности выявленных из-
менений кардиогемодинамики была различной для каждого препарата .
При лечении «ренитеком» происходило увеличение УИ на 20%, СИ на
17%,  ОСВ на 18%,  N  на 11%,  с уменьшением РЭ на 9%  и УПС на 19%.
При этом СИ возрастал на фоне неизменной частоты сердечных сокра-
щений, что указывает на влияние «ренитека» на состояние сократитель-
ной функции миокарда. Использование  «Корданума-50» приводило к ме-
нее значительным изменениям параметров кардиогемодинамики , в час-
тности увеличению УИ на 10%, СИ на 9%, с уменьшением РЭ на 8% и
УПС на 15% и без достоверных изменений ОСВ и N.

Под влиянием проводимой терапии «ренитеком» значительно сни-
жался (на 39%) индекс напряжения Баевского, против 28% при лечении
«Корданумом-50». Это свидетельствовало об уменьшении влияния сим-
патического отдела вегетативной нервной системы [1], что приводило к
уменьшению тонуса сосудов, снижению периферического сопротивления,
и, как следствие, нормализации АД.

Под влиянием «ренитека» отмечалось улучшение морфометрических
показателей эритроцитов.

При этом содержание катехоламинов в эритроцитах возрастало на
11%, а инсулина - уменьшалось на 11%. Влияние корданума на данные
показатели было выражено в значительно меньшей степени , при этом
морфометические показатели эритроцитов практически не изменялись , а
содержание катехоламонов даже уменьшалось .

Принимая во внимание литературные данные об уменьшении в крови
концентрации катехоламинов под влиянием терапии ингибиторами ан-
гиотензинпревращающего фермента, а также установленный факт спо-
собности эритроцитов накапливать и депонировать эти биологически ак-
тивные вещества [5],  можно предположить,  что их накопление в клетках
крови при развитии гипертонической болезни является одним из меха-
низмов компенсации . Следует также отметить , что более выраженные
изменения со стороны эритроцитов (морфометрических показателей и
содержания катехоламинов и инсулина) наблюдались у женщин, у кото-
рых также был отмечен более выраженный терапевтический эффект ре-
нитека. Морфометрические показатели эритроцитов и накопление в них
катехоламинов и инсулина хорошо коррелировали с возрастом больных,
длительностью течения заболевания, эффективностью терапии . При ле-
чении корданумом-50 морфометрические показатели эритроцитов досто-
верно не изменялись, а содержание катехоламинов и инсулина уменьша-
лось на 10 и 15% соответственно. Следовательно блокада b-адренорецеп-
торов корданумом-50 приводила к снижению катехоламиндепонирующих
свойств эритроцитов.
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1 . Проведенные исследования показали высокую эффективность про-
водимой терапии обеими применяемыми препаратами .

2 . Использование для лечения ГБ II стадии ренитека определило бо-
лее значительные положительные сдвиги у больных в показателях кар-
диогемодинамики , кардиоинтервалометрии, морфометрических и депони-
рующих свойствах эритроцитов.

3 . Показана важная роль эритроцитов крови , в частности их катехо-
ламин- и инсулиндепонирующих свойств, в патогенезе гипертонической
болезни, а также возможность их использования для оценки степени тя-
жести заболевания и эффективности проводимой терапии.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮ-
ЩЕГО ФЕРМЕНТА НА ГЕМОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ В МАЛОМ КРУГЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ У
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

С.Н.Поливода, А.А.Черепок
Запорожский государственный медицинский университет

При развитии системной гипертензии нередко в патологический про-
цесс вовлекается и малый круг кровообращения [15]. И, если причины и
патофизиологические механизмы гемодинамического взаимодействия
большого и малого круга кровообращения в научной литературе активно
дискутируются [8-11], то вопрос о целесообразности и способах коррек-
ции циркуляторных расстройств в малом круге кровообращения при
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эсссенциальной гипертензии окончательно не решен .
 Из основных антигипертензивных средств гемодинамически значи-

мым эффектом у больных гипертонической болезнью на малый круг
кровообрашения оказывают b-адреноблокаторы [6,7], блокаторы кальци-
евых каналов [5,12,13], нитраты [5,12,16]. Однако, в последнее время пре-
паратами выбора при долговременной лекарственной терапии у больных
гипертонической болезнью становятся ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента [14,17]. Мы встретили лишь единичные упоминания
в литературе о влиянии ингибиторов АПФ на малый круг кровообраще-
ния у больных вторичной легочной гипертензией на фоне хронического
легочного сердца [4] и при врожденных пороках сердца[3], что и предоп-
ределило цель исследования - изучить гемодинамические эффекты эна-
лаприла малеата в малом круге кровообращения у больных гипертони-
ческой болезнью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего было обследовано  94 больных гипертонической болезнью раз-

личных стадий заболевания. Гемодинамику малого круга кровообраще-
ния оценивали с помощью югулярной флебографии, по которой вычисля-
ли систолическое давление в легочной артерии  (Левина А.И.), диастоли-
ческое давление в легочной артерии  (Коноплева Л.Ф. и соавт.), среднее
давление в легочной артерии  [1] и эхокардиографически по стандартной
методике [8] с вычислением общего легочного сопротивления [1] и давле-
ния заклинивания легочной артерии [2]. Контрольную группу составили
19 практически здоровых человек , сопоставимых по возрасту и полу с
исследуемой группой больных. Из обследованных больных была сформи-
рована группа с повышенным давлением в малом круге кровообраще-
ния (СДЛА более 22,4 мм рт ст) без признаков сердечной недостаточнос-
ти и клинически выраженной сопутствующей патологии, которую соста-
вили 10 мужчин и 7 женщин, страдавших II стадией ГБ (ВОЗ), среднего
возраста 49,8±4,3 года. В дальнейшем у этой группы больных был про-
веден острый лекарственный тест  (20 мг эналаприла малеата (“РЕНИ-
ТЕК”, MS&D)) с определением исследуемых параметров до и через  2-2,5
часа после приема препарата.

При обработке результатов исследования использовали стандартные
процедуры вариационной статистики, достоверность различий определя-
ли по t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
До острого лекарственного теста все исследуемые гемодинамические

параметры малого круга кровообращения у больных гипертонической
болезнью достоверно превышали таковые в контрольной группе . После
приема эналаприла выявлено достоверное улучшение гемодинамических
показателей малого круга кровообращения. Так, систолическое давление
в легочной артерии уменьшилось на 17,21% (43,0±1,6 мм рт ст и
35,6±1,03 мм рт ст  - до и после приема препарата соответственно), диас-
толическое давление в легочной артерии уменьшилось на 16,47% (17,0±0,8

мм рт ст и  14,2±0,6 мм рт ст соответственно), среднее давление в легоч-
ной артерии уменьшилось на 16,78% ( 25,62±1,2 мм рт ст и 21,32±0,9
мм рт ст соответственно), общее легочное сопротивление снизилось на
21,23% (соответственно 348,12±27,62 и 274,23±18,20 дин*с*см-5), изме-
нилось в сторону снижения давление заклинивания в легочной артерии
на 15,24% (до приема препарата - 14,56 мм рт ст и после - 12,34 мм рт
ст). Наряду с улучшением гемодинамики малого круга кровообращения ,
наблюдалось также и улучшение системной гемодинамики  - АД систо-
лическое, АД диастолическое и общее переферическое сопротивление сни-
зились на 17,6%, 19,79%, 28,17% соответственно.

 Таким образом, блокаторы ангиотензинпревращающего фермента и,
в частности , эналаприл, наряду с выраженным влиянием на системную
гемодинамику способны корригировать гемодинамические расстройства
в малом круге кровообращения, развивающиеся на фоне гипертоничес-
кой болезни.
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УДК: 616.124.3-02:616.12-008.331.1
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
СЕРДЦАУ БОЛЬНЫХ  ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

С.Н.Поливода, А.А.Черепок
Запорожский государственный медицинский университет

Функция правых отделов сердца в организме человека подобна функ-
ции левых отделов - обеспечение циркуляции крови в сосудистой систе-
ме. Поэтому кривые конечносистолического и конечнодиастолического
давления-объема для правого и левого желудочков, описывающие состоя-
ние сократимости миокарда, подобны  [12,15,17]. Оба желудочка функци-
онируют как единое целое [16], имея общие мышечные слои [7,8], и, в
случае, когда объем в одном желудочке возрастает - это отражается на
функции другого желудочка [11]. Структурное поражение свободной стен-
ки левого желудочка вызывает снижение сократительной способности
правого желудочка [18], хотя наблюдается и аналогичное, но значительно
менее выраженное, воздействие изменения функции правого желудочка
на функцию левого желудочка  [12].

 Эссенциальная гипертензия характеризуется повышением постнаг-
рузки сердца - импеданса артериальной системы [2], что приводит к необ-
ходимости повышения контрактильной функции миокарда левого желу-
дочка [10]. Стадийность развития нарушений сократительной функции

миокарда при повышении постнагрузки , детально исследована для левых
отделов сердца - вначале происходит нарушение диастолической функ-
ции миокарда [1], а в последующем к диастолической дисфункции при-
соединяются расстройства систолической функции с развитием сердеч -
ной недостаточности  [6]. Поэтому, несомненный научно-практический
интерес представляет изучение сократительной функции менее исследо-
ванного отдела сердца - правого желудочка в процессе формирования
гемодинамических нарушений у больных гипертонической болезнью, что
и послужило задачей настоящего исследования.

Изучение функции правого желудочка является сложной диагности-
ческой проблемой, так как применение наиболее информативных инва-
зивных методов исследования (катетеризация полостей сердца и легоч-
ной артерии) без прямых показаний в клинических условиях нецелесо-
образно, поэтому для изучения сократительной функции правого желу-
дочка у больных гипертонической болезнью нами была предпринята по-
пытка разработки неинвазивного способа оценки контрактильных свойств
правого желудочка.

 В силу анатомических особенностей в формировании ударного объе-
ма правого желудочка, характеризующего его сократительную способность,
принимают участие как активное, связанное с сокращением свободной
стенки правого желудочка, изменение объема полости правого желудоч-
ка, так и пассивный механизм опорожнения правого желудочка, связан-
ный с изменением пространственного расположения правого желудочка
и крупных сосудов вследствие движения сердца в различные фазы сер-
дечного цикла.

Правый желудочек, который оптимально приспособлен для нагнета-
ния больших и (или) переменных объемов крови при низких давлениях,
имеет относительно большое соотношение между площадью поверхности
и объемом, и его можно уподобить скорее насосу объема , чем давления
(как например, левый желудочек), чем и определяется присущий ему
механизм опорожнения [16]. Для обеспечения своей функции - насоса
объема - наиболее эффективным изменением конфигурации полости
правого желудочка, реализуемым за счет активного сокращения миокар-
да правого желудочка, будет движение стенки правого желудочка к меж-
желудочковой перегородке. Вклад такого движения в обеспечение удар-
ного выброса правого желудочка можно оценить с помощью определения
индекса изменения площади правого желудочка, используя ультразвуко-
вое сканирование сердца из апикального доступа в четырехкамерной
позиции . Причем абсолютная величина индекса изменения площади
правого желудочка будет прямо пропорциональна величине активной
части ударного объема правого желудочка.

 В реализации ударного выброса правого желудочка принимает учас-
тие и другой механизм. Во время систолы свободная стенка движется
вниз, тангенциально по отношению к находящейся в полости правого
желудочка крови, во время диастолы  - вверх. Амплитуда этого давления
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увеличивается по мере удаления от верхушки сердца. Таким образом,
свободную стенку правого желудочка можно сравнить с упругой мембра-
ной, прикрепленной к верхушке сердца и продольно растягивающейся во
время диастолы , когда происходит сокращение стенки правого желудоч-
ка , клапан легочной артерии смещается вниз , надвигается на заключен-
ную в желудочке кровь, таким образом, кровь оказывается за клапаном
легочной артерии, то есть за пределами правого желудочка  [13]. Величи-
ну вклада этого механизма в обеспечение насосной функции правого
желудочка в клинических условиях определить невозможно и ее прини-
мают как разницу между общим ударным объемом и активной частью
общего ударного объема правого желудочка.

Учитывая, что деятельность камер сердца в организме человека согла-
сована [16], слои мышц переходят из одного желудочка в другой , форми-
руя единый полый мышечный орган  - сердце [7,8], и, если рассматривать
правые и левые камеры сердца с позиции гидродинамики как два после-
довательных насоса , выход первого из них (правого желудочка) подклю-
чен к входу второго  (левого желудочка), то, зная выход второго насоса
(левого желудочка), можно определить выход и первого из них (правого
желудочка) - они будут равны между собой . Таким образом, общий удар-
ный объем правого желудочка принимаем равным ударному объему
левого желудочка.

 Вышеуказанные данные о биомеханических механизмах опорожне-
ния правого желудочка легли в основу разработанного нами оригиналь-
ного высокоинформативного, достоверного,способа оценки сократитель-
ной способности миокарда правого желудочка у больных гипертоничес-
кой болезнью, основаного на учете активного и пассивного механизмов
опороженения правого желудочка  (Решение НИЦПЭ Госпатента Украи-
ны о выдаче патента на изобретение  “СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВ-
НОЇ ТА ПАСИВНОЇ ЧАСТОК ОБ`ЄМУ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА” №
97126311 (совместно с Демиденко А.В.)). Разработанным способом была
проведена оценка состояния контрактильной функции миокарда правого
желудочка у больных гипертонической болезнью .

В исследование было включено 52 больных, которые составили 3 экс-
периментальные группы: 1 группа - 19 практически здороввых людей
(12 мужчин (63,16%) и 7 женщин (36,84%)), средний возраст которых
составил 32,5±4,86 лет; 2 группа - 17 больных гипертонической болез-
нью II стадии (классификация ВОЗ) без признаков сердечной недостаточ-
ности и клинически значимой сопутствующей патологией  (9 мужчин
(52,94%) и 8 женщин  (47,06%)) среднего возраста 43,2±2,4 года; 3 груп-
па - 16 больных с вторичной легочной гипертензией на фоне хроническо-
го обструктивного бронхита (10 мужчин (62,5%) и  6 женщин (37,5%)),
средний возраст которых составил 40,4±2,8 года. Всем исследуемым
была проведена двухмерная эхокардиография из апикального доступа в
4-х камерной позиции [4]. Данные исследования фиксировались на ви-
деомагнитофон. В последующем, изображение в режиме стоп-кадра ана-

лизировали в конечносистолическую и конечнодиастолическую фазы сер-
дечного цикла, которые определяли по записанной синхронно с видеосиг-
налом электрокардиограмме. Определяли площади продольного сечения
правого желудочка в систолу и диастолу, индекс изменения площади пра-
вого желудочка за сердечный цикл (разница между площадью сечения
правого желудочка в систолу и диастолу, отнесенная к площади сечения
в диастолу). Для исключения влияния фаз дыхания, исследования прово-
дили при задержке дыхания в фазе неполного выдоха, анализировали 3
последовательных сердечных цикла, данные которых усредняли. Данные
исследования, после статистической обработки результатов, представле-
ны в виде: среднее значение±стандартная ошибка среднего значения ,
учитывая малый объем выборок и, вследствие этого, ненормальный ха-
рактер распределения анализируемых параметров , для оценки достовер-
ности различий использовали критерий Колмогорова-Смирнова, нулевую
гипотезу об отсутствии различий отвергали при уровне значимости 0,95
и более.

При анализе данных в 3-х группах обследованных достоверных поло-
вых различий не выявлено, поэтому в последующем приводятся средние
значения исследуемых показателей без разделения по полу.

 В результате исследования получены следующие данные: 1 группа -
площадь сечения правого желудочка в диастолу - 11,5±0,64 см2, площадь
сечения правого желудочка в систолу - 7,82±0,54 см2, индекс изменения
площади - 0,32±0,002; 2 группа - 12,840,74 см2, 9,4±0,83 см2 и 0,26±0,003
соответственно; 3 группа - 14,38±0,83 см2, 11,22±0,78 см2 и  0,22±0,004
соответственно. Различия анализируемых показателей между группами
носили статистически значимый характер.

 При анализе результатов видно, что при вторичной легочной гипер-
тензии, когда возрастает постнагрузка на правый желудочек , как и следо-
вало ожидать [5,6], сократительная функция правого желудочка умень-
шается (в среднем на 31,25%). Однако , даже у больных гипертонической
болезнью, когда прежде всего поражаются левые отделы сердца [6], в па-
тологический процесс вовлекается и правый желудочек , что сопровожда-
ется снижением его контрактильной функции (в среднем на 18 ,75%).
Этот факт следует рассматривать прежде всего , как проявление общности
патофизиологических механизмов нарушения сократительной способно-
сти для обеих желудочков при первичном нарушении функции одного
из них [3,13,19], интимные механизмы которых требуют дальнейшего
изучения .
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УДК: 616-053.31-036
НАРОДЖЕННЯ ТА ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РІЗНОЇ МАСИ
ТІЛА В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ЦЕНТРУ

Ю.Г.Резніченко, Г.І.Резніченко, В.М.Компанеєць
Запорізький державний медичний університет

Висока захворюваність та перинатальні втрати маловісних та круп-
них дітей роблять проблему їх народження та виходжування для аку-
шерів та педіатрів вельми актуальною  [1-3].

Мета роботи : пошук шляхів для зниження ускладнень у новонарод-
жених з низькою та крупною масою тіла.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Нами проаналiзованi статевi, антропометричн i данi та стан здоров’я

1136 доношених немовлят (безвідбіркова група з одноплідною вагітні-
стю) промислового центру. Для оцінки перебігу вагітності та пологів у
жінок при народженні дітей різної маси ми виділили 3 групи малюків: I
група - 180 (15,8%) з масою тіла до 3000г; II - 836 (73,7%) з масою 3000-
3999г; III - 120 (10,5%) з масою 4000г та більше.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В ході дослідження нами вiдмiчено кореляцiйний зв’язок мiж масою

матерi до вагiтностi та масою новонародженого  (r=0,26). Зв’язок мiж
ростом жiнки та масою  i ростом новонародженого майже не простежуєть-
ся (r=0,13 та r=0,14 вiдповiдно).

Допологовий період жінок 3 груп представлений на табл. 1. Як видно
з табл. 1, зі збільшенням віку, росту, маси тіла, порядкового номеру вагі-
тності, зростає маса новонароджених . В групі дітей з низькою масою при
народженні, матері були молодшого віку, мали в середньому менший зріст,
масу тіла.

Зацікавленість викликав перебіг пологів у жінок при народженні дітей
різної маси. Як видно з табл. 2, загальна тривалість пологів при народ-
женні малюків різної маси не відрізняється, що суперечить даним
M.I.Turner et al. [4], які відзначили подовження пологів при збільшенні
маси плода. Зі збільшенням маси новонародженого зростає кількість ус-
кладнень в пологах та оперативних втручань . Так, кесарський розтин в
1,4 рази частіше застосовувався при народженні крупних дітей , що в
більшості випадків було обумовлено розвитком клінічної невідповідності
в пологах. Це, в свою чергу, позначалось на зростанні обсягу крововтрати .

Розглядаючи стан новонароджених, відмічено, що серед маловісних
дітей при народженні переважали дівчатка (62,8%), а серед крупних  -
хлопчики (65%). Оцінка немовлят за шкалою Апгар в групах була близь-
кою. Однак , в порівнянні з ІІ групою ми виявили двократне збільшення
загальної захворюваності у маловісних дітей та півторакратне зростання
патології нервової системи у крупних дітей  (14,2% проти  9,0%).
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Таблиця  1.
Допологовий період у жінок в залежності від маси доношених ново-

народжених

Маса тіла, гПоказники до 3000 3000-3999 4000 та> р

Вік породіль, роки 24,5±0,4 25,2±0,2 26,9±0,5 ***

Зріст, см 162,1±0,4* 163,7±0,2 164,7±0,5 ***

Маса до вагітності, кг 59,9±1,0* 62,8±0,4 70,2±1,4* ***

Ожиріння, % 118,2 17,0 35,2* ***

Соматична патологія, % 29,4 29,6 38,3

Гінекологічна патологія, % 31,7 35,4 44,2 ***

Порядковий № вагітності 2,2±0,2 2,3±0,1 2,9±0,2* ***

Аборти, % 30,6 37,7 48,3 ***

Ускладнення вагітності, % 60,0 49,3 47,5 ***

Прибавка маси за вагітність, кг 9,6±0,4 10,8±0,2 11,1±0,5 ***

*- достовірна різниця (р<0,05) при порівнянні з ІІ групою .
***-достовірна різниця (р<0,05) при порівнянні І і ІІІ групи.

 Таблиця 2.
Пологовий період у жінок в залежності від маси доношених

новонароджених

Маса тіла, гПоказники до 3000 3000-3999 4000 та> р

Першородячі, % 68,3 59,7 44,2* ***
Тривалість пологів, хв. 315,7±10,3 326,5±5,3 316,4±13,2
Ускладнення пологів, % 18,3 22,2 30,8 ***
Слабкість пологової
діяльності, %

3,3 5,0 6,7
Розриви пологових
шляхів, %

11,1 13,0 12,5
Оперативні втручання, % 17,9 21,2 31,1* ***
Кесарський розтин,% 11,2 9,6 13,4
Крововтрата, мл 255,1±10,4 279,4±5,6 322,9±22,3 ***

*-достововірна різниця(р<0,05) при порівнянні з ІІ групою .
***-достовірна різниця (р<0,05) при порівнянні І і ІІІ групи.

ВИСНОВКИ
1 . Народженню маловісних дітей сприяють менші маса тіла та зріст

жінки, патологія вагітності, мала прибавка маси за вагітність , перші по-
логи .

2 . В групу ризику по розвитку крупного плода слід віднести крупних
повторнородячих жінок старшого віку, які мають гінекологічні захворю-
вання і більшу прибавку маси за вагітність .

3 . Проведення профілактичних заходів у цих групах дозволять зни-
зити частку маловісних та крупних дітей і запобігти їх захворюваності.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ
АНТИОКСИДАНТІВ ТА МЕМБРАНОСТАБІЛІЗАТОРІВ ПРИ
ПЕРЕНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ.

Г.І.Резніченко, Ю.Г.Резніченко, В.М.Компанієць
Запорізький державний медичний університет

Одним з важливих механізмів, на основі якого в організмі реалізуються
патологічні ефекти є активація перекисного окислення ліпідів (ПОЛ).
При цьому утворюється цілий ряд біологічно активних речовин , які ток-
сично діють на клітину. Регуляція процесів ПОЛ проводиться антиокси-
дантною системою (АОС).  Довгострокове напруження АОС у зв’язку з
активацією ПОЛ призводить до її виснаження та падіння рівня актив-
ності антиоксидантних ферментів і зниження вмісту природних антиок-
сидантів. При цьому порушуються структура та функції клітинних мем-
бран. Переношена вагітність супроводжується великою кількістю уск-
ладнень і негативно впливає на розвиток плода [1]. В комплексі ліку-
вальної терапії при ній застосовуються антиоксиданти .

Мета роботи: оптимізація призначення антиоксидантів і мембранос-
табілізаторів при переношеній вагітності.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Під наглядом була 131 жінка з переношеною вагітністю , в тому числі
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68 - з пролонгованою та  63 - зі справжньо переношеною . Враховуючи
важливий вплив хронічної плацентарної недостатності  (ХПН) на стан
вагітних, окремо в цих групах виділяли жінок з наявністю цієї патології.
Контрольну групу склали 42 жінки з доношеною вагітністю, не ускладне-
ною ХПН.

Стан процесів ПОЛ оцінювали на основі вивчення первинних та вто-
ринних продуктів - дієнових кон’югатів та малонового діальдегіду (МДА).
Визначення загальних ліпідів проводилось з використанням стандарт-
них наборів реактивів виробництва фірми  “Lachem”. Про стан антиокис-
лювальних механізмів судили по рівню вітамінів А і Е та каталази , про
стійкість мембран лімфоцитів - по їх осмотичній стійкості. При цьому за
“слабкі” лімфоцити приймали ті, які гинули в 0,7% розчині NaCl, за
“сильні”- ті, що витримували 0,4% розчин NaCl. Про стійкість мембран
лізосом судили по рівню лізосомального ферменту кислої фосфатази
лімфоцитів (КФЛ).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Показники , які характеризують стан ПОЛ-АОС представили на табл.1.

З табл. 1 видно, що немає достовірної різниці при порівнянні результатів,
отриманих в групі жінок з пролонгованою вагітністю без ХПН та в кон-
трольній групі. Концентрація МДА була більшою у жінок з пролонгова-
ною вагітністю , ускладненою плацентарною недостатністю. В цій групі
підвищується, хоч і не достовірно, рівень каталази. Це вказує на те, що
при пролонгованій вагітності, ускладненній ХПН, має місце напруга в
системі ПОЛ-АОС. У жінок зі справжньо переношеною вагітністю має
місце достовірне збільшення МДА, каталази та зменшення рівня вітамі-
ну Е. Більші зміни мають місце при вагітності, ускладненій ХПН. Це
свідчить про активацію системи ПОЛ-АОС. Зниження рівня вітаміна Е
говорить про можливу вичерпаність компенсаторних можливостей АОС і
вимагає призначення жінкам зі справжньо переношеною вагітністю віта-
міна Е.

Результати вивчення осмотичної стійкості лімфоцитів та активності
КФЛ у жінок з переношеною вагітністю наведені на табл .2. Як видно з
табл. 2, у жінок з пролонгованою вагітністю, ускладненою ХПН, збільшуєть-
ся кількість “слабких” лімфоцитів, активність КФЛ та зменшується відсо-
ток “сильних” лімфоцитів, що говорить про нестабільність мембран лімфо-
цитів. У жінок з пролонгованою вагітністю, не ускладненою ХПН, досто-
вірної різниці по показникам осмотичної стійкості лімфоцитів в по-
рівнянні з контрольною групою ми не отримали. В той же час, у жінок зі
справжньо переношеною вагітністю не залежно від наявності ХПН , ма-
ють місце суттєві зміни осмотичної стійкості лімфоцитів.

Таким чином, наведені вище матеріали свідчать про активацію ПОЛ ,
зниження антиоксидантного захисту та нестійкість клітинних мембран
при справжньому переношуванні вагітності. При пролонгованій вагіт-
ності зміни менші і спостерігаються лише при ускладненні перебігу ваг-
ітності плацентарною недостатністю .
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ВИСНОВКИ
1 . При переношеній вагітності антиоксиданти та мембраностабілізуючі

засоби необхідно застосовувати жінкам зі справжнім переношуванням ,
а також з ускладненою плацентарною недостатністю , пролонгованою ваг-
ітністю. Призначення антиоксидантів та мембраностабілізуючих засобів
при сприятливому перебігу пролонгованої вагітності недоречне.

2 . Оптимальним є індивідуалізоване застосування антиоксидантів та
мембраностабілізаторів під контролем лабораторних досліджень .

ЛІТЕРАТУРА
1 . Резніченко Г.І. Переношена вагітність і запізнілі пологи.- Запорі-
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УДК 612.111.6:616.931+616.322-002-07
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ
КРОВИ У БОЛЬНЫХ ДИФТЕРИЕЙ И У БОЛЬНЫХ С
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В
РОТОГЛОТКЕ.

 Е.К.Рябоконь
 Запорожский государственный медицинский университет

Заболеваемость дифтерией среди взрослого населения высокая.Число
диагностических ошибок при постановке данного диагноза не уменьша-
ется. Локализованная форма дифтерии ротоглотки у взрослых нередко
протекает атипично, имея большое клиническое сходство с ангиной  [3, 4,
7-9]. Кроветворная ткань быстро реагирует на изменения в организме
под действием токсинов. Выявлены изменения морфологии эритроцитов
крови при многих заболеваниях [1, 2, 5].

Цель работы: исследовать морфометрические показатели эритроци-
тов крови у больных дифтерией и у больных с гнойно-воспалительными
изменениями в ротоглотке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Исследования проводили на компьютерной системе цифрового ана-

лиза изображения VIDAS-386/Kontron Eiectronik,Германия/. Изображе-
ние, полученое на микроскопе Axioscop/Zeiss,Германия/, с помощью спе-
циальной высокочувствительной видеокамеры СОНИ  4722/СОНИ
Inc.США/ вводилось в компьютер  VIDAS-386 и анализировалось паке-
том прикладных и статистических программ VIDAS-2.5/ Kontron
Eiectronik,Германия/. Статистическую обработку материала проводили с
использованием критерия Стьюдента.

Исследовали кровь 53 больных, которые были разделены на 2 груп-
пы : 1 группа-25 больных дифтерией; 2 группа-28 больных с гнойно-вос-
палительными изменениями в ротоглотке. Заболевание в обеих группах
имело среднетяжелое течение. Возраст больных:1 группа - от 17 до 34

лет,  вторая -  от 16  до 30  лет.  Все больные поступили в первые 4  дня
болезни . Контрольную группу составили 20 доноров.

Локализованная форма дифтерии ротоглотки диагностирована у 18
больных, из них у 7 больных островчатая форма, у 11 пленчатая форма;
распространенная форма дифтерии ротоглотки выявлена у 7 больных.
Бактериологически диагноз подтвержден у 24 больных, из них у 23 выде-
лен токсигенный штамм gravis. Заболевание у 68% больных было выз-
вано дифтерийной палочкой в сочетании сo стрептококком /S.pyogenus,
S.mitis/. Распространенная форма дифтерии ротоглотки , несмотря на при-
соединение вторичной флоры, протекала типично. Локализованная фор-
ма дифтерии ротоглотки в большинстве случаев имела типичное течение,
однако, у 22% больных наличие яркой гиперемии слизистой зева, увели-
чение и болезненность лимфатических узлов, длительной лихорадки и
нормализации Т°С после антибиотикотерапии, затрудняло дифференциа-
цию дифтерии от ангины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение морфометрических показателей эритроцитов крови больных

дифтерией выявило достоверные изменения по сравнению с контролем:
увеличение площади эритроцитов, периметра , усредненного диаметра при
уменьшении коэффициента элонгации  (табл.1).

Сравнительный анализ морфометрических показателей эритроцитов
данных групп показал, что в первые дни болезни в обеих случаях имеется
увеличение размеров эритроцитов. Однако, у больных с гнойно-воспали-
тельными изменениями в ротоглотке увеличение размеров эритроцитов
достоверно значительнее по сравнению с таковым при дифтерии  (табл.3).

Через 7-10 дней размеры эритроцитов у больных второй группы оста-
вались достоверно увеличенными , тогда как у больных дифтерией отме-
чено достоверное уменьшение размеров эритроцитов даже по сравнению
с контрольной группой (Табл.2). Можно думать , что при гнойно-воспали-
тельных изменениях ротоглотки у больных сохраняются хорошие ком-
пенсаторные возможности,когда вызревание эритроцитов происходит
быстро, сохраняется достаточное снабжение тканей кислородом. При диф-
терии под действием дифтерийного токсина имеется снижение компен-
саторных возможностей эритрона,что,возможно, играет свою роль в раз-
витии тканевой гипоксии.

ВЫВОДЫ
Исследование в световом микроскопе морфологических особенностей

эритроцитов крови дает информацию о состоянии клеток системы эрит-
рона при дифтерии и гнойно-воспалительных изменениях в ротоглотке.
Исследование морфологии эритроцита может иметь ценность для диаг-
ностики и прогноза. Учитывая доступность и информативность, метод
может быть использован в клинике.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ТРЕПАНАЦИЯ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ В
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ФРОНТИТА

 В.В. Скоробогатый
Запорожский государственный медицинский университет

Проблема хирургического лечения больных хроническим фронтитом
остаётся актуальной и в настоящее время . Общепринятая операция на
лобной пазухе при её хроническом воспалении с разрезом по брови и
переходом на корень носа, последующим вскрытием пазухи, разрушени-
ем риделевского костного массива и ячеек решётчатого лабиринта не
обеспечивает стойкого соустья, так как последнее склонно к заращению
[2, 5, 6, 10, 14, 16, 17]. Это ведёт к рецидиву воспалительного процесса в
лобной пазухе и требует реоперации , рассчитанной на реставрацию лоб-
но-носового сообщения или остеопластическую облитерацию пазухи .
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Поэтому, совершенствование способов хирургического лечения боль-
ных с данной патологией является оправданным.

Известно, что частичное или полное закрытие лобно-носового сообще-
ния при хронических заболеваниях лобных пазух, препятствует разреше-
нию воспалительного процесса в них. Следовательно, одним из важней-
ших условий при хирургическом лечении больных фронтитом с сохра-
нением воздухоносности и архитектоники оперируемой пазухи , наряду с
санацией очага воспаления, является восстановление функций лобно-но-
сового канала.

В последние годы, многие ринохирурги для диагностики и лечения
несложных форм хронического фронтита, применяют трепанопункцию
(пробное вскрытие, трепанацию, операцию Огстон-Люка), с последующим
дренированием лобной пазухи на весь период лечения [3, 4, 7, 8, 13, 15, 19].

Вместе с тем, проблема лечения больных фронтитом трепанопункци-
ей не может считаться окончательно решённой и подтверждением этому
могут служить многочисленные исследования , направленные на совер-
шенствование методик операции, инструментария для её проведения, ве-
дения послеоперационного периода.

Всё это обосновывает необходимость дальнейших изысканий по опти-
мизации способа трепанопункции лобных пазух и позволяет нам поде-
литься своими наблюдениями.

Трепанопункцию мы осуществляем следующим образом: перед опе-
рацией производится рентгенография (фас и профиль), а в сомнительных
случаях  – компьютерная томография. Операция выполняется под мест-
ной анестезией в положении больного лёжа на спине . Вкол иглы произ-
водится у внутреннего края брови, затем осуществляется разрез кожи и
подлежащих тканей до кости , начиная от медиального края брови дли-
ной 1-1,5 см. Отсепаровываются мягкие ткани с надкостницей над пере-
дней стенкой лобной пазухи ближе к устью лобно-носового канала  (диа-
метр отверстия 0,5 см), что позволяет в случае необходимости расширить
трепанационное отверстие в сторону устья лобно-носового канала , уда-
лить всё патологическое, осуществить антиградное зондирование и , по
показаниям, дренирование соустья. При этом мы стремились сохранить
нижнюю стенку лобной пазухи , так как излишнее её удаление нередко
приводит к облитерации рубцовой тканью вновь сформированного соус-
тья и возникновению рецидива заболевания [6].

Состояние пазухи оценивается по наличию и характеру патологичес-
кого отделяемого в ней и по степени проходимости лобно-носового кана-
ла. При этом объём оперативного вмешательства на лобной пазухе зави-
сит от наличия сообщения пазухи с полостью носа. Для определения про-
ходимости соустья, мы используем жидкостной манометр. При этом по
шкале манометра определяется функциональное состояние соустья , что
позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант хирургического вме-
шательства и, в большинстве случаев, избегать излишнего радикализма
при лечении данной категории больных. При наличии сообщения пазу-

хи с полостью носа операция заканчивается введением в трепанационное
отверстие шунта для наружного дренирования на период лечения.

В случае отсутствия сообщения – производится функционально-ща-
дящая фронтотомия.

Для наружного дренирования используем канюлю от системы возду-
хопроведения к раздувной манжетке эндотрахеальной трубки .

Доказано, что хирургической реабилитации больных фронтитом, на-
ряду с удачно проведённой операцией, можно добиться только при актив-
ном и оптимальном ведении послеоперационного периода.

Местное лечение начинается на следующий день после трепанопунк-
ции анемизацией слизистой оболочки среднего носового хода и промыва-
нием пазухи через шунт  15%-ным раствором фитолизина. После про-
мывания и аспирации остатков жидкости в пазуху вводится  1-2 мл ма-
раславина. В первые  3-4 дня лекарственные растворы вводятся  2 раза, а
затем – 1 раз в сутки. У части больных дополнительно вводили эмуль-
сию гидрокортизона и протеолитические ферменты, а по показаниям (дли-
тельность и тяжесть заболевания, наличие зловонного пенистого гноя и
др.) введение мараславина чередовали с введением метрогила.

Ежедневно осуществляется аэрация пазухи и производится лазерное
воздействие на протяжении 5-7 дней. Дренаж удаляется после полного
восстановления функции лобно-носового соустья и отсутствия в промыв-
ной жидкости патологического секрета.

Из средств общего воздействия в первые 2-3 дня назначаются обезбо-
ливающие, седативные и гипосенсибилизирующие средства, а у больных с
обострением хронического процесса в течение 6-7 дней проводится анти-
бактериальная терапия (с учётом результатов бактериологического ис-
следования содержимого оперируемой пазухи), назначаются иммуномо-
дуляторы .

Данная методика применена у 49 больных хроническим фронтитом
в возрасте от 13 до 56 лет . Мужчин было 40, женщин  – 9. Давность
заболевания – от 2 до 10 лет. У 44 из наблюдаемых больных процесс был
односторонним и у 5 – двухсторонним . При этом у 12 из них фронтит
сочетался с поражением других околоносовых пазух. Орбитальные ос-
ложнения , а именно реактивный отёк век и периостит орбиты, отмечен у
7 пациентов. Все больные длительно и безуспешно лечились консерва-
тивно .

При риноскопии у 6 лиц обнаружено искривление носовой перегород-
ки ,  а у 9  –  шипы и гребни,  у 2  больных –  гипертрофия переднего конца
средней носовой раковины на стороне заболевания . В процессе лечения
эти анатомические изменения ликвидировались хирургическим путём , а
в случаях сочетанного поражения пазух производилась пункция верхне-
челюстных пазух, промывания методом перемещения.

У 38 больных прослежены ближайшие и отдалённые результаты ле-
чения со сроком наблюдения до 2,5  лет.

Состояние пазухи оценивали по степени проходимости лобно-носово-
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го канала, наличию патологического содержимого в ней , а также по дан-
ным определения мукоцилиарного клиринса слизистой оболочки опери-
рованной пазухи , интенсивности эмиграции лейкоцитов на поверхность
слизистой оболочки и степени десквамации эпителиальных клеток с её
поверхности , одномоментной двусторонней диафаноскопии и рентгено-
графии .

Рецидив заболевания возник у 2 пациентов . В одном случае – через 3
недели после операции. Провоцирующим моментом послужило респи-
раторное заболевание. Проведённое консервативное лечение привело к
выздоровлению. У второго больного процесс рецидивировал через  4,5 ме-
сяца. В момент повторного хирургического вмешательства (функциональ-
но-щадящая фронтотомия) в области устья лобно-носового канала обна-
ружен полип . Последний удалён. Соустье оказалось проходимым . Пазу-
ха шунтирована повторно. Осложнений в момент трепанопункции и в
послеоперационном периоде не отмечено.

Таким образом, применение вышеописанной методики диагностики и
лечения у больных с неосложнёнными формами хронического фронтита
при сохранённом сообщении пазухи с полостью носа (даже при наличии
резкого сужения) позволяет ликвидировать очаг воспаления и восстано-
вить функцию лобно-носового соустья.

Способ прост в выполнении, безопасен, является физиологичным и
позволяет сузить показания к назначению радикальных хирургических
вмешательств.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ТИОТРИАЗОЛИНА И ПИРАЦЕТАМА ПРИ ГОЛОВНОЙ
БОЛИ У ДЕТЕЙ

Ю.Л.Славкин, В.Р.Стец , Т.Ю.Славкина
Обласная детская больница г . Запорожья

В повседневной работе врачи-педиатры встречаются с пациентами ,
которые жалуются на головную боль,  так как головная боль может быть
проявлением соматических и психогенных заболеваний . Практически
нет таких патологических форм, в развитии и течении которых не играла
бы роль вегетативная нервная система [1]. В одних случаях она является
существенным фактором патогенеза, в других - возникает вторично в
ответ на повреждение любых систем и тканей организма . У больных с
разными вариантами вегетативно-сосудистой дистонии головная боль
может быть связь с сосудистыми и ликвородинамическими нарушения-
ми [4]. Поэтому оценка внутричерепной гемодинамики является очень
важным фактором для правильного ведения таких больных и назначе-
ния адекватной терапии. Согласно литературным данным в основе дис-
циркуляторных нарушений лежит ишемия.

Патофизиологическое значение активации процессов ПОЛ и сниже-
ния антиокислительной активности при ишемии мозга продемонстриро-
вано в ряде экспериментальных и клинических исследованиЙ  [2,5-7].
Особая опасность развития оксидантного стресса в центральной нервной
системе определяется значительной интенсивностью окислительного ме-
таболизма в мозге. Мозг человека составляет 2% от общей массы тела,
утилизирует 95% всего потребляемого кислорода. Интенсивность потреб-
ления кислорода нейронами в десятки раз превышает таковую других
клеток и тканей. Мозг содержит огромное количество липидов (50% су-
хого вещества), ненасыщенные связи которых являются субстратом для
перекисного окисления липидов [3].

Однако, несмотря на имеющееся патогенетическое обоснование, назна-
чение антиоксидантов для коррекции активации ПОЛ при головных бо-
лях , необходимые клинические разработки этого вопроса в настоящее
время отсутствуют при лечении цефалгии у детей .

Целью нашей работы было изучение действия антиоксиданта тиотри-
азолина и тиотриазолина в сочетании с пирацетамом и оценка эффектив-
ности их применения у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением было 110  детей в возрасте от 8  до 15  лет,

при этом 64 человека составляли дети старше  12 лет. Эти дети имели
функциональные нарушения со стороны центральной нервной системы .
Они были разделены на две подгруппы:

1 . Больные с ликвородинамическими нарушениями , куда вошло 72
человека. При этом, на ЭХО-ЭГ ширина третьего желудочка колебалась

от  7 до 14 миллиметров.
2 . Больные с сосудистыми нарушениями и психогенными головны-

ми болями, куда вошло 38 человек. В этой группе данные ЭХО-ЭГ соот-
ветствовали физиологической норме.

Кроме этих двух основных подгрупп была выделена третья подгруппа
– контрольная, в которую вошло 10 человек , получавших обычное лече-
ние, включающее сосудистую, седативную, дегидратационную терапию и
физиотерапевтические процедуры. Основная группа больных - всего 82
человека, получали тиотриазолин с пирацетамом, часть больных –18 че-
ловек, получали в лечении только тиотриазолин . Тиотриазолин вводили
из расчета 0,5-3 мг/кг при парентеральном введении, и при приеме через
рот до 10  мг/кг .  К данной дозе мы пришли эмпирическим путем.  Пира-
цетам вводили из расчета 30-80 мг/кг веса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На фоне проводимой терапии к моменту выписки головные боли у

всех больных уменьшились по своей интенсивности и частоте, даже у тех,
которые имели психогенные головные боли  (возможно, за счет положи-
тельного влияния на лимбико-ретикулярный комплекс). Нами изучены
отдаленные результаты терапии с оценкой состояния здоровья через  1-6
месяцев после выписки из стационара с контролем ЭХО-ЭГ, РЭГ, анамне-
стических данных. Эту группу составил 21 ребенок. При этом у 28%
детей отмечались нормальные данные ЭХО-ЭГ , у остальных они были
выше нормы. В то время, как при поступлении в стационар по данным
РЭГ во всех случаях отмечалось затруднение венозного оттока, а коэффи-
циент ассиметрии свыше  20% был у 28% обследованных . В наблюдении
за этой группой больных отмечалась четко положительная динамика:

1 . Если раньше головные боли у детей были  3-4  раза в неделю,  то
после лечения - 1-2 раза в месяц, а у 4-х больных их не было свыше 3-х
месяцев .

2 . У всей наблюдаемой группы детей отмечались показатели ЭГО-ЭГ
в пределах нормы.

3 . По данным РЭГ коэффициент ассиметрии значительно снизился у
76% больных и стал нормальным, а у 24% больных уменьшился, но ос-
тался выше нормы. Кроме того, практически исчезли нарушения веноз-
ного оттока, только у 1 больного существенной положительной динамики
не наблюдалось.

Таким образом, в результате проведенных обследований у детей с го-
ловными болями выявлены различные нарушения церебральной гемоди-
намики , изменения мозгового кровенаполнения, характеризующиеся дис-
тонией и нарушением венозного компонента. По результатам лечения и
данным катамнеза можно предположить, что при отсутствии стойких
органических процессов со стороны ЦНС и высокой функциональной
активностью надсегментарных вегетативных образований головного моз -
га предлагаемая терапия дает достаточно длительный и устойчивый эф-
фект при лечении головных болей у детей , что коррегируется с данными
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РЭГ, ЗХО-ЭГ и анамнеза.
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УДК 616.857-053.2
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА С
ПИРАЦЕТАМОМ ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ДЕТЕЙ

Ю. Л. Славкин
Областная детская больница г. Запорожья

Известно, что в патогенезе головной боли часто лежит гипоксия голов-
ного мозга. В литературе [8] показано, что одними из лекарственных
средств, нормализующих гемодинамику и энергетический обмен, являют-
ся тиотриазолин и пирацетам. Головная боль  - одна из наиболее частых
жалоб, встречающихся в клинической работе педиатров и детских невро-
логов [1]. Она может являться единственным или ведущим симптомом,
по меньшей мере, при 45 заболеваниях. Распространенность головной боли,
по данным различных авторов, колеблется до 200 случаев на 1000 насе-
ления, при этом отмечено, что еженедельными головными болями стра-
дает до 17% детей  [7]. На практике, как пациент, так и врач не склонны
связывать головную боль с определенными органическими заболевания-
ми: как правило, пациент обращается к врачу не по поводу приступа
головной боли, а со сложившимся комплексом вегетативных расстройств
и индивидуальным стереотипным невротическим реагированием на них

[5]. Многие дети отмечают усиление головной боли во время или после
эмоциональных нагрузок.

Хроническая церебральная недостаточность часто сопровождается
синдромами вегетативной дистонии. При этом головная боль может быть
связана с сосудистыми или ликвородинамическими нарушениями . У боль-
ных с дисциркуляторной энцефалопатией во всех случаях наблюдается
расширение ликворосодержащих пространств мозга, при этом они не за-
висят от возраста, артериальной гипертензии и наличия травм в анамне-
зе. Тесная корреляционная связь выявлена между дисциркуляторной
энцефалопатией, венозным застоем, расширением ликворных пространств.
Поэтому, оценка внутричерепной гемодинамики является важной для
ведения таких больных и назначения им адекватной терапии [6].

Дети с цереброваскулярной патологией приходят к неврологу со все-
возможными диагнозами, начиная с минимальной мозговой дисфункции
до детского церебрального паралича [4].

Наряду с принятыми в неврологии заболеваниями и синдромами в
последнее время встречается диагноз дисциркуляторная энцефалопатия .
Основным патогенетическим механизмом дисциркуляторной энцефало-
патии есть ишемия, которая приводит к гипоксии мозга, однако у боль-
ных с хронической цереброваскулярной недостаточностью синдром веге-
тативной дистонии традиционно связывают с дисфункцией лимбико-ре-
тикулярного комплекса, не придавая значения сегментарным вегетатив-
ным структурам.

Целью нашей работы было использование этих двух препаратов в по-
иске новых методов лечения головной боли у детей и сопоставление их с
вегетативным статусом ребенка. Под нашим наблюдением находилось
40 человек детей, страдающих головными болями различной этиологии ,
длительностью заболевания и относящихся к различным возрастным
группам. 52% Детей из этой группы - дети старше 12-ти лет. Функция
вегетативной нервной системы характеризуется динамичностью , что оп-
ределяет ее основное назначение в организме человека, а именно, функци-
онирование как в покое, так и в самой высокой степени физической и
психической активности.

Поэтому, важным методическим принципом при ее изучении явля-
ется анализ вегетативной реактивности и вегетативным обеспечением ,
дающими наиболее полную информацию о вегетативной нервной систе-
ме .

При исследовании вегетативного тонуса у группы детей , страдающих
головными болями свыше одного года , в 72% случаях отмечалось симпа-
тическая направленность вегетативного тонуса. При определении вегета-
тивной реактивности [2] у 52% больных отмечалась пониженная вегета-
тивная реактивность , у 29% - нормальная вегетативная реактивность .

В 50% случаев отмечалась выраженная эмоциональная лабильность ,
при этом головная боль у незначительной части больных была един-
ственным проявлением маскированной депрессии .
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Кроме исследований вегетативной нервной системы больные прохо-
дили неинвазивные методы обследования РЭГ, ЭХО-ЭГ.

Парентеральное лечение проводилось тиотриазолином и пирацетамом .
При этом больные были распределены на  3 группы:

1 . Ширина 3-го желудочка не превышала 7 мм - их было 8 чел.;
2 . Ширина 3-го желудочка -  8  мм;  их было 10  чел.;
3 . Ширина 3-го желудочка свыше 8  мм -  их было 22  чел.
На фоне проводимой терапии тиотриазолином, который вводили внут-

римышечно из расчета 0,5-3 мг на 1кг веса, пирацетамом - 30-80 мг на 1кг
веса [3].

Нами получены положительные результаты во всех группах больных:
ЭХО-ЭГ к окончанию курса лечения нормализовалось , длительность ле-
чения составляла до 10 дней.

При исследовании реологических данных , которые проводили внача-
ле и в конце курса исследования , получили улучшение , головная боль
стала менее выраженной и короче по своей продолжительности .

У детей , прошедших курс лечения тиотриазолином и пирацетамом,
отмечались положительные сдвиги в психоэмоциональной сфере , лучше
стало настроение, дети стали более уравновешенные , уменьшилась раз-
дражительность , лучше стал сон.

При исследовании вегетативного статуса по окончании курса лечения
существенных сдвигов в вегетативной обеспеченности и реактивности мы
не получили, однако мы думаем, что они должны наступить, и это будет,
возможно, предметом последующих исследований, т.к. это даст более диф-
ференцированный подход к терапии.

Кроме описанной выше терапии больные получали препараты груп-
пы валерианы и физиотерапевтические методы воздействия .

На фоне проводимой терапии у 70% детей были получены положи-
тельные результаты и ни в одном случае не было отмечено отрицатель-
ного результата.

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении окислитель-
ных процессов в условиях ишемии , уменьшении интенсивности свобод-
но-радикального окисления, которое в сочетании с пирацетамом активи-
зирует подвижность липидных мембран и улучшает гемоликвородина-
мические нарушения, что привело к значительному снижению головной
боли .

На основании полученных результатов можем делать следующие
выводы :

1 . Тиотриазолин в сочетании с пирацетамом положительно влияет
на надсегментарные вегетативные образования и в 1-ую очередь на лим-
бико-ретикулярный комплекс, что проявилось в положительной динами-
ке в эмоционально-волевом статусе;

2 . Парентеральные введения тиотриазолина и пирацетама позволяет
улучшить ликвородинамические показатели и это в сочетании может быть
рекомендовано при цереброваскулярных нарушениях.
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МИКРОБИОЦЕНОЗ СЛИЗИСТЫХ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ , БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, В УСЛОВИЯХ ЛЕЧЕБНОГО
МИКРОКЛИМАТА ПАЛАТ.

И.В . Солодова, Л.Н . Боярская , С.Н . Недельская,
Т.В. Тарасевич , Ю.В. Котлова, Т.В. Логачева
 Запорожский государственный медицинский университет

Нормальный микробиоценоз слизистой оболочки верxниx дыxательныx
путей способствует ее защите от внедрения патогенныx микроорганиз-
мов. Возникающее воспаление в слизистой оболочке носа , зева способ-
ствует формированию бронхиальной гиперреактивности, легкому проник-
новению неинфекционныx аэроаллергенов, что вызывает обострение аст-
м ы .

Целью нашего исследования явилось изучение микробного биоценоза
верхних дыхательных путей как интегративного показателя барьерной
функции слизистых оболочек в биологической системе  «среда - организм
больного астмой» для уточнения механизмов саногенеза бронхиальной
астмы в условиях лечебного микроклимата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Лечебный микроклимат создавали с помощью прибора - генератора

суxого ионизированного мелкодисперсного аэрозоля натрия  xлорида в
палатах аллергоотделения. В процессе терапии использовались следую-
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щие параметры микроклимата : концентрация аэрозоля натрия хлорида
0,34 мг/м куб., размер преобладающих частиц 0,3 мкм, содержание от-
рицательных ионов 10260 ед./см куб.

Состав микробиоценоза зева определяли количественным методом, что
наиболее объективно отражает состояние слизистыx верxниx дыxательныx
путей ( Л.В . Колотилова с соавт ., «Нормальный микробиоценоз носоглот-
ки», Информационное письмо, Киев, 1986 ).

Нами обследовано 85 детей, больных бронхиальной астмой . Обследо-
вание проводили дважды: при поступлении и по окончании курса лече-
ния. В связи с различиями условий пребывания детей в отделении, они
были разделены на две рандомизированные группы. Больные , получав-
шие терапию в помещениях с лечебным микроклиматом  ( 10 часов ежед-
невно), и дети, составившие контрольную группу, не различаются по тя-
жести течения болезни и сопутствующей патологии . Большинство детей
в опытной и контрольной группах страдают атопической формой брон-
хиальной астмы , соответственно 77% и 80%. Преобладает среднетяжелое
и тяжелое течение болезни  : у 80% детей в опытной группе, у 82% - в
группе контроля. Количество детей , у которых выявлены сопутствующие
заболевания носоглотки, в опытной группе составило 16%, в контрольной
группе - 20%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБУЖДЕНИЯ
Полученные нами данные свидетельствуют, что у детей, больных брон-

хиальной астмой, присутствует дисмикробиоценоз слизистых верхних
дыхательных путей.

Так, микроорганизмы рода Staphylococcus обнаружены у 38 (45%) детей,
больных бронхиальной астмой . При этом микроорганизмы рода
Staphylococcus aureus выделялись у 24 ( 28%) больных. Грибы рода Candida
albicans выделены у 15 (18%) больных бронхиальной астмой. У 24 ( 28%
) детей, больных бронхиальной астмой, выделяли два-три вида патоген-
ных микроорганизмов (Corinibacterium pseudodiphter., Klebsiella pneum.,
Pseudomonas aurogen., E.coli, Acinetobacter, Enterococcus faecalis,
Enterobakter cloace) одномоментно.

 Дальнейшие исследования показали, что в процессе терапии в пала-
тах с лечебным микроклиматом у детей , больных бронхиальной астмой,
произошли изменения в составе и частоте выделения микроорганизмов.
Существенно уменьшилась частота выделения микробов родов
Staphyloccocus - до 10 ( 20%) детей  (p<0,05).

Уменьшилось число детей, носителей  Candida albicans - до 7 (14%)
человек в конце терапии . Всего количество детей опытной группы , у ко-
торых выделяли патогенные и условнопатогенные микробы , включая и
Candida albicans, в слизи верхних дыхательных путей сократилось с 22
(37%) до 7 (15%) (p<0,05).

 Исследования, проведенные у детей, получавших «плацебо»-микро-
климат в палатах аллергоотделения одновременно с детьми опытной груп-
пы , не выявили существенных изменений . При выписке из стационара

частота выделения микроорганизмов рода  Staphylococcus составила 47%.
При этом количество детей , выделявших Staphylococcus aureus несколь-
ко увеличивается с 28%  до 40%.  Представительство больных в группе,  у
которых выделены патогенные и условнопатогенные микробы , несколько
возросло и составило, соответственно, 16% и 27%. Таким образом, у боль-
ных бронхиальной астмой детей при лечении в условиях обычных боль-
ничных помещений сохраняется дисмикробиоценоз слизистых верхних
дыхательных путей.

 Итак, полученные нами данные, свидетельствуют о восстановлении
нормального микробиоценоза слизистых верхних дыхательных путей у
больных бронхиальной астмой детей в процессе комплексной терапии в
помещениях с лечебным микроклиматом.
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Для лечения мочекаменной болезни широко используется метод дис-
танционной литотрипсии. В литературе имеются данные о возникновении
нарушений сердечной деятельности во время использования данного ме-
тода: появление на ЭКГ признаков ишемии миокарда [12, 14], желудочко-
вых и предсердных экстрасистол [6,9, 11, 15], в редких случаях развитие
сердечной астмы [7], и даже летальный исход от возникшей аритмии
[13]. Механизм возникновения вышеуказанных изменений объясняли
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следующим образом: при разряде возникают не только сфокусирован-
ные на камне электрогидравлические ударные волны, но и несфокусиро-
ванные , распространяющиеся широким фронтом. Последние оказывают
нежелательное воздействие на другие органы , в том числе и на сердеч-
ную мышцу.

Для изучения данного вопроса мы провели собственные исследования.
Параллельно с этим изучалась эффективность оригинального препарата
- «Тиотриазолин», используемого для профилактики и купирования на-
рушений сердечной деятельности , развившихся во время дистанционной
литотрипсии. Тиотриазолин, будучи антиоксидантом, оказывает антиарит-
мическое и антиангинальное действие  [1-5].

МАТЕРМАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашей клинике дистанционная литотрипсия проводится отечествен-

ным аппаратом “Урат-П”. Как правило, мы применяем сле-дующие мощ-
ностные режимы: 0,06мкФ, 20,5кВ - 0,04мкФ, 21,5кВ , а количество необ-
ходимых для разрушения конкремента разрядов колеблется в пределах
2000 - 4000. Существует возможность использования двух режимов: ре-
жим синхронизации разрядов, генерирующих ударную волну с электри-
ческой систолой (разряд происходит в момент появления зубца К на ЭКГ)
и режим 100 разрядов в минуту.

Исследовано 63 больных мочекаменной болезнью , которым проводи-
лась дистанционная литотрипсия . У 15-и больных (24%) во время литот-
рипсии развились нарушения деятельности сердца. Средний возраст ис-
следуемых больных составил 46±10 лет, у больных с возникшими нару-
шениями деятельности сердца - 53±9 лет. По локализации конкремента,
подвергавшегося воздействию ударной волны , имеется следующее рас-
пределение: 30 больных имело локализацию конкремента слева (48%),
33 - справа (52%), 47 - в почке (75%), 6 - в верхней трети мочеточника
(9%),  6  -  в средней трети мочеточника (9%)  и 4  -  в нижней трети мочеточ-
ника (7%). Больные с возникшими нарушениями деятельности сердца:
шестеро имели локализацию конкремента слева  (40%), девять - справа
(60%),  12  -  в почке (80%),  трое -  в верхней трети мочеточника (20%)  и ни
одного с локализацией конкремента в средней и нижней трети мочеточ-
ника. Исходя из этого мы видим, что чем «ближе» бездействующая на
конкремент ударная волна находится к сердцу, тем выше вероятность
развития аритмии.

Все больные были разделены на две группы . Первая - 25 человек,
получала тиотриазолин. Препарат назначался за пять дней до литотрипсии
и в течение семи дней после,  в дозе 0,2  г три раза в день.  Вторая,  38
больных - контрольная. Нарушения сердечной деятельности в первой
группе имели место у четырёх человек (16%), во второй - у 11 - и (29%).

Всем больным до проведения литотрипсии проводилась ЭКГ и изме-
рялось артериальное давление. У 30-х человек (48%) имелись различные
изменения на ЭКГ,  9  -  в первой группе (36%),  21  -  во второй  (55%).  Из
этих пациентов изменения сердечной деятельности во время дистанци-
онной литотрипсии развились у 13-и (21%), четверо в первой группе (16%),

девять во второй (24%). 23 пациента (36%) имели повышенные цифры
артериального давления : систолическое колебалось в пределах 190-150
мм рт. ст .; диастолическое - 110-90 мм рт . ст. Восемь из них относились
к первой группе (32%), 15 - ко второй (39%). Среди этих больных у восьме-
рых (13%) во время литотрипсии развились нарушения деятельности
сердца, из первой группы - трое (12%), из второй - пятеро (13%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
В таблице 1 отражён характер нарушений сердечной деятельности во

время литотрипсии у больных с изменениями сердечно-сосудистой систе-
м ы .

Появлению групповых желудочковых экстрасистол, как правило, пред-
шествовало развитие синусовой брадикардии  (среднее ЧСС -58 уд. в мин.).
В целом замечено, что у большинства больных  (78%) на момент начала
дистанционной литотрипсии имеется тенденция к тахикардии (ЧСС -82-
116 уд. в мин.). По всей видимости, играет роль эмоциональный фактор.
В дальнейшем ЧСС снижается и у 68% сохраняется в пределах 72-64 уд.
в мин.

Мощностные режимы также оказывают влияние на частоту воз-
никновения нарушений ритма. При мягких режимах, 0,04мкФ, 21,5кВ,
отмечено пять случаев возникновения аритмий (8%), все больные относи-
лись к контрольной группе (13%). При жёстких режимах, 0,06мкФ, 20,5кВ,
отмечено восемь случаев (13%), из первой группы - трое (12%), из второй
- пятеро (13%). В двух случаях нарушения ритма имелись до литотрип-
сии; больной с редкими желудочковыми экстрасистолами из первой груп-
пы и больной с редкими предсердными экстрасистолами из второй. Оба
режима вызвали учащение экстрасистол.

Существенную роль в возникновении нарушений деятельности серд-
ца во время дистанционной литотрипсии играет выбор режима: 100 раз-
рядов в минуту, или режим синхронизации . Используя первый вариант,
проведено 52 человека (83%), 25 (т.е. все) из первой группы и  27 из
второй (71%), используя второй вариант проведено 11 человек (17%), все
из второй группы (29%). При использовании режима 100 разрядов в
минуту у 13-и больных (21%) развились нарушения сердечного ритма,
четверо из первой группы (16%), девять из второй (24%). При использо-
вании режима синхронизации разрядов с электрической систолой лишь
у двоих больных  (3%), все со второй группы (5%), имелись нарушения
ри тм а .

Для купирования возникших во время дистанционной литотрипсии
нарушений сердечного ритма больным внутривенно вводился тиотриазо-
лин 2,5% р-р 4мл. У пятерых больных (8%) деятельность сердца восста-
новилась, двое из первой группы (8%), трое из второй (8%). У двух боль-
ных (3%), оба из второй группы (5%), ритм полностью не восстановился,
поэтому режим был переведен со 100 разрядов в минуту в синхрониза-
цию, после чего ритм восстановился.
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При развитии групповых желудочковых экстрасистол на фоне сину-
совой брадикардии у двоих больных, процесс литотрипсии остановлен,
внутривенно введен атропин  0,1% 0,5мл, затем тиотриазолин  (2,5% р-р
4мл). После возобновления литотрипсии нарушений ритма не возника-
ло .

У троих больных (5%), все со второй группы (8%), с целью купирования
нарушений ритма режим переводился со 100 разрядов в минуту в синх-
ронизацию . У одного больного аритмия купирована, у двоих эффект дос-
тигнут только после введения вышеуказанной дозы тиотриазолина.

Двоим больным (3%), оба со второй группы (5%), был внутривенно
введён лидокаин 2% 4мл, эффект был недостаточный и только после вве-
дения тиотриазолина, в ранее указанной дозе , нарушения ритма были
полностью купированы.

Таким образом, приведенные наблюдения свидетельствуют о целесо-
образности назначения тиотриазолина самостоятельно или в сочетании с
другими средствами для профилактики и купирования нарушений сер-
дечного ритма, возникающего у больных в процессе проведения дистан-
ционной литотрипсии.
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Работами отечественных и зарубежных исследователей показано , что
сочетанный инфаркт миокарда правого  (ПЖ) и левого желудочков (ЛЖ)
встречается в 13-85% случаев от всех инфарктов сердца [1-3, 8], а изоли-
рованный инфаркт правого желудочка лишь у 3% больных [7].

В то же время прижизненная клиническая диагностика инфаркта
миокарда ПЖ в настоящее время все еще затруднена и не своевременна.
Основными причинами гиподиагностики инфаркта миокарда ПЖ явля-
ется отсутствие патогномоничных клинических и электрокардиографи-
ческих симптомов, свидетельствующих о поражении миокарда правого
желудочка при инфаркте ЛЖ, а также недостаточная осведомленность и
ошибочное представление клиницистов о малой частоте поражений пра-
вого желудочка при ишемической болезни сердца.

Цель настоящего исследования - изучить диастолическую функцию
сердца методом допплерэхокардиографии и уточнить диагностические
возможности метода при сочетании инфаркта миокарда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проведены у 98 больных острым Q-инфарктом мио-

карда в возрасте от 32 до 73 лет (мужчин-77, женщин-26). Диагноз ИМ и
его локализацию устанавливали на основании клинических , электрокар-
диографических и лабораторных критериев. ЭКГ регистрировали в 12
общепринятых отведениях и дополнительных V7, V8, V9, V3R, V4R, а так-
же отведениях по Слапоку и Партилла [6]. По данным ЭКГ у всех обсле-
дованных больных диагностировали поражение нижней и (или) задней
стенки ЛЖ. Инфаркт миокарда ПЖ устанавливали при появлении зубца

Q, подъема сегмента ST более чем на 1 мм и динамики ЭКГ с появлением
отрицательного зубца Т в отведениях V3R, V4R. Учитывали и клиничес-
кие симптомы: увеличение печени, положительный симптом Куссмауля
(набухание шейных вен при вдохе), правосторонний диастолический ритм
галопа [6, 9, 10].

Ультразвуковое исследование сердца проводили на аппарате  “Sonos
100” фирмы Hewlett Packard (США) на 3-5 и 14 сутки заболевания. Реги-
страцию изображения вели в М, В- и импульсном допплер режиме.

По стандартной методике [4] определяли диаметр аорты, конечно-диа-
столический и конечно-систолический размеры ЛЖ , конечно-систоличес-
кий и конечно-диастолический объемы, фракцию выброса, ударный и
минутный объем, скорость циркулярного сокращения волокон миокарда,
массу миокарда левого желудочка, толщину задней стенки ЛЖ в систолу
и диастолу, переднезадний размер ПЖ, диаметр легочной артерии, ампли-
туду движения межжелудочковой перегородки. Регистрацию трансмит-
рального и транстрикуспидального диастолических потоков выполняли
из четырехкамерной позиции с расположением контрольного объема в
устье соответственно митрального и трикуспидального клапана для оп-
ределения наибольших скоростей потока. Определяли максимальные
скорости потока в период раннего и позднего наполнения (VE и VA), их
интегралы (iE, iA) и время потоков, период наполнения. Расчетным пу-
тем определяли отношение максимальных скоростей периода раннего и
позднего наполнения, отношения интегралов потоков (iE/iA), конечно-
диастолическое давление ЛЖ , максимальную скорость систолического
потока в легочной артерии определяли по спектру допплеровского пото-
ка. У всех больных фиксировали наличие или отсутствие регургитации
на сердечных клапанах.

На основании изменений ЭКГ, данных клинического и ЭХО-КГ иссле-
дований больные были разделены на 2 группы. В первую (контрольная)
вошли 68 больных инфарктом миокарда нижней и (или) задней стенки
ЛЖ без признаков поражения ПЖ. Умерли 3 больных. Во всех случаях
на секции очаговых некротических поражений в ПЖ не обнаружено. Во
вторую группу включено 30 больных, у которых клинические, ЭКГ и ЭХО-
КГ изменения свидетельствовали о поражении левого и правого желу-
дочков . Умерли  5 больных. На секции во всех случаях инфаркт миокар-
да левого и правого желудочков подтвержден . Каждая из двух групп в
зависимости от локализации инфаркта миокарда ЛЖ, была разделена на
две подгруппы. В первые подгруппы вошли больные с инфарцированием
нижней стенки ЛЖ (19-без вовлечения ПЖ и 8 больных с сочетанным
поражением левого и ПЖ). Вторые подгруппы составили 25 больных с
изолированным поражением нижне-базальных сегментов задней стенки
ЛЖ и 23 пациента с одновременным вовлечением и ПЖ. Подгруппы
сопоставимы по возрасту и полу.

При помощи пакета программ STATGRAPHICS (Version: 2.3.
Statistical Graphic Corp.) для PC изучали тип распределения полученных
данных с дальнейшей проверкой гипотезы о равенстве средних величин
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по t критерию Стьюдента. Данные представлены в виде М ± s, где М-
средняя арифметическая величина , а s -стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализируя данные эхокардиографического исследования на 3-5 сут-

ки заболевания в подгруппе пациентов с сочетанным поражением ПЖ
по сравнению с подгруппой больных с изолированным инфарцировани-
ем нижней стенки ЛЖ , отмечается уменьшение ударного индекса  (37,44
± 7,41 и 44,13 ± 6,11; p<0,05), увеличение времени ускорения трансаор-
тального потока (0,307 ± 0,33 и  0,095 ± 0,16; p<0,001) при одновремен-
ном снижении величины интеграла пресистолического пика аортально-
го потока, а также отношения величины последнего к интегралу аорталь-
ного потока (1,47± 0,49 и 1,89± 0,43; p<0,05) и (0,061 ± 0,027 и 0,089 ±
0,02; p<0,05) соответственно. Выраженное снижение систолической фун-
кции ЛЖ при вовлечении ПЖ, что при одновременном уменьшении роли
систолы ЛП свидетельствует о формировании гиповолемического типа
гемодинамики .

В подгруппах больных с поражением нижне-базальных сегментов ЛЖ
и вовлечением ПЖ по сравнению с изолированным поражением ЛЖ в
первые сутки острого периода отмечается уменьшение ударного объема
ЛЖ  (68,67± 20,28 и  83,86±13,07; p<0,001), скорости и величины интег-
рала потока легочной артерии (61,85 ± 19,02 и 76,52 ± 14,69; p<0,001) и
(10,83 ± 3,95 и  15,35 ± 3,6; p< 0,02) соответственно. Одновременно на-
блюдается повышение давления в легочной артерии (31,39  ±  11,58  и
23,03 ± 10,62; р<0,02), что свидетельствует о формировании застойного
типа гемодинамики . Это подтверждается снижением времени , а также
интеграла позднедиастолического транстрикуспидального потока  (37,95
± 11,0 и 43,33 ± 6,8; p< 0,05) и (3,8 ± 1,17 и 4,54 ± 1,15; p<0,05)
соответственно.

В первые сутки подострого периода у больных с сочетанным пораже-
нием ПЖ и нижней стенки левого отдела сердца в сравнении с подгруп-
пой больных без инфарцирования ПЖ прослеживается снижение удар-
ного индекса (35,07 ± 4,71 и 45,22 ± 5,13; p <0,01), а также увеличение
времени изгнания и времени ускорения трансаортального потока  (0,41 ±
0,047 и 0,353 ± 0,04; p <0,05) и (0,13 ± 0,005 и 0,096 ± 0,018;p< 0,01)
соответственно. У больных с более обширным инфарцированием ЛЖ
(нижне-базальный сегмент задней стенки) при сочетанном поражении
ПЖ в этот же временной промежуток прослеживается снижение фрак-
ции выброса ЛЖ  (44,13 ± 8,74 и  58,42 ± 13,85; p<0,01) в сравнении с
подгруппой больных без поражения ПЖ, увеличение скорости постсисто-
лического пика и величины интеграла пресистолического пика транса-
ортального потока (20,19 ± 6,59 и 15,86 ± 2,45; p<0,05) и (1,99 ± 0,38 и
1,64 ± 0,44; p<0,05) соответственно, а также времени изгнания (0,39 ±
0,04 и  0,36 ± 0,04; p<0,05) и периода замедления (0,25 ± 0,036 и 0,22 ±
0,037; p<0,05) легочного потока. Также прослеживается удлинение вре-
мени раннего диастолического транстрикуспидального потока  (0,37 ±

0,15 и 0,27 ± 0,04; p<0,05). Эти данные свидетельствуют о снижении
систолической и диастолической функций как правого так и левого же-
лудочков сердца.

ВЫВОДЫ
1. При инфаркте миокарда нижней стенки левого желудочка с одно-

временным поражением правых отделов сердца наблюдается гиповоле-
мический тип гемодинамики .

2. Инфарцирование нижне-базальных сегментов задней стенки левого
желудочка при сочетаном вовлечении правого желудочка прослеживает-
ся застойный тип гемодинамики.
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ДИАГНОСТИКА И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ
РАННЕГО ПОСТИНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА.

В.Д . Сыволап, Н.С. Михайловская , В.В.Сыволап,
С.Н . Пивовар, В.Г. Еремеев, А.П . Бондаренко
Запорожский государственный медицинский университет

В последние годы установлено, что клиническому проявлению сердеч-
ной недостаточности у больных инфарктом миокарда часто предшеству-
ют изменения структуры и функции сердца, именуемые “ремоделирова-
нием сердца”, которые могут самостоятельно усугублять систолическую
и диастолическую дисфункцию желудочков и отрицательно влиять на
качество жизни и выживаемость больных [14]. Процесс ремоделирова-
ния сердца включает прогрессирующее увеличение массы миокарда, ди-
латацию полостей, а также изменение геометрических характеристик
желудочков [2,4,14]. В пораженной области истончение инфарктной зоны
имеет место в первые 24 часа от начала заболевания [4,7,17]. Раннее
постинфарктное ремоделирование левого желудочка имеет важное про-
гностическое значение для пациентов , перенесших инфаркт миокарда.
Так , K. Hammermaeister и соавт. [5] показали, что относительно неболь-
шое увеличение конечного диастолического и конечного систолического
объемов левого желудочка после инфаркта в 4 — 5 раз увеличивает риск
смерти. В экспериментах  J. Mehta и соавт. [11], K.M. McDonald и соавт.
[10], проведенных на собаках, был продемонстрирован прогрессирующий
характер ремоделирования левого желудочка на протяжении последую -
щего года после повреждения миокарда, что связывается с гиперактива-
цией нейрогуморальных систем, и прежде всего ренинангиотензиновой,
причем не только циркулирующей (плазменной), но и локальной . Имен-
но поэтому предотвращение избыточного ремоделирования левого желу-
дочка в литературе связывают с применением ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ) [6 ,9,15].

Целью исследования явилось изучение основных параметров, харак-
теризующих раннее ремоделирование левого желудочка у больных ост-
рым инфарктом миокарда и возможностей коррекции выявленных на-
рушений с помощью ингибиторов ангиотензинпревращающего фермен-
та .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 107  пациентов (  33  женщин и 74  мужчин ,  средний воз-

раст 54,2±8,9 года) с Q- инфарктом миокарда . Диагноз устанавливали на
основании критериев ВОЗ . В зависимости от проводимой терапии боль-
ные были разделены на 3 группы . Первая группа - 31 больной (11 жен-
щин, 20 мужчин), которые в течение 3-х дней получали инфузию изокета
по 20  мг в сутки,  кардикет-20  по 20  мг 3  раза ,  аспирин по 0,25  г в сутки.

Больные 2-ой группы - 25 пациентов ( 9 женщин и 16 мужчин) допол-

нительно получали с 3-го дня пребывания в отделении капотен  25 мг  2
раза в сутки (начальная доза 6,25 мг на ночь). В третью группу включен
51 больной (13 женщин и 38 мужчин), которым на фоне базовой терапии
на 3 сутки назначался ренитек ( фирма MSD) в дозе 5 мг на ночь (первая
доза 2,5 мг на ночь).

Для решения поставленых задач было проведено комплексное обсле-
дование пациентов в первые  3 суток заболевания и через  4 недели от
начала лечения.

Всем больным выполняли исследование с использованием ультра-
звукового аппарата “Sonos - 100” фирмы “Хьюлетт  - Паккард” (США),
включающее одно-, двухмерную и допплерэхокардиографию . Определя-
ли конечно - диастолический объем (КДО), конечно - систолический объем
(КСО), ударный объем (УО), фракцию выброса (ФВ), массу миокарда лево-
го желудочка (ММЛЖ) и миокардиальный стресс (МС) по формуле:

МС= АДс х КСР/4 х ТЗСЛЖс х (1+ТЗСЛЖс/ КСР), где АДс - среднее
артериальное давление,мм рт ст.; КСР - конечно - систолический размер,
см; ТЗСЛЖс - толщина задней стенки левого желудочка в систолу,см.

Диастолическую функцию левого желудочка (ЛЖ) изучали с помо-
щью импульсной допплерэхокардиографии из апикального доступа в
четырехкамерном сечении сердца с положением контрольного обьема на
уровне концов створок митрального клапана . Определяли следующие
параметры диастолической функции ЛЖ по характеру трансмитрально-
го потока: максимальную скорость раннего наполнения ЛЖ (VE в см/с),
максимальную скорость позднего наполнения ЛЖ  (VA в см/с), их соотно-
шение (Е/А), интегральные скорости раннего и позднего наполнения ле-
вого желудочка (Ei и  Ai), их соотношение (Ei/Ai), время изометрического
расслабления (IVRT).

Статистическую обработку результатов исследования проводили с по-
мощью пакета программ “Statgraphics” - 3 (1988г .). Достоверность раз-
личий определяли по критерию t Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У всех включенных в исследование 107 больных инфарктом миокар-

да в остром периоде заболевания наблюдалась недостаточность кровооб-
ращения I или II класса по Killip. Известно, что степень дисфункции
левого желудочка главным образом определяется массой пораженного
миокарда [1,3,12,13]. Кроме репаративных процессов в зоне некроза, важ-
ное значение придается функции интактного миокарда  [8], степени кол-
латерального кровотока, выраженности миокардиального стресса [16].

В этом исследовании изучены закономерности общей сократимости
левого желудочка и его диастолической функции, внутрисердечной гемо-
динамики у больных инфарктом миокарда в раннем постинфарктном
периоде в процессе комплексной терапии с включением ингибиторов АПФ.

При изучении объемных показателей у больных контрольной группы
обращает на себя внимание прогрессирующее, вплоть до конца 4-ой неде-
ли , увеличение КДО , что, очевидно, обусловлено включением компенса-
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торного механизма Франка-Старлинга. КСО за этот период существенно
не изменился, в связи с чем достоверного улучшения насосной функции
сердца (ударный объем и фракция выброса) не наблюдалось.

По мнению G.M. Hutchins и соавт. [7], в первые 2 недели после инфар-
кта миокарда увеличение КСО происходит в основном за счет дилатации
и истончения зоны инфаркта, в более поздние сроки этот процесс опреде-
ляется изменениями непораженного миокарда, в частности формирова-
нием компенсаторной эксцентрической гипертрофии с последующей ди-
латацией левого желудочка после обширных некрозов миокарда. Об этом
свидетельствует прогрессирующее увеличение ММЛЖ у больных конт-
рольной группы. Хотя помимо гипертрофии миокарда левого желудочка
в увеличении ММЛЖ существенную роль на раннем этапе играет увели-
чение КДО. Отсутствие достоверных изменений объемов левого желудоч-
ка в процессе 4-х недельного лечения нитратами и аспирином явилось
причиной сохранения высокого миокардиального стресса у больных кон-
трольной группы.

Выявленные нарушения диастолической функции левого желудочка
в виде уменьшения максимальной скорости и интеграла раннего напол-
нения и увеличения максимальной скорости и интеграла предсердного
наполнения левого желудочка в остром периоде инфаркта миокарда пос-
ле лечения достоверных изменений не претерпевали. При этом не выяв-
лено и положительной динамики в продолжительности изометрического
расслабления левого желудочка.

В группе больных, лечившихся капотеном, наблюдалась тенденция к
уменьшению КСО, что при сохранившейся величине КДО способствовало
не достоверному увеличению УО и ФВ. Существенно не изменилась ММЛЖ
и величина МС . Полученные результаты свидетельствуют, что включение
в комплексную терапию больных инфарктом миокарда капотена в дозе
50 мг в сутки не оказывает существенного влияния на структурные (КДО,
КСО , ММЛЖ) и фунциональные параметры левого желудочка  (УО, ФВ,
МС) в раннем пост-инфарктном периоде.

В то же время под влиянием лечения капотеном наблюдалось досто-
верное увеличение максимальной скорости  (46,81±1,71 и 52,50±1,33;
p<0,02) и ее интеграла (6,36±0,23 и 7,26±0,19; p<0,01) в период раннего
наполнения и показателя отношения максимальной скорости раннего и
предсердного наполнения  (0,68± 0,03 и 0,80±0,04; p<0,05), что указыва-
ет на положительное влияние капотена на диастолический компонент
раннего постинфарктного ремоделирования .

Комплексное лечение больных инфарктом миокарда с включением
ренитека способствовало достоверному снижению среднего АД на 8,7%
(100,94±2,66 и  91,32±3,56; p<0,05), уменьшению КСО  (93,51±2,47 и
77,31±2,95; р<0,001) и ФВ (42,08 ±1,70 и 47,94±1,66; р<0,02), значи-
тельному уменьшению ММЛЖ на 28,9% (407,11±19,87 и  289,27±12,90;
p<0,01) и миокардиального стресса на 27,9% (90,11±3,65 и 65,0±3,95;
p<0,01). Результаты исследования свидетельствуют о выраженном вли-

янии ренитека на объемные и функциональные показатели левого желу-
дочка, отражающие преимущественно систолическую функцию , а также
снижение ММЛЖ и уменьшению МС

Анализ показателей, характеризующих диастолическую функцию ле-
вого желудочка , выявил достоверное увеличение максимальной скорости
(45,74± 2,13 и 57,31±2,37; p <0,01) и интеграла раннего наполнения
(7,08± 0,22 и 8,58± 0,43; p<0,01), показателя соотношения максималь-
ной скорости раннего и предсердного наполнения (0,65±0,02 и 0,94± 0,01;
p<0,001), снижение максимальной скорости предсердного наполнения
(69,87±2,92 и 60,96±2,31; p<0,001), а также уменьшение фазы изометри-
ческого расслабления левого желудочка (0,112±0,004 и 0,086±0,002;
p<0 ,001) .

Сравнительный анализ изучаемых параметров в трех группах после
лечения показал, что под влиянием ренитека наблюдалось существенное
улучшение систолической функции левого желудочка, отчетливая кор-
рекция диастолических нарушений , уменьшение ММЛЖ, нормализации
процессов релаксации. Под влиянием капотена происходит существен-
ное улучшение лишь диастолического наполнения ЛЖ в фазу быстрого
наполнения  , при этом достоверных изменений объемных и функцио-
нальных показателей не наблюдается.

Таким образом, включение в комплексную терапию больных инфарк-
том миокарда ренитека сопровождается положительными изменениями
структуры и функции левого желудочка и является основанием для на-
значения препарата с целью коррекции раннего постинфарктного ремо-
делирования левого желудочка.

ВЫВОДЫ
1. Применение в комплексной терапии больных  Q - инфарктом мио-

карда ренитека  (MSD) в суточной дозе 5 мг сопровождается улучшением
систолической функции, уменьшением массы миокарда левого желудоч-
ка и снижением миокардиального стресса , а также оказывает коррегиру-
ющее влияние на диастолическую дисфункцию : увеличение максималь-
ной скорости и интеграла ее в период раннего наполнения, снижение мак-
симальной скорости в период предсердной систолы и способствует улуч-
шению процессов релаксации левого желудочка.

2. Ренитек показан всем больным, перенесшим инфаркт миокарда
(при отсутствии противопоказаний), у которых в остром периоде болезни
имеются клинические признаки сердечной недостаточности или систо-
лическая и диастолическая дисфункция левого желудочка .

3. Включение в комплексную терапию больных Q - инфарктом мио-
карда капотена в суточной дозе  50 мг оказывает положительное влияние
преимущественно на диастолическую функцию: увеличение максималь-
ной скорости и ее интеграла в период раннего наполнения левого желу-
дочка .

4. Допплерэхокардиография позволяет изучить у больных Q - инфарк-
том миокарда обьемные, функциональные и диастолические показатели
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левого желудочка и осуществлять объективную оценку динамики про-
цесса постинфарктного ремоделирования в процессе лечения .
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО И
ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОД ВЛИЯНИЕМ АСПИРИНА

В.Д.Сыволап , С.Н.Пивовар , С.П.Пахомова ,
О.В.Шершнева , Л.С.Знахуренко , В.И.Кравченко
Запорожский государственный медицинский университет

Иммунокоррекция у больных инфарктом миокарда требует индиви-
дуализированного подбора препаратов, обоснования их использования в
различные периоды течения заболевания  [1, 7]. Работами исследователей
[6] доказана клиническая эффективность аспирина, как антиагреганта у
больных острым инфарктом миокарда. В тоже время об иммуномодули-
рующем действии ацетилсалициловой кислоты у данной категории боль-
ных имеются лишь единичные сообщения [2].

Цель исследования: изучить особенности иммунологического статуса
больных с неосложненным течением инфаркта миокарда и обосновать
целесообразность применения аспирина с позиции влияния препарата на
клеточный и гуморальный иммунитет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проведены у 44 больных (20 женщин и 24 мужчин, сред-

ний возраст 58,5 ± 2,0 года) c неосложненным течением Q-инфаркта
миокарда. Диагноз устанавливали в соответствии с критериями ВОЗ .
Первую группу составили  27 больных, у которых в терапию включали:
инфузию изокета 20 мг в течении первых 3 суток, кардикет в суточной
дозе 60 мг, анаприлин 40 мг 3 раза в сутки и аспирин 250 мг. У 17 боль-
ных (2 группа) из-за наличия противопоказаний  (гиперчувствительность,
пептическая язва и др.) аспирин не назначали. Контролем служили ре-
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зультаты исследования 32 (13 женщин, 19 мужчин) здоровых лиц, сопос-
тавимые по возрасту. У всех больных в первые трое суток , затем на 7 и
14 день от начала заболевания, определяли следующие иммунологичес-
кие показатели:

а) клеточного иммунитета - абсолютное (10ґ9 в 1 л) и относительное
число Т-лимфоцитов (Е-РОК),  их фракции  -  теофиллинчувствительные
(Т-ТФЧ , Т-супрессоры) и теофиллинустойчивые (Т-ТФУ, Т-хелперы); аб-
солютное (10ґ9 в 1 л) и относительное содержание активных Т-лимфоци-
тов , фагоцитарная активность клеток крови  (с дрожжевыми клетками)
(% );

б) гуморального иммунитета — иммуноглобулины (Ig) классов G, М, А
(г/л), в сыворотке крови методом простой радиальной иммунодиффузии
по Манчини, циркулирующие иммунные комплексы  (ЦИК) методом осаж-
дения 2,5% полиэтиленгликолем с последующим фотоколориметриро-
ванием (опт. ед), титр комплемента (ТК) (т. ед.), уровень средних молекул
(СМ) (опт. ед) [4, 6]. При помощи пакета программ STATGRAPHICS
(Version: 2.3. Statistical Graphic Corp.) для РС изучали тип распределе-
ния полученных данных с дальнейшей проверкой гипотезы о равенстве
средних величин при помощи  t критерия Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У больных инфарктом миокарда в первые сутки от начала заболева-

ния, по отношению к показателям контрольной группы, наблюдалось
повышение содержания лейкоцитов (8,176 ± 0,59 и  6,2 ± 0,25; р<0,001),
увеличение абсолютного содержания палочкоядерных нейтрофилов (2,718
± 0,38 и 0,45±0,132; р<0,05), абсолютного (3,63 ± 0,208 и 2 ,94 ± 0,05;
р<0,001) и относительного (70,6 ± 1,54 и 57,9 ± 1,97; р<0,001) количе-
ства сегментоядерных нейтрофилов. Одновременно имело место сниже-
ние абсолютного (0,084 ± 0,015 и 0,16 ± 0,019; р<0,02) и относительного
(1,303 ± 0,26 и  2,53 ± 0,26; р <0,001) содержания эозинофилов. При
этом снижалось процентное содержание лимфоцитов (20,03 ± 1,42 и 31,28
± 1,45; р<0,001), увеличивалось относительное количество Т-хелперов
(44,85 ± 2,054 и  36,44 ± 1,83; р<0,01) и снижалось абсолютное содержа-
ние Т-супрессоров (0,172 ± 0,019 и 0,25 ± 0,028; р<0,05), а показатель
соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров достоверно увеличился до 4,82
± 0,71 против 3,44 ± 0,19 у здоровых лиц, (р<0,05). Выявлено снижение
количества активных Т-лимфоцитов (0,58 ± 0,048 и 0,67 ± 0,04; р<0,05),
что может быть обусловлено токсическим воздействием продуктов мио-
лиза и развитием циркуляторной гипоксии  [3]. Отмечалось существен-
ное увеличение титра гетерогенных антител (42,43 ± 9,24 и 21,6 ± 1,99;
р<0,05), циркулирующих иммунных комплексов (17,104 ± 1,64 и  6,75 ±
0,4; р<0,001) и уровня средних молекул (0,268 ± 0,28 и  0,164 ± 0,01;
р<0 ,01 ) .

В группе больных принимавших аспирин, уже в первые трое суток,
наблюдалось достоверное снижение относительного количества палочко-
ядерных нейтрофилов (3,31 ± 0,61 и  7,33 ± 2,38; р<0,05), абсолютного

количества лимфоцитов (1,614 ± 0,14 и 3,39 ± 1,10; р<0,05) и отмеча-
лось увеличение фагоцитарной активности клеток плазмы  (74,62 ± 2,95
и 53,17  ±  7,65;  р<0,01).  Эти данные свидетельствуют ,  что у больных
инфарктом миокарда , на фоне приема аспирина, в первые дни заболева-
ния, начальная фаза асептического воспаления носит менее выраженный
характер [3]. На 7 сутки у больных первой группы отмечается более
низкий уровень содержания IgG в плазме крови по сравнению со второй
группой (10,64 ± 0,79 и 14,49 ± 2,10; р<0,05), что вероятно объясняется
блокирующим действием данного препарата, как и других НПВС, на опос-
редованный макрофагами синтез антител В-лимфоцитами  [4]. На 14 сут-
ки течения инфаркта миокарда у больных, которые принимали аспирин,
отмечается более низкое количество лейкоцитов (5,31 ± 0,49 и 9,28 ±
1,33; р<0,01), абсолютного содержания сегментоядерных нейтрофилов
(3,22 ± 0,34 и  6,27 ± 0,90; р<0,001), а также абсолютного количества
ауторозеток (0,128 ± 0,015 и 0,187 ± 0,029; р<0,05), более высокая фаго-
цитарная активность клеток плазмы (86,11 ± 1,86 и 67,25 ± 2,03; р<0,01).
Выявленные изменения показателей иммуного статуса свидетельствуют
о более раннем завершении воспалительной реакции у больных инфарк-
том миокарда на фоне приема аспирина, что очевидно обусловлено сла-
бым иммунодепрессивным действием препарата за счет связывания  SH-
групп белков иммунокомпетентных органов , а также снижением энерге-
тического обеспечения воспалительного процесса и проницаемости ка-
пилляров [2].

ВЫВОДЫ
1. У больных инфарктом миокарда в острый период заболевания раз -

вивается воспалительная реакция с участием клеточного (нейтро-филь-
ный лейкоцитоз, снижение абсолютного числа эозинофилов; уменьшение
абсолютного числа лимфоцитов, Т - лимфоцитов, Т - супрессоров, увеличе-
ние соотношения Т - хелперы и Т - супрессоры; снижение активности Т
- лимфоцитов) и гуморального (увеличение титра гетерогенных антител
концентрации ЦИК сыворотки крови) звеньев иммунитета.

2. Применение аспирина (250 мг в сутки) у больных Q-инфарктом
миокарда в первые 3 суток заболевания снижает интенсивность асеп-
тического воспалительного процесса.

3. К окончанию острого периода течения неосложненного инфаркта
миокарда под влиянием ацетилсалициловой кислоты происходит угне-
тение гуморального звена иммунитета.

4. Включение аспирина в комплексную терапию  Q-инфаркта мио-
карда способствует более раннему завершению воспалительного процес-
са, обусловленного резорбционнонекротическим синдромом.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
КОЛЕННОГО СУСТАВА

А.И.Чемирис
Запорожский государственный медицинский университет

Коленный сустав — сложная функциональная система и выпадение
функции ее поврежденных элементов приводит к нарушению движений,
появлению различных видов нестабильности сустава (O.Donogue, 1972,
Miller, 1982, О. Сhex, I. Вartonihek, А. Sosna, 1981, Б.И. Сименач, 1979).

В литературе последних десятилетий встречается ряд работ, посвя-
щенных функциональной анатомии, патофизиологии, диагностике повреж-
дений отдельных структур коленного сустава , технике оперативных вме-
шательств (А. Тrillaf, 1972, I. Нyghston, 1973, G. Кennedi, Fowler, 1971,
I. Smille, 1985). Приводимые авторами данные неоднозначны: малые груп-
пы больных с кратковременными сроками наблюдения , отсутствие еди-
ной классификации повреждений, различные взгляды на диагностичес-
кую и лечебную практику.

Однако, большинство исследователей считают, что несмотря на увели-
чение числа больных со свежими повреждениями коленного сустава , над-
лежащей квалифицированной помощи им не оказывается . Об этом сви-
детельствует значительное количество больных с хронической нестабиль-
ностью , которые первоначально лечились с диагнозом «ушиб» или  «рас-
тяжение» связок коленного сустава.

Мы располагаем значительным опытом, свыше 120 операций, при за-
старелых повреждениях мягкотканных элементов коленного сустава, и

только у 67 больных был поставлен при первичном обращении точный
топический диагноз , но и эти больные лечились консервативно. Главная
причина неправильного диагноза при свежих повреждениях  — это по-
верхностный и недостаточный осмотр коленного сустава, когда рефлек-
торная контрактура и отек поврежденного сустава часто не дает возмож-
ности без анестезии достаточно полно осмотреть и определить характер
повреждений отдельных функционально значимых структур коленного
сустава. Второй причиной, затрудняющей диагностику острой нестабиль-
ности коленного сустава, является недостаточные знания функциональ-
ной анатомии, патофизиологии коленного сустава. Основное внимание
травматологов уделяется обследованию основных связочных структур
(коллатеральных и крестообразных связок), однако стабилизирующий
аппарат делится на статическую часть  (связки) и динамическую  (мыш-
цы и сухожилия). Стабилизаторы так тесно связаны между собой , что
изолированные разрывы отдельных структур являются только теорети -
ческими. Чаще всего при травмах коленного сустава происходит повреж-
дение структур, обеспечивающих стабилизацию в нескольких плоскостях.

Вот почему мы считаем, что больным, у которых при первичном об-
следовании в медицинских учреждениях возникает подозрение на су-
мочно-связочное повреждение коленного сустава, показано обследование
и лечение в условиях специализированного стационара.

С целью оказания надлежащей помощи больным со свежими травма-
ми коленного сустава нами осуществлен ряд организационных меропри-
я ти й :

· проведены прерывистые курсы для травматологов области с об-
суждением вопросов диагностики свежих травм коленного сустава и
тактики оказания помощи на догоспитальном этапе, в травмпункте, по-
ликлиниках и стационарах;

· издан приказ по ОЗО, регламентирующий направление больных со
свежими повреждениями коленного сустава в консультативную поли-
клинику областной клинической больницы и госпитализацию постра-
давших при выявленных повреждениях.

В клинике для диагностики острой нестабильности выполняли рент-
генографию коленных суставов в двух стандартных проекциях для ис-
ключения костных повреждений.

Клиническое исследование заключалось в тщательном изучении анам-
неза, определении болезненных точек, наличие выпота в суставе , опреде-
ление объема движений, при возможности обследований устойчивости в
суставе во всех трех плоскостях подвижности . При выраженном боле-
вом синдроме и защитном напряжении мышц травмированной конечно-
сти выполняли проводниковую анестезию поясничного сплетения и седа-
лищного нерва с последующим клиническим изучением характера не-
устойчивости в суставе . Для диагностики повреждения капсулы сустава
и менисков выполняли артропневмографию .

Клиническая картина свежих сумочно-связочных повреждений раз-
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нообразна. Основным и наиболее часто встречающимся симптомом яв-
ляется наличие жидкости в суставе. Обнаружение жидкости в первые
2—3 часа после травмы наводит на мысль о гемартрозе , если жидкость
появляется в интервале 12—24 часов, то вероятнее всего наличие в суста-
ве синовиальной жидкости.

Сразу же после травмы пациенты отмечают боль в суставе и неста-
бильность при попытке нагружать конечность. В ряде случаев пациенты
четко указывают, что “в коленном суставе голень и бедро смещаются по
отношению друг к другу”. При пальпации коленного сустава в проекции
суставной щели и в местах прикрепления коллатеральных связок отме-
чается болезненность , что свидетельствует о возможности повреждения
коллатеральных связок.

С целью определения боковой нестабильности коленного сустава (по-
вреждение боковых сумочно-связочных систем) производится исследова-
ние тестов абдукции и аддукции. Исследование производится при пол-
ном разгибании в коленном суставе и при флексии на 30 градусов. Из-
менение оси конечности на 10—15 градусов и расширение суставной сумки
на 8—10 мм свидетельствует о повреждении боковых сумочно-связоч-
ных структур (капсула сустава, коллатеральные связки , капсулярные связ-
ки, мениски ).

При избыточном, превышающем 15 градусов отклонении голени , сле-
дует предполагать и повреждение крестообразных связок .

Для определения передне-задней нестабильности изучали тесты пере-
днего и заднего выдвижения. Однако эти тесты патомагнетичны не толь-
ко для повреждения крестообразных связок, но бывают положительны-
ми при повреждении боковых сумочно-связочных структур, заднего отде-
ла капсулы сустава, задних рогов менисков. Поэтому, исследование долж-
но проводится не только в нейтральном положении голени , но и в рота-
ции на 30 градусов кнаружи и 15 градусов кнутри. Симптом оценивает-
ся как положительный, если смещение кпереди или кзади более  6 мм.
Тесты переднего и заднего выдвижения должны определяться симмет-
рично на обоих коленных суставах.

Из дополнительных методов исследования использовали артропнев-
мографию (8 пациентов), контрастную артрографию  (16 пациентов). С 1994
г. для диагностики острой нестабильности коленного сустава использо-
вали магнитно-резонансную томографию  (МРТ) у 41 больного. МРТ по-
зволила получить точные данные о состоянии всех элементов коленного
сустава . Для постановки топического диагноза разработана “описательно
— смысловая” классификация острой неустойчивости , отражающая тип,
вид , степень нестабильности и основные поврежденные элементы.

В клинике с 1982 по 1996 г . находилось на лечении  472 больных с
острой нестабильностью коленного сустава. 19 Больных лечились кон-
сервативным методом , остальные подвергнуты оперативному лечению в
сроки от 2 до 12 суток после травмы. Операции выполнялись под регио-
нальной или общей анестезией. Оперативная тактика строилась индиви-

дуально для каждого пациента в зависимости от типа, вида, степени вы-
явленных повреждений. Нами разработана технология хирургических
вмешательств, включающая новый оперативный паракондиллярный дос-
туп к коленному суставу, “функционально —стабилизирующий” шов по-
врежденных связок и капсулы сустава, рефиксацию или резекцию ме-
нисков , транссосальную рефиксацию связок, удаление участков повреж-
денного хряща с туннелизацией зоны дефекта.

В послеоперационном периоде применялся разработанный нами ком-
плекс реабилитационных мероприятий, включающий 4 периода.

В комплекс реабилитационных мероприятий включали: гипотермию,
магнитотерапию , раннюю иммобилизацию . При направлении больных на
амбулаторное лечение составляли четкие реабилитационные мероприя-
тия и сроки контрольных осмотров.

Отдаленные результаты изучены у 396 пациентов в сроки от 6 меся-
цев до 15 лет и оценивались на основании клинических, рентгенологичес-
ких и МРТ —данных. Хорошие результаты получены у 338 пациентов,
удовлетворительные  — 46, неудовлетворительные  — у 12 пациентов.

Таки образом, вопросы диагностики лечения острой нестабильности
коленного сустава могут быть решены на основании углубленных знаний
функциональной анатомии, правильного выполнения и интерпретации
диагностических тестов, использовании современных инструментальных
методов исследования, применении современных технологий оператив-
ных вмешательств и реабилитации .
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УДК 616.216.1-002.2-085.27
ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИФЕРРИСКАРБОНА НАТРИЯ В
ЛЕЧЕНИИ ЭКССУДАТИВНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ
ГАЙМОРИТОВ

Н.В . Шнейдер, Г.Я. Миссионжник
Запорожский государственный медицинский университет

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух занимают
одно из первых мест патологии ЛОР органов и тенденции к уменьшению
числа больных этими заболеваниями не отмечается  [2, 3].

Известно отрицательное влияние заболеваний околоносовых пазух на
состояние сердечно-сосудистой, эндокринной и других органов и систем
организма [5].

В физиологии и патофизиологии носа и околоносовых пазух значи-
тельная роль принадлежит мукоцилиарному аппарату слизистой оболоч -
ки . Нарушение вентиляции верхнечелюстных полостей , в результате су-
жения естественного соустья , вследствие отёка слизистой среднего носо-
вого хода, и замедление мукоцилиарного клиренса  – лежит в основе раз-
вития острых и хронических экссудативных форм синуситов [1].

Так как местное применение антибиотиков не оказывает существен-
ного влияния на функцию мукоцилиарного аппарата и состояние мест-
ной реактивности [4, 6], целью нашей работы было изыскание лекарствен-
ных веществ, оказывающих репаративное действие на слизистую оболоч -
ку носа и его придаточных пазух.

Для лечения данной патологии использовалась следующая схема , в
которую входили: пункция верхнечелюстных пазух с дренированием
хлорвиниловыми трубками , свободный конец которых не выходил из
полости носа, что способствует восстановлению аэрации пазухи и эвакуа-
ции содержимого из неё.

Под нашим наблюдением с 1990 по 1997 гг. в ЛОР клинике ЗГМУ
находилось 45 больных в возрасте от  16 до 76 лет, страдающих экссуда-
тивным хроническим гайморитом. Обследование и лечение больных
проводилось с учётом индивидуальных особенностей организма и пато-
логического процесса у каждого больного.

Диагноз хронического экссудативного гайморита выставлен на осно-
вании жалоб больного, анамнеза развития заболевания , объективных и
лабораторных данных . При объективном исследовании особое внимание
уделялось топографо-анатомическим нарушениям полости носа и сред-
него носового хода – искривлению носовой перегородки, увеличению пе-
реднего конца средней носовой раковины . В этом случае, наряду с кон-
сервативным лечением использовались и соответствующие оперативные
вмешательства, так как функция мукоцилиарного клиренса верхнечелю-
стной пазухи зависит от состояния её естественного соустья с полостью
носа .

Исследовались транспортная , всасывательная, выделительная функции

слизистой оболочки полости носа.
Особое внимание уделялось определению мукоцилиарного клиренса

верхнечелюстной пазухи . Для этого после пункции верхнечелюстной па-
зухи и промывания её физиологическим раствором и продувания возду-
хом, в пазуху вводили 1 мл смеси раствора Люголя с физиологическим
раствором в соотношении (1:3). В средний носовой ход помещался ват-
ный тампон, пропитанный раствором пищевого крахмала, и фиксирова-
лось время от начала исследования до появления посинения тампона.

При хронических экссудативных гайморитах до лечения , время муко-
цилиарного клиренса верхнечелюстных пазух составляло до 2,5 часа (при
норме – 20 мин.).

Проводилось бактериологическое исследование содержимого верхне-
челюстных пазух, при котором в  60% - обнаруживалась аэробная флора,
а у 35% больных посевы оставались стерильными , по характеру содер-
жимого можно было предположить наличие анаэробной флоры .

Для подтверждения воспалительного процесса в верхнечелюстной
пазухе применялась диагностическая пункция с последующей обзорной
и контрастной рентгенографией.

Для местного применения нами использован оксиферрискарбон на-
трия. Препарат, содержащий железо в комплексе с натриевыми солями
2,3-дикетогулоновой и аллоксановой кислот, оказывающий противовос-
палительное, репаративное действие и одновременно обладающий аналь-
гезирующим эффектом.

25 Больным (1-я группа), у которых при посеве пазухи обнаружива-
лась аэробная флора, местно в верхнечелюстную пазуху вводили окси-
феррискарбон натрия (15 мг препарата растворяли в 2 мл изотонического
раствора натрия хлорида). При наличии анаэробной флоры , о чём можно
было предположить при получении стерильных посевов – у 10 больных
(2-я группа) для местного применения к оксиферрискарбону натрия до-
бавляли трихопол и метилурацил (по 1 таб., измельчая их до порошка и
растворяя в изотоническом растворе натрия хлорида). Контрольной груп-
пой  – 10 больных – служили больные хроническим экссудативным гай-
моритом , которым верхнечелюстная пазуха промывалась физиологичес-
ким раствором, затем в пазуху вводили трихопол с метилурацилом на
физиологическом растворе.

С целью общего воздействия на организм всем больным назначали :
для десенсибилизации  – трексил; иммуностимуляции – иммунал. Вита-
минотерапию осуществляли поливитаминами с микроэлементами .

Комплексное лечение с применением оксиферрискарбона натрия в
1-й группе больных привело к выздоровлению – в 86.7%, улучшению – в
9%, без изменений – 4,3% (это больные, которые нуждались в хирурги-
ческой коррекции соотношения структур полости носа и среднего носо-
вого хода).

Во 2-й группе больных, после проведения лечения, выздоровление на-
ступило у 85,6%, улучшение – в 8%, без изменений – 6,4%. У больных
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2-й группы выздоровление наступало медленнее, чему способствовала ана-
эробная микрофлора, в этом случае обязательно проводилась принуди-
тельная аэрация пазухи через дренаж кислородом.

В контрольной группе больных – выздоровление наступило у 74,5%,
улучшение –  у 16,0%,  без изменений –  9,5%.

Таким образом, применение оксиферрискарбона натрия местно при
хронических экссудативных гайморитах оказывает благотворное влия-
ние на слизистую оболочку, повышая её мукоцилиарный клиренс , кото-
рый после проведённого лечения достиг  25 мин. Оказывает противовос-
палительное и анальгезирующее действие, ускоряя репаративные процес-
сы слизистой оболочки поражённых пазух, что приводит к уменьшению
койко-дня с 10,5 до 8,5 и позволяет , в большинстве случаев, ликвидиро-
вать экссудативный хронический воспалительный процесс в верхнече-
люстных пазухах консервативным путём.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМОЙ

Б.С.Безуглый, Е.В.Буянова, Л.Э.Саржевская
Запорожский государственный медицинский университет

Первичная глаукома занимает значительное место среди заболеваний ,
приводящих к слепоте. Это побуждает офтальмологов к поиску новых
комплексных методов медикаментозного лечения .

Многими авторами отмечено, что в патогенезе глаукомы существен-
ную роль играют общие обменные нарушения, активация процессов пере-
кисного окисления липидов, нарушение проводимости в ткани зритель-
ного нерва [2-5, 7]. Поэтому, очень важно своевременно, наряду с местным
лечением, направленным на нормализацию офтальмотонуса, проводить
общую терапию, включающую средства , улучшающие гемодинамику, ан-
тиоксидантные и ноотропные препараты с учетом лечения сопутствую-
щих заболеваний, в первую очередь атеросклероза [1].

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности
комплексной медикаментозной терапии в группе больных с впервые вы-
явленной начальной стадией открытоугольной глаукомы .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 34  больных (20  глаз)  в возрасте от 40  до

65 лет, среди которых мужчин -18, женщин -16. В лечебный комплекс
входило местное и общее лечение. Местно проводили инстилляции 1%
раствора пилокарпина либо сочетание пилокарпина с 0,25% раствором
арутимола (тимолола, оптимола). Всем больным также назначали инъ-
екции 1% раствора тиотриазолина парабульбарно по 0,5 мл ежедневно,
на курс 12 - 15 инъекций.

В общее лечение включали  1% (2,5%) раствор тиотриазолина по 2,0
мл внутримышечно, 20% раствор пирацетама по  5,0 мл внутримышечно,
по 15 - 20 инъекций на курс.

Всем больным проводили суточную тонометрию , тонографию по Не-
стерову, исследование трофики оболочек глазного яблока по Шлопак  [6].
Проводили также биомикроскопию , гониоскопию, офтальмоскопию и дру-
гие офтальмологические исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Местной гипотензивной терапией в комплексе с общим лечением был

достигнут устойчивый гипотензивный эффект у 32 больных (94%), суточ-
ные колебания составили  7,2+0,07 мм.рт.ст. Гидродинамические пока-
затели в начале лечения у всех больных были патологическими , особенно
низким был коэффициент легкости оттока (с 0,07±0,01) и высоким -
коэффициент Беккера (КБ - 198±0,015). К концу лечения эти показатели
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нормализовались у 30 больных (88,3%), а несколько улучшились, но оста-
лись патологическими у 4 больных (11,8%).

Показатели трофики оболочек глаза в начале лечения были наруше-
ны у 15 больных (44,1%), среди которых нормализация наступила у 10
больных .

Визометрические исследования показали , что из 34 больных острота
зрения была нормальной у 27 (79,4%), а у 7 больных (20,6%) она оказа-
лась сниженной до 0,4 - 0,7 (за счет частичного помутнения хрусталика
или макулодистрофии). К концу лечения наступило повышение остроты
зрения на 0,1 - 0,2 у 6 больных из 7. Достигнутые результаты сохраня-
лись у всех больных на протяжении четырех месяцев .

ВЫВОДЫ
1. Комплексное лечение больных начальной стадией глаукомы , вклю-

чающее тиотриазолин и ноотропные препараты , позволило добиться стой-
кой нормализации показателей офтальмотонуса , гидродинамики, трофи-
ки глаза и улучшения нервно-трофических процессов.

2. Предложенное комплексное лечение целесообразно проводить  3 раза
в год при условии постоянной местной гипотензивной терапии.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

 Л.Н.Боярская, Л.И.Кляцкая , И.В.Литвиненко, Я.Б.Бондарь
 Запорожский государственный медицинский университет

 Лечение гломерулонефрита у детей остается сложной проблемой . В
детской нефрологии, несмотря на многолетний опыт применения имму-
нодепрессивной терапии при гломерулонефрите, проблема теоретическо-
го обоснования методов лечения гломерулонефрита является до настоя-
щего времени актуальной [3]. Эффективность патогенетической терапии
иммунодепрессантами наиболее отчетливо отмечена при нефротическом

синдроме гломерулонефрита [4]. Однако, данные литературы о частоте
ремиссии при нефротическом синдроме гломерулонефрита различаются ,
что свидетельствует о неоднородности клинического варианта болезни  [1,
2] .

Нами проведено ретроспективное изучение эффективности примене-
ния иммунодепрессивной терапии при нефротическом варианте гломе-
рулонефрита по данным нефрологического отделения  5-ой детской кли-
нической больницы г.Запорожья.

Было проанализировано 30 историй болезни детей с выше перечис-
ленной патологией, которые находились на стационарном лечении в пе-
риод с 1992 по 1997 г. в возрасте от  2,5 до 15 лет. Нефротический синд-
ром диагностирован у них на основании генерализованных отеков , мас-
сивной протеинурии , гипопротеинемии, гиперлипидемии.

При распределении больных по возрасту и полу выявлено существен-
ное преобладание частоты нефротического синдрома у детей дошкольно-
го возраста (52%), а у детей пубертатного периода его численность соста-
вила 10%. Во всех возрастных группах нефротический синдром чаще
развивался у мальчиков (76%).

При верификации нефротического синдрома лечение начинали с пред-
низолонотерапии из расчета 1,5-2 мг/кг массы тела в течение  6 недель.
Эффект от глюкокортикоидной терапии у 48% больных проявлялся уже
на 1-ой неделе лечения в виде отсутствия отеков, на 3-4-ой неделе - исчез-
новением белка в суточной моче . У 52% больных эффекта от гормональ-
ной терапии не наблюдалось, из них у 33% развилась гормонозависи-
мость, что послужило основанием для подключения к терапии у этой
категории больных цитостатиков (хлорбутина или циклофосфана).

 Преднизолоночувствительность чаще отмечалась у детей дошкольно-
го возраста. Обращало на себя внимание увеличение частоты гормоноре-
зистентности у детей школьного возраста (19%), у которых чаще отме-
чался неполный нефротический синдром или нефротический синдром с
гематурией, что может быть обусловлено, с нашей точки зрения, различи-
ем в морфологических изменениях в возрастном аспекте.

 У  24% детей развилась стойкая клинико-лабораторная ремиссия , у
9% - частичная и у 3-х детей эффекта не отмечалось в связи с развитием
у 2-х детей хронической почечной недостаточности и у 1-го ребенка подо-
строго злокачественного гломерулонефрита.

Таким образом, эффективность глюкокортикоидной терапии наибо-
лее выражена при полном варианте нефротического синдрома, а гемату-
рию , даже кратковременную, в дебюте заболевания или при последую-
щем течении , необходимо считать одним из факторов риска развития
резистентности к глюкокортикоидной терапии и показанием к назначе-
нию цитостатиков.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ
ФОРМ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК У
ДЕТЕЙ

 В.А.Дмитряков
 Запорожский Государственный медицинский университет

Почечная ангиография, открывая большие возможности для диагнос-
тики многих заболеваний почек, в диагностике диспластических форм
врожденных пороков почек выполняет ограниченные задачи[3]. Суще-
ственным ее недостатком является низкая разрешающая способность и
субъективность оценки получаемых результатов [1, 3, 4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Принципиальное улучшение качества и количества информации о

состоянии почечных структур дает компьютерная ренангиография . Ис-
следования проводились на ангиографическом комплексе CGR-TOMPSON
с компьютером ДГ-300 производства США по разработанной нами ком-
пьютерной программе. В программу оценки компьютерных ренангиог-
рамм входили параметры : «Время пика», «Время перфузии», «Суммар-
ная характеристика перфузии», «Характеристика перфузии по линиям
сечения», «Числовая характеристика процессов перфузии».

Нами обследовано 15 человек с нормально функционирующими поч-
ками и  20 детей с диспластическими формами различных видов врож-
денных пороков развития почек в возрасте 3-15 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Полученная при исследовании компьютерная картина диспластичес-

ких процессов в порочно развитой почке существенного отличия их друг
от друга в зависимости от вида порока не обнаружила . Характеристика
их по параметрам компьютерной оценки выглядела следующим обра-
зом .

«Время пика» - время максимального накопления контраста парен-
химой почки . Компьютер представляет этот процесс цветограммой , где
красный цвет является высшей оценкой. При этом, участки почки с нор-
мальной функцией окрашиваются в оранжево-желто-красные цвета. Дис-
пластические очаги, имеющие своеобразную ангиоархитектонику и ре-

жим кровообращения, окрашивались в сине-фиолетовые цвета.
«Время перфузии» - способ, отражающий более сложный процесс, вклю-

чающий не только характеристику накопления, но и оценку выведения
контраста из паренхимы почки. Принцип отражения информации тот
же как и в первом случае. Нормально функционирующая паренхима
при этом исследовании окрашивалась в оранжево-желто-красные цвета ,
но соотношение цветов менялось в сторону уменьшения красного и оран-
жевого. При почечной дисплазии ее очаги окрашивались в сине-фиолето-
вые цвета, где фиолетовый цвет был доминирующим.

«Суммарная характеристика перфузии» давала возможность получить
графическое изображение интенсивности процессов накопления и выве-
дения контраста любым участком почки . Процесс накопления характе-
ризовался двумя показателями: показателем интенсивности накопления
и временем максимального накопления . Процесс выведения определял-
ся временем начала выведения в секундах . Для нормально функциони-
рующей паренхимы показатель интенсивности накопления составлял
9,9±0,5 усл.ед ., время максимального накопления - 15,4±0,5 сек., время
начала выведения - 31,8±0,3 сек. Для диспластических процессов эти
показатели составляли: показатель интенсивности накопления - 6,7±1,0
усл.ед., время максимального накопления - 17,5±0,7 сек., время начала
выведения - не определялось.

«Характеристика интенсивности процессов по линиям сечения» - это
графическое отображение интенсивности процессов перфузии контраста
в участках почки по условным линиям сечения за определенный проме-
жуток времени. С помощью этого способа определяется интенсивность
процессов перфузии в исследуемом участке и удаленность его от точки
отсчета. Для нормально функционирующей паренхимы показатель ин-
тенсивности процессов перфузии составлял 7,8±0,7 усл.ед., для дисплас-
тических тканей  - 4,8±0,7 усл.ед.

«Числовая характеристика процессов перфузии» позволяет дать чис-
ловую характеристику процессам накопления и выведения контраста из
любого участка почки . Кроме того, способ дает числовую характеристику
степени функциональной однородности тканей, входящих в зону иссле-
дования. Для нормально функционирующей паренхимы показатель уров-
ня перфузии составлял 7,14+0,8, показатель неоднородности -1,44+0,52
усл.ед .

Для дисплазированных тканей показатель уровня перфузии состав-
лял - 4,2±0,7 усл.ед., показатель неоднородности - 1,21±0,14 усл.ед. Пос-
ледовательность и число способов может быть разной в зависимости от
задач исследования.

ВЫВОДЫ
1) Почечная дисплазия имеет свое характерное компьютерное лицо,

которое впервые представлено с помощью компьютерной ренангиогра-
ф ии .

2) Трудно переоценить значение этого метода диагностики при лече-
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нии диспластических форм врожденных пороков развития почек у де-
тей .

3) В программу обследования детей с ВПРП необходимо включать
компьютерную ренангиографию .
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ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦЕФАМИЗИНА ПРИ
НЕПРЯМОМ ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ
БОЛЬНЫМ С ОБСТРУКТИВНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

М.А. Довбыш
Запорожский государственный медицинский университет

Одним из основных факторов, при лечении обструктивных воспали-
тельных заболеваний почек, является достаточная концентрация антиби-
отиков не только в крови и моче, а и в паренхиме пораженного органа [4].
Для достижения этого применяются самые разнообразные методы введе-
ния антибиотиков [2].

Целью исследования явилось изучение концентрации антибиотиков в
крови, моче и паренхиме почек, пораженных воспалительным процессом
вследствие обструкции мочеточника, при различных методах введения
(внутримышечном и непрямом эндолимфатическом методе введения).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Концентрация антибиотиков изучалась микробиологическим методом

[1] у 36 больных. Основную группу составили  26 человек, антибиотик
которым вводился непрямым эндолимфатическим методом (лимфот-
ропно) предложенным Ю. М. Левиным [2] со стороны органа , поражен-
ного острым пиелонефритом. Для этого, в верхней трети голени, на сторо-
не поражения, подкожно вводилась лидаза  16-32 ЕД или териллитин  20
ПЕ. Затем, не извлекая иглы, через 5 минут вводили цефамизин в дозе 25
мг на киллограмм веса больного и одновременно накладывали манжетку
на нижнюю треть бедра той же конечности с давлением 35-40 мм. рт. ст.

на 2 часа. В контрольную группу вошло 10 больных острым пиелонефри-
том с внутримышечным введением цефамизина в той же дозе , что и в
основной группе. В обеих группах антибиотик вводили один раз в сутки.
После этого через 2, 6, 12 и 24 часа определяли концентрацию антибиоти-
ка в сыворотке крови , моче и паренхиме пораженного органа. Концентра-
ция антибиотика в паренхиме почки изучалась после внутримышечного
и непрямого эндолимфатического введения антибиотика за  24 часа до
операции. Во время операции производился забор ткани почки, в гомоге-
нате которой исследовали концентрацию препарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрация цефамизина в сыворотке крови , у больных основной

группы, через 2, 6, 12 и 24 часа соответственно составила 29,54±2,11 мкг/
мл, 10,02±1,82 мкг/мл, 6,8±0,3 мкг/мл и 2,9±0,31 мкг/мл. У больных
контрольной группы она была ниже на  13%, 26%, 54% соответственно.
Через 24 часа при внутримышечном введении цефамизина он не обнару-
живался. Следовательно, уже через 6 часов концентрация цефамизина в
крови была ниже минимальной подавляющей, которая для большинства
возбудителей пиелонефритов равняется 8 - 20 мкг/млл [3]. В связи с
этим в этот период времени необходимо повторное внутримышечное вве-
дение антибиотика для поддержания минимальной подавляющей кон-
центрации (МПК) в крови.

В моче (основная группа) в те же часы концентрация антибиотика
составила соответственно 1386±38,1 мкг/мл, 2395±201,2 мкг/мл,
336,1±19,8 мкг/мл и 11,52±3,44 мкг/мл . Как видно, при непрямом эндо-
лимфатическом введении цефамизина, на протяжении 24 часов удержи-
вается концентрация антибиотика в моче значительно превышающая
МПК . При внутримышечном введении антибиотика, в моче его концент-
рация через 2, 6 и 12 часов была меньше на 6,2%, 13,1%, 65,7% меньше
чем у больных основной группы. Через 24 часа содержание введенного
антибиотика становилась меньше на 90%, чем в основной группе, что
было в 7  раз ниже МПК.

При исследовании концентрации цефамизина в ткани почки , пора-
женной острым пиелонефритом , через 24 часа концентрация цефамизи-
на составила 8,4±1,09 мкг/г при непрямом эндолимфатическом введе-
нии, что равняется минимальной подавляющей концентрации антибио-
тика для большинства возбудителей пиелонефрита. Концентрация этого
же антибиотика в паренхиме почки у лиц с внутримышечным введени-
ем, через сутки была достоверно ниже, чем в основной группе, и составила
1,83±0,28 мкг/г, что в 4 раза ниже МПК. Очевидно, что более высокие
концентрации цефамизина в моче и особенно в паренхиме почки, при
непрямом эндолимфатическом введении , определяют более высокую эф-
фективность лечения острых обструктивных пиелонефритов.

ВЫВОДЫ
1. Однократное непрямое эндолимфатическое введение цефамизина в

дозе 25 мкг/кг позволяет достигать среднетерапевтических концентра-
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ций в крови и моче в течение 12 часов, в то время как при внутримышеч-
ном — только на протяжении 6 часов.

2. Концентрация цефамизина в паренхиме почки, пораженной ост-
рым воспалительным процессом , при непрямом эндолимфатическом
методе сохраняется на уровне минимальных подавляющих концентра-
ций в течение 24 часов, в отличие от внутримышечного введения , что
определяет более высокую эффективность лечения .

ЛИТЕРАТУРА
1 . Дмитриева В.С., Семенов С.М. Микробиологический контроль ак-

тивности антибиотических препаратов .- М .: Медицина, 1965.- 358 с.
2 . Левин Ю.М. Основы лечебной лимфологии.- М .: Медицина, 1986.-

285 с.
3 . Навашин С.М., Фомина И.П. Рациональная антибиотикотерапия.-

М.: Медицина, 1982.- 226 с.
4.Черномордик А.Б. Применение антибиотиков и других химиотера-

певтических препаратов.-Изд .3-е.-Киев:Выща школа,1988.-С.101.

УДК 616.61-002.3-085.33:615.032
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ ПО
НСТ-ТЕСТУ В ПРОЦЕССЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ОСТРЫХ ОБСТРУКЦИЯХ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
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Впервые реакцию восстановления нитросинего тетразолия , вошедшую
в литературу под названием НСТ-тест , предложили В. Н. Park et al. [6].
Доступность , простота и высокая чувствительность метода способствова-
ли широкому клиническому его применению  [4, 5]. После этого, показате-
ли НСТ-теста стали широко использоваться для оценки системы фагоци-
тоза, контроля за эффективностью антибактериальной терапии [1, 4]. Мно-
гочисленные исследования [2, 3] показали, что эффективность антибакте-
риальной терапии зависит, наряду с другими факторами , и от способа
введения антибактериальных веществ. В связи с этим , целью данного ис-
следования явилось изучение функциональной активности нейтрофилов
у больных с обструктивными пиелонефритами в зависимости от метода
введения антибиотиков (внутримышечного или непрямого эндолимфати-
ческого).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Функциональную активность нейтрофилов оценивали по результатам

НСТ-теста, который выполняли по методике [6] до лечения, на 1, 7 и 14-е
сутки послеоперационного периода. Активность нейтрофилов вычисля-
ли по среднему цитохимическому коэффициенту (СЦК) [4]. Нормальные

показатели СЦК получены у 30 здоровых доноров, уровень СЦК у кото-
рых в среднем составил 0,51±0,099 усл.ед.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
В момент поступления,  уровень СЦК у больных с ОГП был в  2  раза

достоверно выше чем у здоровых лиц и составил 1,25+0,233 (р<0,005).
Через 24 часа, с момента начала антибактериальной терапии , в основной
группе он недостоверно повысился до 1,36+0,256 (р>0,005), а в конт-
рольной группе снизился до 1,17+0,169 (р>0,05). Через  7 суток у лиц
основной группы СЦК недостоверно снизился и составил 1,19+0,196, в то
время как, у больных контрольной группы, он повысился до 1,31+0,133
(р >0,05), однако недостоверно. Следовательно, по результатам проведен-
ного исследования на данный период времени, степень эффективности
проведенной терапии при различных методах введения антибиотиков не
имеет принципиальных различий.

В последующем на 14-е сутки в основной группе уровень СЦК досто-
верно снизился, приближаясь к величинам у здоровых лиц, и составил
0,627+0,146 (р<0,05), что было всего на 22,9% выше, чем у доноров. В
этот же период времени, у больных с внутримышечным введением анти-
биотиков, уровень СЦК хотя и снизился, однако недостоверно и составил
0,923+0,105 (р>0,05), что было выше на 80% чем у здоровых лиц свиде-
тельствуюет о более высокой эффективности непрямого эндолимфатичес-
кого введения антибиотиков.

ВЫВОДЫ.
1. При острых обструктивных пиелонефритах функциональная ак-

тивность нейтрофилов достоверно увеличивается более чем в  2,4 раза
сравнительно со здоровыми лицами.

2. В процессе непрямого эндолимфатического введения антибиотиков
функциональная активность нейтрофилов достоверно снижается и уже к
14-м суткам приближается к нормальным величинам, что свидетель-
ствует о более высокой ее эффективности при воспалительном процессе
почек, в то время как традиционное введение антибиотиков у больных с
обструкцией мочевыводящих путей по уровню СЦК менее эффективно .

3. Изучение функциональной активности нейтрофилов по НСТ-тесту
может быть рекомендовано в клиническую практику для контроля за
эффективностью проводимой антибактериальной терапии.
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МЕТОД ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСКОБА СО
СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ НОСА В ДИАГНОСТИКЕ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ.
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Аллергический ринит (АР), согласно международному консенсусу по
диагностике и лечению ринита (1993г .), хронический процесс, характери-
зующийся двумя и более симптомами  (заложенность носа, ринорея, чиха-
ние,  зуд),  проявляющимися не менее 1  ч в сутки в течение 4  или более
дней в неделю на протяжении длительного времени .

Целью нашего исследования было сопоставление клинико-анамнести-
ческих данных и цитологического исследования назального секрета.

Нами были обследованы 60 детей с диагнозом аллергический ринит
на базе аллергоотделения 5 детской гор . больницы и пульмоаллергоцен-
тра. С АР было 84,3% детей, с инфекционным –15,7%. АР в сочетании с
бронхиальной астмой (БА) наблюдался в 58,8% случаев, круглогодичный
АР в обострении 6,7%, сезонный АР в ремиссии - 5,5%, АР с носоглоточ-
ной инфекцией - 13,3%.

При анализе анамнестических данных выявлена патология беремен-
ности у 76,2%, отягощенная наследственность по аллергопатологии у
78,6%, раннее искусственное вскармливание у 86% детей. Такие симпто-
мы, ринита как заложенность носа отмечались в 57%, ринорея , зуд, чиха-
ние чаще сочетались и наблюдались в 43% случаев.

Наиболее высокий уровень эозинофилов (Э) в назальном секрете на-
блюдался у детей с круглогодичным АР в сочетании с БА в обострении -
68±9 %. При использовании системных глюкокортикоидов по тяжести
БА у больных приводило к полному исчезновению Э в назальном секре-
те, а при применении ингаляционных глюкокортикоидов показатели Э
снижались в 2 раза в сравнении с исходными данными . При круглого-
дичном АР в обострении количество Э в секрете было высоким 39±8 %,
но ниже, чем при сочетанной аллергопатологии в 1,8 раз.

В периоде ремиссии уровень Э резко снижается , составляя 2 ,7±0,6 %.
ВЫВОДЫ
Цитологический метод исследования назального секрета позволяет с

высокой достоверностью диагностировать аллергический процесс в но-

соглотке, отдифференцировать инфекционный ринит от АР , а также кон-
тролировать эффективность лечения.
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ЭНТЕРОСОРБЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
ДЕСТРУКТИВНЫМ  ПАНКРЕАТИТИТОМ

 А.В.Капшитарь
 Запорожский государственный медицинский университет

Острый деструктивный панкреатит характеризуется высокой степень
эндогенной интоксикации , которая зависит от выработки высокотоксич-
ных веществ с воздействием их на все органы и системы . Токсические
вещества, циркулирующие в русле крови, сокс поджелудочной железы,
лимфе, желчи, поступают и в просвет кишечника, приводя к динамичес-
кой кишечной непроходимости , которая усугубляет нарушения процес-
сов полостного и пристеночного пищеварения, что ведет к развитию бро-
дильных и гнилостных процессов, усиливающих газообразование, диаметр
кишечной трубки , нарушения микроциркуляции ее стенки, проницаемо-
сти [ Филин В.И. с соавт., 1994]. Это диктует необходимость удаления
токсических веществ из просвета кишечника . Метод энтеросорбции в
лечении больных острым панкреатитом не разработан  [ Лопаткин Н.А.
с соавт., 1989; Беляков Н.А., 1991; Андрейчин М.А. с соавт., 1991; Козлов
К.К. с соавт. 1996].

С 1996 по 1997 годы на кафедре общей хирургии использован новый
энтеросорбент сорбогель у 12 больных с острым панкреатитом  (геморра-
гический панкреонекроз – 6 , жировой – 2 , смешанный – 4). Мужчин
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было 4 ,  женщин  –  8,  в возрасте от 43  до 78  лет.  Клиническая картина
характеризовалась болевым синдромом значительной силы , парезом
кишечника, перитонеальными явлениями панкреатогенным шоком, де-
лирием, что свидетельствовало о тяжелой интоксикации . Имели место
выраженно явления нарушения микроциркуляции , что проявлялось ха-
рактерными изменениями на кожных покровах и слизистых, глазном
дне. Изменения центральной и периферической гемодинамики проявля-
лись синусовой тахикардией до 120-130 ударов в 1 минуту, токсической и
электролитной миокардио дистрофией на ЭКГ.

У всех больных обнаружено значительное повышение содержания в
сыворотке крови амилазы  (в 2-5 раз в сравнении с нормой) и диастазы в
моче выше нормы в 2-10 раз . Вообщем, в анализе крови характерным
был лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы влево, повышенное содержание эрит-
роцитов , гемоглобина. У большинства пациентов имели место гипо- и
диспротеинэмия, характеризующиеся гипоальбуминэмией и гиперглобу-
линэмией, что свидетельствовало о нарушении синтетической функции
печеночных клеток. Повышение билирубина крови отмечалось за счет
токсического гепатита или вторичных изменений в следствии холестаза
при сдавлении холедоха увеличенной головкой поджелудочной железы .

 Гемокоагуляционные сдвиги не были однозначными . Практически у
всех больных наблюдалась значительная гиперкоагуляция и лишь у от-
дельных больных наблюдали гипокоагуляцию при повышенной агрега-
ции тромбоцитов.

 После лечебной лапароскопии  (аспирация перитонеального экссуда-
та , пролонгированная блокада круглой связки печени раствором новока-
ина, цитостатиками, антиферментами, спазмалитиками, антибиотиками, дре-
нирование брюшной полости и малого таза) всем больным выполнена
энтеросорбция .

Методика энтеросорбции: по назоеюнальному зонду вводили 40 грамм
сорбогеля, растворенного в 100 мл дистиллированной воды 2 раза в сутки
на протяжении 5-6 дней на фоне комплексной интенсивной терапии в
отделении анастезиологии и реаниматологии и в хирургическом отделе-
н ии .

 Эффективность введенного препарата оценивали по степени умень-
шения интоксикации (клинические данные , лабораторно-биохимические
показатели , лейкоцитарный индекс интоксикации, восстановление перис-
тальтики кишечника). Нормализация клинических проявлений острого
панкреонекроза происходила быстрее на 2,5 суток в сравнении со сред-
нестатистическими. Лабораторнобиохимические показатели начинали
нормализоваться с 3-х суток лечения и окончательно приходили к норме
на 6+/- 0,3 сутки. Моторно-эвакуаторная функция желудочно-кишечно-
го тракта нормализовалась к 3-4 суткам. Снижение лейкоцитарного ин-
декса интоксикации происходило более медленно и его показатели при-
ходили к норме на 10-11 сутки.

Лечение деструктивных форм острого панкреатита сорбогелем на фоне

интенсивной многокомпонентной терапии . Все больные выздоровели.
ВЫВОДЫ
Применение сорбогеля в качестве энтеросорбента у больных с острым

деструктивным панкреатитом приводит к более быстрой детоксикации
организма .
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МИКРОЛАПАРОТОМНЫЙ ДОСТУП В ХИРУРГИИ
ХОЛЕЦИСТИТА

В.Н.Клименко, Д.И.Михантьев, Э.М.Саввин,
А.В.Клименко, А.В.Захарчук , С.А.Жаринов, А.Г.Врадий
Запорожский государственный медицинский университет

Травматичность традиционных доступов к желчному пузырю (разре-
зы Федорова, Кера, верхнесрединный и другие) настолько велика, что не-
редко превышает основной этап (холецистэктомия). В отечественной и
зарубежной литературе растет количество публикаций о выполнении
холецистэктомии из микролапаротомных доступов, травматичность ко-
торых сопоставима с лапароскопическим способом удаления желчного
пузыря [1-4].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценить эффективность применения холецистэктомии из микролапа-

ротомного доступа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Холецистэктомия из микролапаротомного доступа выполнена у 256

больных. Женщин было 184 (71,8%), мужчин - 72 (28,2%). Возраст от 17
до 79 лет. Продолжительность течения хронического калькулезного хо-
лецистита от 2 до 10 лет. Обследование включало обязательное выполне-
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ние эзофагогастродуоденоскопии с описанием большого дуоденального
сосочка, компьютерной томографии и ультразвукового исследования ор-
ганов гепатопанкреатобилиарной области. При необходимости выполня-
ли рентгеноскопию желудка и инфузионную холангиографию . Примене-
ние вышеперечисленных методов обследования позволило поставить точ -
ный диагноз и сосредоточиться во время операции на выполнении толь-
ко холецистэктомии.

Применялся разработанный в клинике правосторонний вертикальный
трансректальный доступ, длиною 4-5 см, начало которого было на 0,5-1
см ниже подреберной дуги . Рассекался передний листок влагалища пря-
мой мышцы живота, волокна мышцы тупо разводили , вскрывался задний
листок вместе с брюшиной. Проекционно именно такой доступ позволял
анатомически точно подойти к гепатодуоденальной связке, пузырным
протоку и артерии, холедоху. Выполнялась типичная холецистэктомия
от шейки с отсечением и последующей раздельной перевязкой пузыр-
ных протока и артерии при помощи специально разработанного инстру-
мента для завязывания нитей в глубине раны . Ложе желчного пузыря
тщательно коагулировали, оставляя без ушивания.

В тех случаях, когда диаметр холедоха превышал 1 см, выполнялось
его наружное дренирование по Холстеду-Пиковскому [2]. На 8-9  сутки
выполнялась фистулохолангиография, по данным которой у 4 больных
выявлен стенозирующий папиллит, устраненный в дальнейшем путем
эндоскопической папиллэктомии .

У 138 больных операцию завершили без дренирования подпеченочно-
го пространства. Продолжительность операции в среднем составляла  46
ми н .

Подниматься с постели и самостоятельно передвигаться разрешали
через 12-14 часов после операции; перистальтика кишечника восстанав-
ливалась в пределах первых суток. Продолжительность лечения в стаци-
онаре от 2  до 5  дней.

Результаты: летальных исходов не было, поверхностное нагноение
послеоперационной раны наблюдалось у 4 больных.

ВЫВОДЫ
Холецистэктомию из микролапаротомного доступа по травматичнос-

ти можно приравнивать к лапароскопическому методу удаления желч-
ного пузыря, однако в отличие от него не требуется дорогостоящих инст-
рументов и оптических приборов, уменьшается длительность пребывания
больного в стационаре, что приводит к быстрой реабилитации больных.
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К ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

 Л.И. Кляцкая, И.В . Литвиненко, Я.Б. Бондарь, Л.Н . Боярская
 Запорожский государственный медицинский университет

Лечение гломерулонефрита у детей остается сложной проблемой . В
детской нефрологии, несмотря на многолетний опыт применения имму-
нодепрессивной терапии при гломерулонефрите, проблема теоретическо-
го обоснования методов лечения гломерулонефрита является до настоя-
щего времени актуальной. Эффективность патогенетической терапии
иммунодепрессантами наиболее отчетливо отмечена при нефротическом
синдроме гломерулонефрита. Однако, данные литературы о частоте ре-
миссии при нефротическом синдроме гломерулонефрита различаются , что
свидетельствует о неоднородности клинического варианта болезни.

Нами проведено ретроспективное изучение эффективности примене-
ния иммунодепрессивной терапии при нефротическом варианте гломе-
рулонефрита по данным нефрологического отделения  5-ой детской кли-
нической больницы г.Запорожья.

Было проанализировано 30 историй болезни детей с вышеперечислен-
ной патологией , которые находились на стационарном лечении в период
с 1992 по 1997 гг. в возрасте от 2,5 до 15 лет. Нефротический синдром
диагностирован у них на основании генерализованных отеков, массивной
протеинурии , гипопротеинемии, гиперлипидемии.

При распределении больных по возрасту и полу выявлено существен-
ное преобладание частоты нефротического синдрома у детей дошкольно-
го возраста (52%), а у детей пубертатного периода его численность соста-
вила 10%. Во всех возрастных группах нефротический синдром чаще
развивался у мальчиков (76%).

При верификации нефротического синдрома лечение начинали с пред-
низолонотерапии из расчета 1,5-2 мг/кг массы тела в течение  6 недель.
Эффект от глюкокортикоидной терапии у 48% больных проявлялся уже
на 1-ой неделе лечения в виде отсутствия отеков, на 3-4-ой неделе-исчез-
новением белка в суточной моче . У 52% больных эффекта от гормональ-
ной терапии не наблюдалось, из них у 33% развилась гормонозависи-
мость, что послужило основанием для подключения к терапии у этой
категории больных цитостатиков (хлорбутина или циклофосфана).

Преднизолоночувствительность чаще отмечалась у детей дошкольно-
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го возраста . Обращало на себя внимание увеличение частоты гормоно
резистентности у детей школьного возраста (19%), у которых чаще отме-
чался неполный нефротический синдром или нефротический синдром с
гематурией, что может быть обусловлено, с нашей точки зрения, различи-
ем в морфологических изменениях в возрастном аспекте.

У 24% детей развилась стойкая клинико-лабораторная ремиссия , у
9% частичная и у 3-х детей эффекта не отмечалось в связи с развитием
у 2-х детей хронической почечной недостаточности и у одного ребенка
подострого злокачественного гломерулонефрита.

Таким образом, эффективность глюкокортикоидной терапии наибо-
лее выражена при полном варианте нефротического синдрома, а гемату-
рию , даже кратковременную, в дебюте заболевания или при последую-
щем течении , необходимо считать одним из факторов риска развития
резистентности к глюкокортикоидной терапии и показанием к назначе-
нию цитостатиков.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ
АЛЕРГЕНАМИ КЛІЩІВ ПОБУТОВОГО ПИЛУ У ХВОРИХ НА
АТОПІЧНУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ДІТЕЙ

Ю.В. Котлова, Л.М. Боярська, Л.І. Кляцька , Н.В. Кізіма, В.І. Мазур,
 А.А. Міроненко, С.М . Недільська, А.А. Петрищак, І.В. Солодова
 Запорізький державний медичний університет

Зростання кількості хворих на атопічну бронхіальну астму (АБА) дітей,
яка найчастіше викликаеться атопенами кліщів побутового пилу (КПП)
роду Dermatophagoides, залишає питання лікування прiоритетним напря-
мом алергологiї та пульмонологiї.

 Метою досліджень стала оцiнка ефективності специфічної імуноте-
рапії (СІТ) кліщовими алергенами за умов одночасного акарологічного
контролю житла хворих.

 Акарологічний контроль приміщень виконували засобами фізичного
та хімічного (хлорід натрію) знищення КПП.

Моніторінг кількості кліщової популяції здійснювали хроматографі-
чним дослідженням (ВЕРХ  «Милихром») маркеру КПП  - гуаніну.

Безпечним для хворих на АБА вважється рівень не більше  0,5 мг
гуаніну в одному грамі побутового пилу житла.

СІТ проводили дітям, хворим на АБА, з високим ступенем сенсибілі-
зації до атопенів КПП алергенами кліщів роду Dermatophagoides (Росія)
на протязі 12 місяців спостереження.

Ефективність терапії оцінювали за критеріями, які рекомендував
Міжнародний Консенсус з проблем бронхіальної астми  (Бетестда, 1992).
Функцію зовнішнього дихання оцінювали проведенням Peak-Flow-Meter-
тесту .

 Бiльшiсть дiтей  (64,3%), яким проводилась СIТ, досягла ремiсiї через
6 мiсяцiв i бiльше, у порiвняннi з хворими, якi не отримували СIТ (35,0%).
Побiчнi реакцiї СIТ спостерiгались нами тiльки на протязi введення низь-
ких концентрацiй алергенiв.

Мiсцевi реакцiї ( у 4 дiтей ) переважали над загальними реакцiями (2
хворих з клінікою помiрного рiнокон’юнктивіту).

 Ефективнiсть СIТ значно пiдвищувалась в умовах протиклiщового
режиму, при виконаннi якого зменшувалась контамiнацiя жител КПП до
фонових (рiвень гуанiну 0,09 мг/г та менше). Такi хворi використовува-
ли b-2-агоністи  0,17± 0,04 разiв на тиждень за 12 мiсяцiв лiкування при
показниках  Peak-Flow-Meter-тесту - 83,4±1,1% вiд вiкової норми.

Хворi, якi отримували СIТ алергенами пiроглiфiд за умов
«акарологiчної уваги» (рiвень гуанiну вiд 0 ,1 до 0,5мг/г пилу), та дiтей , в
чиїх житлах за допомогою протиклiщових заходiв досягли фонових рiвнiв
гуанiну - вiд 0,02 до 0,09 мг/г основи, але СІТ не застосовували, викорис-
тання b-2-агоністів складало 0,59±0,09 i 0,65±0,01 iнг./тиждень, вiдповiдно
, а показники пiкової швидкост i видихання в момент загострення скла-
дали - 71,9± 1,2% i 70,4±1,8% вiдповiдно. Тобто, отриманнi дан i були
гiршими , нiж у хворих з першої групи (Р<0,05).

 З максимальною частотою використовували b -2-агоністи  (1,02±0,13
iнг./тиждень) при найнижчих показниках Peak Flow-Meter-тесту (60,8±
4,9 %) дiти четвертої групи , як i не одержували нiякого лiкування щодо
клiщової алергiї.

 Таким чином, при органiзацiї лiкування хворих на АБА дiтей,
сенсибiлiзованих до клiщiв роду Dermatophagoides, високоефективним
та безпечним засобом є специфiчна iмунотерапiя (СIТ) алергенами клiщiв
домашнього пилу. Ефективнiсть СIТ у хворих на АБА пiдвищуеться за
умов акарологiчного монiторiнгу їх житла.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИКАМИЛОНА В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ИБС У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА

О.В. Крайдашенко
Запорожский государственный медицинский университет

За последнее время были созданы новые препараты на основе витами -
нов и коферментов, способные оказывать регулирующее воздействие на
различные метаболические процессы организма , интенсивность которых
нарушается не только при ряде патологических состояниях , но и при
старении человека [1,4]. Так, оригинальный вазоактивный и ноотропный
препарат пикамилон оказался эффективным при острых и хронических
нарушениях мозгового кровообращения, при депрессивных расстройствах
в пожилом возрасте, сенильных психозах [2]. В эксперименте показана
способность пикамилона снижать потребление миокардом кислорода и
устранять тем самым дисбаланс между потребностью и доставкой кис-
лорода  [3].

Целью работы явилось изучение влияния нового кардиопротекторно-
го препарата пикамилон для инъекций на эффективность антиангиналь-
ной терапии ИБС у лиц старшего возраста.

 Под наблюдением находилось  58 больных ИБС  (стенокардия напря-
жения 2 и 3 функциональных классов) в возрасте от  63 до 86 лет. Все
больные распределялись на две группы . Первую (контрольную) группу
составили 30 больных, получавших лечение антиангинальными  (базис-
ными) препаратами: нитраты (нитрогранулонг 15,6 мг/с и нитросорбид
30 мг/с) и блокаторы кальциевых каналов (коринфар и нифедипин по 30
мг/с). Больные второй группы (28 человек) наряду с базисной терапией
получали препарат пикамилон в виде 10% р-ра для инъекций 2 мл в/м
2 раза в день. Курс лечения  - 14 дней.

 В качестве объективных критериев эффективности использовали
клинические, электрофизиологические исследования: электрокардиото-
пография (ЭКТГ) в 35 грудных отведениях с расчетом EST (суммарное

смещение сегмента ST относительно изолинии в мм), NST (количество
отведений с наличием смещения сегмента ST). Проводилась эхокардиог-
рафия с расчетом показателей центральной и периферической гемодина-
мики, ступенчатая велоэргометрия (ВЭМ) для определения толерантнос-
ти к физическим нагрузкам.

 При изучении параметров ЭКТГ-показателей выявлено их снижение
в результате лечения. Однако, изменение их было более выраженным у
больных 2-й группы. Так, в контрольной группе показатель EST снизился
на 30,2% (Р>0,2), NST - на 28,4% (Р>0,1). У лиц 2-й группы эти парамет-
ры уменьшились соответственно на 45,2% (Р<0,05) и 49,8% (Р<0,05).

 Анализ показателей кардиогемодинамики свидетельствовал о весьма
незначительном росте сократительной функции миокарда у больных обеих
групп (Р>0,1), однако показатели “постнагрузки” достоверно снизились
во 2-й группе. Так, в контроле общее периферическое сопротивление со-
судов уменьшилось в среднем на 11,8%  (Р>0,1),  а во 2-й группе -  на
22,8% (Р<0,05); удельное периферическое сопротивление в контроле сни-
зилось в среднем на 10,9%  (Р>0,1),  а во 2-й группе -  на 24,5%  (Р<0,05).

Данные ВЭМ показали , что у больных 2-й группы наблюдался более
значительный прирост толерантности к физическим нагрузкам . Так, об-
щий объем выполненной работы возрос у них в среднем с 46,3±3,6 Вт до
64,3±5,7 Вт (Р<0,05) - на 28,2%. В то же время, в контроле эти показате-
ли оказались равны , соответственно, 44,8±3,8 Вт и  50,6±4,2 Вт (Р>0,2) -
1 2 % .

 Наряду с отмеченными изменениями , в результате проведенного ле-
чения с включением пикамилона, улучшалось общее самочувствие боль-
ных, исчезало ощущение физической слабости, вялости . Больные отмеча-
ли также появившуюся способность к концентрации внимания, исчезно-
вение ощущения тяжести в голове , снижение головокружения, повысил-
ся жизненный тонус , что способствовало расширению охранительного
режима. Наряду с этим проявлялся определенный транквилизирующий
эффект, что находило отражение в снижении интенсивности ипохондри-
ческих фобических расстройств.

ВЫВОДЫ
1. Новый препарат с метаболическим типом действия пикамилон для

инъекций существенно повышает эффективность базисных средств тера-
пии ИБС у лиц пожилого и старческого возраста, что проявляется в более
выраженном позитивном изменении показателей ишемии миокарда , сни-
жении “постнагрузки”, росте толерантности к физическим нагрузкам.

2. Пикамилон целесообразно применять в комплексной терапии ИБС
у лиц старшего возраста.

ЛИТЕРАТУРА
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

Т.В. Логачёва, Г.А. Бондарчук, С.М. Киселев
Запорожский государственный медицинский университет

Украина в настоящее время переживает глубокий экономический
кризис. По данным социологического обследования  “Здоровье - 1996”,
88,2% членов семей имели доход , меньший относительно черты мало-
обеспеченности. Следствием резкого снижения уровня жизни большин-
ства семей является ухудшение питания детей . Три четверти семей не
могут оздоровить детей, более 77,7% детей не посещают спортивных сек-
ций или групп здоровья [4]. Физическое развитие является одним из
важных показателей состояния здоровья детей .

Простота антропометрических методов, объективность, возможность
полной автоматизации обработки данных предопределяют их широкое
использование в педиатрии [3]. Изменение условий жизни приводили к
необходимости обеспечить долговременный мониторинг здоровья детей
[1,2].

Целью данного исследования явилось изучение состояния физическо-
го развития детей в динамике при различных экономических условиях
ж из ни .

Проводилось обследование детей шестилетнего возраста 1986 и 1992
гг . рождения, проживающих в одном и том же районе с относительно
низким уровнем загрязнения окружающей среды , что значительно сни-
жает влияние поллютантов на физическое развитие детей. Обследовано
190 детей. Для оценки физического развития использовались центиль-
ные таблицы. При оценке развития детей обычно использовали  6 центи-
лей: 3, 10, 25, 75, 90 и 97. За среднее или условно нормальные величины
принимали значения, свойственные 50% здоровых детей каждого возра-

ста и пола, которые укладываются в интервале от 25-го до 75-го центиля.
Два наиболее важных показателя физического развития детей и под-

ростков - масса и длина тела, обычно оцениваются комплексно (сочетано)
по определенной схеме [3]. При использовании сочетанных показателей
учитываются дети , имеющие нормальное физическое развитие и дети ,
имеющие отклонения в физическом развитии.

Дети 1986 года рождения имели среднюю массу - 63,89%, среднюю
длину - 47,22%. При использовании сочетанного показателя нормальное
физическое развитие имеет 83,33%, нарушения физического развития в
16,67%. Средняя масса детей этой группы была 21,92 (±3,42), средний
рост - 118,95 (±5,46). Показатели физического развития детей 1992 года
рождения были следующие: средний показатель массы составил  20,65
(±2,98), средний показатель роста - 116,63 (±6,45). Получив коэффици-
ент Стьюдента для средних величин массы детей  1986 и 1992 гг . рожде-
ния равный 2,56, а для средних величин роста - 2,59, можно считать
достоверность равной 95%.

ВЫВОДЫ
1. Изменения экономической ситуации на Украине привело к сниже-

нию уровня жизни большей части населения , что сказалось на физичес-
ком развитии детей.

2. Система динамического наблюдения за состоянием здоровья детей
позволяет судить о влиянии средовых факторов на показатели физичес-
кого развития, позволяет планировать потребность в медицинской помо-
щ и .
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТИОТРИАЗОЛИНА

 С.В.Мерзляк, В.И.Бачурин
Запорожский государственный медицинский университет

Поиски адекватной терапии острого пиелонефрита являются одной
из актуальных проблем. Исследованиями последних лет установлено,что
по мере прогрессирования патологического процесса в почках , выражен-
ность изменений в системе гомеостаза возрастает,что проявляется эле-
ментами почечной недостаточности[1,2]. Подтверждением этому служит
увеличение концентрации креатинина и мочевины крови с одновремен-
ным увеличением печеночных показателей . В эксперементах установле-
но [3], что тиотразолин стимулирует репаративные процессы в эпителии
канальцев почки, активизирует мембраностабилизирующие белки кле-
ток эпителиальной, соединительной ткани , а также местную гумораль-
ную-клеточную иммуноактивность . По фармакологической активности
и специфичности действия на гистохимические структуры почки препа-
рат превосходит известные стимуляторы неспецифического иммунного
ответа (метилурацил,пентоксил,нуклеинат натрия), вызывает меньше по-
бочных эффектов, чем нестероидные противовоспалительные средства
(индометацин,бутадион и др.).

Целью нашего исследования явилось изучение состояния гомеостаза
в процессе применения тиотриазолина у больных острым пиелонефри-
то м .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При остром пиелонефрите пациенты получали комплексную консер-

вативную терапию, включающую тиотриазолин. Под наблюдением (1997г.)
находилось 22 человека в возрасте от 45 до 59 лет -17 человек, старше 60
лет  - 2 человека.

Контрольная группа составляла 10 человек. Для оценки влияния ти-
отриазолина исследовались показатели креатинина и мочевины в биохи-
мической лаборатории на КФК-2  УХЛ-4,2.

В первые 5 дней пациентам вводили тиотриазолин - в/м по 4 мл 1%
раствора или по 2 мл 2,5% раствора 2-3 раза в день. С 5-го дня - переход
на пероральный прием по  1-2 таблетки/0,1/ 3 раза в сутки в течение 10
дней .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные наблюдения показали,что применение тиотриазолина,

как ренопротектора, сыграло положительную роль в динамике восстанов-
ления креатинина и мочевины к физиологическим значениям.

Так , в контрольной группе на 5-е сутки от начала применения препа-
рата уровень креатинина в крови составил в среднем  123, ±1,2 мкмоль/л,
а мочевины крови 9,2±0,1 мкмоль/л. На 10-е сутки уровень креатинина

крови 105,6±1,37 мкмоль/л, а мочевина крови 8,3±0,107 мкмоль/л.
У больных, принимающих тиотриазолин, показатели были следующие.

Так, на 5-е сутки с момента лечения , креатинин крови был 114±1,5
мкмоль/л, мочевина 8,9±0,17 мкмоль/л, а к 10-м суткам креатинин кро-
ви стал 97,8±1,27 мкмоль/л,а мочевина крови 8,1±0,16 мкмоль/л.

Шести больным, из принимающих тиотриазолин, была выполнена пи-
елолитотомия и уретеролитотомия.Отрицательной динамика исследуе-
мых биохимических показателей ни в одном случае, связанном с приме-
нением тиотриазолина, не выявлено.

ВЫВОДЫ
1. Предложенная нами комплексная терапия острого пиелонефрита с

применением тиотриазолина обеспечивает положительную динамики те-
чения заболевания и скорейшее восстановление некоторых показателей
гомеостаза (креатинин,мочевина крови) и может быть рекомендована к
клиническому применению.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ БЛОКАДА КРУГЛОЙ СВЯЗКИ
ПЕЧЕНИ В ЛЕЧЕНИИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ОСТРОГО
ХОЛЕЦИСТИТА

 П.В.Новохатный , А.В.Капшитарь
 Запорожский государственный медицинский университет

Возможности консервативного лечения острого холецистита давно
привлекают к себе внимание клиницистов [1, 5]. Особенно актуальна эта
проблема для больных с высоким риском операции , больных пожилого и
старческого возраста [2].

Данная категория пациентов вызывает наибольшие трудности в лече-
нии острого холецистита и его форм. Это подчеркивает ценность методов
неоперативного лечения. Одним из таких методов является блокада круг-
лой связки печени  [3, 4]. Возможно выполнение закрытой блокады ворот
печени и выполнение блокады круглой связки , как элемента лечебной
лапароскопии. Оба метода находят применение в нашей клинике.

Мы проанализировали результаты эффективности использования зак-
рытой блокады круглой связки печени у 63 больных и результаты лапа-
роскопической блокады круглой связки печени у 67 больных. У всех
пациентов был неосложненный холецистит, мужчин было 39, женщин  –
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91. Возраст от 60 лет до 91 года. Клинически исключен перитонит, подпе-
ченочный инфильтрат , абсцесс, механическая желтуха. Всем пациентам
проводилось общепринятое консервативное лечение . Закрытую блокаду
круглой связки печени выполняли по следующей методике. В положе-
нии больного на спине, по срединной линии живота на 3-4 см выше пуп-
ка под апоневроз вводили иглу и медленно вливали  200 мл 0,25% раство-
ра новокаина. Положительный эффект наступил у 47 больных: отмеча-
лось уменьшение боли через  5-20 минут , снижение температуры тела на
0,2-1,4 гр.Цельсия через 5-6 часов, пульс становился реже на 10-18 уд . в
1 мин. У оставшихся 16 пациентов, ввиду отсутствия улучшения состоя-
ния в течение 8 часов, заподозрена деструкция желчного пузыря и произ-
ведена диагностическая лапароскопия.

 Определены катаральные формы острого холецистита . Также акцен-
тировали внимание на состоянии круглой связки печени. Отмечено, что у
7 обследованных инфильтрат после введения раствора новокаина распо-
лагался в отдалении нескольких сантиметров от круглой связки. Это объяс-
нялось анатомическими особенностями расположения круглой связки по
отношению к общепринятым ориентирам на передней брюшной стенке.
У 9 больных во время лапароскопии каких-либо признаков присутствия
раствора новокаина в клетчатке параумбиликальной области обнаруже-
но не было. Из них – у 8 определялся в свободной брюшной полости . У 1
больного была выявлена инфильтрация новокаином большого сальника
и гематома на участке 2 x 2 см, т.е. во время закрытой блокады игла
проходила переднюю брюшную стенку насквозь , в результате чего мани-
пуляция приносила облегчение больному.

Лапароскопическая блокада круглой связки печени проводилась у 67
пациентов. Первым и обязательным этапом была диагностическая ла-
пароскопия . Убедившись в отсутствии деструктивных изменений со сто-
роны желчного пузыря и иной патологии , требующей неотложного опера-
тивного вмешательства, выполнялись блокады круглой связки под конт-
ролем лапароскопа по следующей методике.

В начале визуализировали круглую связку печени . Затем, путем пос-
ледовательного надавливания на переднюю брюшную стенку, определяли
точное место проекции перехода круглой связки в брюшную стенку. Че-
рез найденную таким образом точку вводили иглу. Покачивая после-
днюю и наблюдая за движениями связки , убеждались в правильном рас-
положении иглы. Следует следить , чтобы игла не выходила за пределы
париетальной брюшины. Нагнетали раствор новокаина  0,25% 150-200
мл, в который добавляли раствор спазмолитиков, антибиотиков, ненарко-
тических анальгетиков, антигистаминных препаратах в общепринятых
среднетерапевтических дозировках. Лечебная смесь диффузно пропиты-
вает клетчатку круглой связки печени, включая ложе желчного пузыря,
печеночно-двенадцатиперстную и печеночно-желудочную связки, голов-
ку поджелудочной железы. Болевой синдром купирован на операцион-
ном столе. У всех пациентов указанной группы консервативное лечение

было эффективным и больные выписаны из стационара.
 Таким образом , лапароскопическая блокада круглой связки печени

имеет преимущества перед закрытой и позволяет купировать болевой
синдром во время блокады, улучшить результаты лечения больных с ка-
таральной формой острого холецистита и высоким риском операции .
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ЭНТЕРОСОРБЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ АТОНИИ И ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА
ПРИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ

А. Рылов
Запорожский госудаственный медицинский университет

Парез и атония кишечника - частые осложнения после операций по
поводу спаечной тонкокишечной непроходимости. Эти осложнения со-
провождаются болью , угнетением моторной деятельности желудка и ки-
шечника, выраженной эндогенной интоксикацией, в генезе которой боль-
шую роль играют эндотоксины бактерий кишечника . При изучении мик-
робной флоры брюшной полости при ОКН более чем у 70 % больных
обнаружена смешанная анаэробная инфекция. Последняя приводит не
только к тяжелой интоксикации и развитию паралитической кишечной
непроходимости, но и возникновению таких грозных послеоперационных
осложнений как несостоятельность швов, перфорация, сепсис, прогресси-
рование перитонита, абсцедирующей пневмонии [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проанализированы различные методы профилактики и лече-

ния атонии и пареза кишечника у 264 больных, оперированных по пово-
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ду спаечной тонкокишечной непроходимости . Больных разделили на две
группы: контрольная  (128 человек) – которая принимала традиционные
методы профилактики и лечения пареза и атонии; и основная (136 чело-
век) – которой , наряду с общепринятыми методиками , проводилась энте-
росорбция в комплексе с введением тиотриазолина [3] (синтезирован на
кафедре фармхимии ЗГМУ , заведующий-академик И.А.Мазур). Для эн-
теросорбции использовались полиметиламины : энтеросгель (в дозе 1 г на
1 кг массы тела) и сорбогель (в дозе 0,5 г на 1 кг массы тела). После
санации кишечника растворами антисептиков и эвакуации содержимого
через интубационный зонд вводили сорбит 2 раза в день на протяжении
2-5 суток, а при выраженной интоксикации - и до 7-ми суток. Всем боль-
ным исследовали анализ крови ( клинический) и мочи, биохимические
показатели крови ( билирубин, протеин), коагулограмму, протеинограмму,
определяли время появления перистальтики кишечника. Явления паре-
за и атонии в послеоперационном периоде и эндогенной интоксикации
постоянно выражены в первые 5 суток после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Тяжесть эндогенной интоксикации в послеоперационном периоде обус-

ловлена эндотоксией , сопровождающейся нарушением функции внутрен-
них органов, преимущественно печени , снижении ее белковообразующей
функции, что обуславливало значительную гипо- и диспротеинемию. Сни-
жение уровня белка наблюдали на 3-и сутки после операции, гипопроте-
инемия связана с уменьшением содержания альбумина. Результаты ис-
следования показывают, что в контрольной группе больных, которым
проводились традиционные методы лечения  (медикаментозная терапия,
направленная на стимуляцию кишечника, перидуральная анестезия, ГБО),
моторная функция кишечника восстанавливалась к 6-7 суткам с момен-
та проведения операции, явления эндогенной интоксикации купирова-
лись к  8-9 суткам, состав белковых фракций нормализовывался на  12-13
сутки после операции.

В основной группе, где наряду с общепринятыми методами лечения
применялись сорбенты и тиотриазолин , уровень эндогенной интоксика-
ции снижался на 4-5 сутки, а к 7 - полностью купировался. Моторно-
эвакуаторная функция кишечника полностью восстановлена на 4-5 сут-
к и .

Снижение эндогенной интоксикации под влиянием энтеросгеля и сор-
богеля способствовало улучшению функциональных показателей пече-
ни. Наиболее выраженное гепатопротекторное действие оказывал энте-
росгель в сочетании с тиотриазолином (вводили с 1-го дня в/в капельно
на протяжении 7 дней по 2 мл 2 % раствора 2 раза в день). Под влияни-
ем сорбентов и тиотриазолина к 5 суткам уменьшилась диспротеинемия
и гипопротеинемия, снижение содержания гамма глобулинов, через 3-е
суток стабилизировался уровень общего белка. Мы считаем, что примене-
ние энтеросорбентов и тиотриазолина в раннем послеоперационном пе-
риоде необходимо проводить с 1-х суток после проведения операции пу-

тем введения указанной дозировки в интестициальную зону.
Таким образом, с помощью энтеросорбции удается не только значи-

тельно уменьшить тяжесть эндогенной интоксикации, обусловленной по-
ступлением в кровоток эндотоксинов бактерий кишечника , но и улуч-
шить белковообразующую функцию печени , уменьшить выраженность
аутоагрессии, что способствует наиболее раннему восстановлению мотор-
но-эвакуаторной функции кишечника, более благополучному исходу при
спаечной тонкокишечной непроходимости. Тиотриазолин активизирует
защитные механизмы липидной системы , обладает гепатопротекторным
действием, способствует предотвращению печеночной недостаточности .

ЛИТЕРАТУРА
1 . Висатов Б.А. Ранние осложнения в экстренной хирургии. /Хирур-

гия. - 1986.
2 . Ефремов B.C., Саураби С.А. Новокаиновая блокада корня брыжей-

ки в после операционном периоде /Вестник хирургии.- 1981.- №2.
3. Мазур И.А., Сырбу И.Ф. Тиотриазолин в комплексном лечении

больных острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной по-
лости /Ліки. - 1995. - №1.

УДК618.15-002-022.7-32.67-085(048.8)
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БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА

О.М.Светашов
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Как известно, бактериальный вагиноз (БВ) на сегодняшний день яв-
ляется распространенным заболеванием среди женщин разной возраст-
ной категории и встречается от 30 до 50% случаев [2]. Основными прояв-
лениями БВ являются жалобы на густые сливкообразные выделения из
половых путей с протухлым запахом , зуд, жжение наружных половых
губ , нарушение месячных циклов [7]. У беременных БВ в большинстве
случаев является угрозой наступления ранних родов с последующим ос-
ложнением — эндометрит, сальпингоофорит и т.д. [3, 7]. Возникнове-
нию БВ способствует снижение или полная утрата микробиоциноза ваги-
нальной лактофлоры влагалища, в результате чего она замещается анаэ-
робными бактериями  (Garderella vag., Mobilunkus и др.), бактероидами,
(Candida, Micoplasma hom. и др.) [4, 6, 7], способным вызвать отклонение
рН вагинального секрета от нормы (>4,5—5,5) [3, 5, 6].

Доступным и информативным является микроскопия мазков по Грам-
му с определением грамположительных и грамотрицательных бактерий
и палочек, обладающих высокой адгезивной способностью к вагинально-
му эпителию с образованием “ключевых клеток” [2, 3, 5, 6, 8]. Доминиро-
вание в вагинальном секрете  Gardnerella vaginalis увеличивает выраба-
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тывание летучих аминов, определяющихся положительным аминотестом.
Все вышеперечисленные факторы являются дополнительными критери-
ями по Amsel и соавт. в диагностике БВ  [5, 8]. Наиболее практическое
значение в лечении БВ нашли препараты  — метронидазол, амоксицил-
лин, клиндамицин и др. [1, 4, 7], способные значительно подавлять анаэ-
робную микрофлору. Целью исследования явилось совместное примене-
ние в комплексном лечении БВ препаратом группы 8-оксихинолина —
нитроксолин у 18  женщин в возрасте 20—35  лет.

1-я Группа (8 человек) применяли перорально клиндамицина фосфат
(далацин С) по 300 мг 2 раза в день одновременно метронидазолом по 0,5
г 2 раза в день и внутривагинальным санированием 2-3% раствором
буры 2 раза в день в течение 10 дней. 2-Группа — 10 человек принимали
клиндамицин в той же дозе, одновременно с нитроксолином по 0,1 г — 2
раза в день с одновременной санацией влагалища 2—3% раствором буры
в течение 10 дней. Для лучшей переносимости антибактериальных пре-
паратов, всем женщинам рекомендовали принимать ферменты  (фестал,
энзистал,  панзинорм и др.)  после еды по 1  таб.  4  раза в день.

Результаты контрольных мазков показывали о значительном сниже-
нии бактериальной обсемененности вагинального эпителия, исчезновении
грибов Candida у 1-й и  2-й группы на 5 день лечения. Полное замещение
бактерий на вагинальную лактофлору отмечалось у 6 человек 1-й и  8
человек 2-группы на 12—15 день после лечения. Исчезновение обильных
выделений и зуда отмечали все женщины обеих групп, получавших дан-
ную терапию на 5 день лечения. Диспептические явления в виде тошно-
ты со снижением аппетита, жидкий стул, отмечался на  5—7 день у 3-х
человек 1-й и 1 человека 2-й группы.

ВЫВОДЫ
1 . Полученные результаты указывают о значительном снижении бак-

териальной флоры у женщин при БВ на 5-й день лечения и восстановле-
нии вагинального микробиоциноза после десятидневного комплексного
применения нитроксолина в курсовой дозе  2,0 г.

2 . При пероральном применении нитроксолина с другими антибак-
териальными препаратами , наблюдается хорошая переносимость и фар-
макотерапевтическая активность последнего, что может выступить в ка-
честве альтернативного метронидазолу, как перорального препарата в
комплексном лечении БВ .

ЛИТЕРАТУРА
1 . Гильс Ш.Л. Лечение бактериального вагиноза клиндамицином.

Обзорная информация. / Заболевания передающиеся половым путем .-
1996. - №2. - С .33—38.

2 . Кира Е.Ф.  Пути повышения эффективности диагностики и лече-
ния сексуально-трансмиссивных заболеваний в гинекологической прак-
тике./ Заболевания передающиеся половым путем. - 1996. - №2. -
С .33—38.

3 . Лазарева Е.Б., Селицкая С.С., Тихомирова Н.И. и др. Диагностика
хламидийной гарднереллезной инфекции у больных с острыми гинеко-
логическими заболеваниями. / Клиническая лабораторная диагностика.
1997. - №3. - С.21.

4 . Муравьева В.Н., Акнкирская А.С. Особенности микроэкологии вла-
галища при бактериальном вагинозе. / Акушерство и гинекология. -
1997. — № 4. — С.27.

5 . Пристали С. Дж. Ф., Джонсон В.М., Дхар Дж. и др. Что такое нор-
мальная влагалищная флора? / Заболевания передающиеся половым
путем. - 1997. - № 4. - С.12-18.

6 . Плюто А.М. Лабораторная диагностика бактериального вагиноза.
/ Клиническая лабораторная диагностика . - 1997. - №3. - С.16.

7 . Andreu A. //Managment of bakterial vaginosis. Internacional kongress
of sexuall transmitted Diseases /Program and abstracts Mikrobiology. Dep.
Hospitals. Vall. d’Herboon. Seville. Span. 19—22 Okt. 1997.

8 . Savage J. еt al. //Proline aminopeptidase assay for the diagnosis of
bakterial vaginiosis. HIV/STD 5 ht World Congr. 37 th IUVD Gen. Assambly.
26—28 June 1997. Meibuurne. Abstr. 1997:34.

УДК 616.24-006.6-085
НОВИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ

А.І.Шевченко, В.М.Нерянов
Запорізький державний медичний університет

Променева терапія є другим за вагомістю і ефективністю методом
лікування раку легень. З метою посилення променевого ушкодження
злоякісних клітин запропоновано використовувати розщеплені курси ,
велике фракціонування доз, одночасне застосування променевого та про-
типухлинного медикаментозного лікування , тощо. Експериментальними
дослідженнями доведено, що ступінь променевої реакції пухлинної тка-
нини залежить від фази мітотичного циклу злоякісних клітин. Більшість
з них максимально чутливі до радіації на протязі післясинтетичної стадії
(G2) та мітозу (М) [1,2]. Отже, звідси випливає висновок про можливість
підвищення ефективності променевої терапії раку легень шляхом опро-
мінення пухлини у той час доби, коли у фазі мітотичного циклу, найбільш
чутливого до такого впливу, перебуває більша частина клітинної попу-
ля ції .

Метою даного дослідження стало вивчення добових біоритмів пух-
линних клітин та ефективності променевого лікування хворих на рак
легень з урахуванням мітотичного циклу клітин.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Вивчення мітотичної активності пухлинних клітин протягом доби

було проведено у 76 хворих на центральний рак легень, котрі мали отри-
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мати променеве лікування. З них плоскоклітинний рак було знайдено у
48 чоловік, дрібноклітинний  - у 23, залозистий - у 5.

Тричі на добу: о 7, 12 та 18 годині хворим виконували фібро-
бронхоскопію з метою не тільки морфологічного підтвердження діагнозу,
а й визначення мітотичної активності ракових клітин. З кожного шма-
точка пухлини готували  3-4 мазки і підраховували середю арифметичну
кількість клітин у фазі мітозу. Статистичну обробку проводили за мето-
дикою Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.
Встановлено, що у пацієнтів з плоскоклітинним раком найбільше

клітин у фазі мітозу спостерігається у ранкові години . Так , о 7-й годині
їх кількість дорівнювала 12,0±1,2%, о 12-й - 5,4±1,7%, а о 18-й - 3,4±0,5%
(P<0,001). Підрахунки числа клітин у фазі мітозу у новоутвореннях хво-
рих на дрібноклітинний рак показали , що їх мітотична активність майже
незмінна на протязі дня. Цей факт пояснює те, що у більшості осіб з
даною гістологічною формою пухлини ефективність променевого ліку-
вання не залежить від часу опромінення.

Мала кількість спостережень у хворих з аденокарциномами , зумовле-
на переважним розташуванням пухлин у периферичній зоні легень, не-
досяжній для бронхоскопічного огляду, не дала можливості судити про
характер мітотичної активності цієї гістологічної форми раку.

Дані, одержані щодо добового біоритму пухлин у хворих на рак ле-
гень, стали підставою для зміни часу опромінювання в залежності від
мітотичної активності пухлинних клітин. Так, хворі на плоскоклітин-
ний рак почали одержувати променеву терапію середніми фракціями у
ранкові години . Аналіз безпосередніх результатів лікування  168 таких
осіб показав, що кількість позитивних результатів була більшою у
пацієнтів, які одержували опромінення вранці, ніж у тих, хто опроміню-
вався у другій половині дня: у першій групі з  78 чоловік повну регресію
пухлини рентгенологічно констатовано у 42,3% хворих, часткову (на 50%
і більше) - у 32,1%, при 33,3 та 27,8%% (P<0,05) відповідно.

ВИСНОВКИ
1. Різні за гістологічною будовою пухлини легень мають свої добові

біоритми мітотичної активності клітин.
2 . Променева терапія у хворих на рак легень з урахуванням добових

біоритмів пухлинних клітин значуще підвищує кількість позитивних
результатів лікування.
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РЕФИКСАЦИЯ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА

А.И.Чемирис, В.Н.Чёрный
Запорожский государственный медицинский университет

Учитывая значительное преобладание среди внутрисуставных повреж-
дений коленного сустава повреждения менисков ( 80,7-84,8%) (Попова,
1965, Витюгов 1969 и др.), изучение этой патологии и создание новых
методов лечения остается актуальным и требует дальнейшего изучения
[1, 3, 4]. Несвоевременная , запоздалая диагностика и продолжительное
консервативное лечение повреждений менисков коленного сустава спо-
собствуют развитию вторичных изменений в суставе. Основной метод
оперативного лечения данной патологии сводится к полной или сегмен-
тарной резекции поврежденного мениска, что нарушает конгруентность
артикулирующих поверхностей. Если в здоровом суставе давление на
97-98% площади сустава, то после резекции мениска площадь давления
уменьшается до 30-35%, что нарушает питание суставного хряща и ведет
к дегенеративным процессам.

 При изучении отдаленных результатов менискэктомии , у 75% боль-
ных наблюдаются прогрессирующие признаки деформирующего остео-
артроза [2]. Поэтому возникла идея разработать методы оперативного
лечения повреждения менисков коленного сустава, позволяющие сохра-
нить конгруентность суставных поверхностей , то есть рефиксировать ме-
ниски к месту их прикрепления при их паракапсулярных отрывах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами изучена биомеханика коленного сустава . Проведено исследова-

ние гистологического строения и вариантов кровоснабжения менисков
коленного сустава. Доказана возможность восстановления кровоснабже-
ния и репарации при паракапсулярных отрывах менисков . Разработана
на трупном материале методика рефиксации менисков.

 У 46 больных нами применен метод рефиксации менисков. Техника
операции сводилась к следующему: доступ медиальный, паракондилляр-
ный, послойное рассечение капсулы и подкожной клетчатки. Вертикаль-
ным парапателлярным разрезом рассекается капсула сустава. Прово-
дится обязательная ревизия всех связочных элементов . При выявлен-
ных повреждениях восстановление проводилось известными ранее спо-
собами . При отрывах заднего рога производился дополнительный верти-
кальный разрез капсулы сустава позади коллатеральных связок . Рефик-
сация мениска осуществлялась путем наложения П-образных вертикаль-
ных швов через тело мениска и капсулу сустава с помощью нами разра-
ботанного проводника для нити и петли захвата. Узел шва при этом
оставался вне полости сустава.

В послеоперационном периоде, учитывая надежность шва, пассивные
движения с амплитудой 180-120 градусов разрешались к  10-12 дню. Осе-
вая нагрузка позволялась через  3 недели. В послеоперационном периоде
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больные получали физиотерапевтическое лечение: УВЧ, магнитотерапия,
фонофорез, занимались в кабинете ЛФК .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 43 больных изучены результаты лечения в сроки от  6 месяцев до 5

лет. Восстановление полного объема движений происходило к  3-4 неделе,
а клинические симптомы повреждения исчезали к  6 неделе после опера-
ц и и .

Только у 2 -х больных в результате повторной травмы произошло по-
вреждение мениска в месте шва, им была произведена тотальная менис-
кэк томи я .

ВЫВОДЫ
Предложенный метод лечения повреждений менисков коленного сус-

тава является необходимой и эффективной мерой восстановления функ-
ции сустава, ранней реабилитации больных , а так же действенной мерой
профилактики деформирующего остеоартроза и сохранения нормальной
биомеханики коленного сустава, что ведет к значительному снижению
инвалидизации больных.
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ФЕНЕСТРАЦІЯ ШИРОКОЇ ФАСЦІЇ СТЕГНА І
ТУНЕЛІЗАЦІЯ ШИЙКИ І ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ
КІСТКИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ КОКСАРТРОЗУ

 А.Й.Чеміріс, Ю.М.Нерянов, А.В.Кудієвський
Запорізький державний медичний університет

Коксартроз, внаслідок його частоти особливо в похилому віці, є важли-
вою соціальною і медичною проблемами , а його лікування є недостатньо
ефективним. Це пов‘язано із змінами функціональної анатомії і немож-
ливістю виконання складних реконструктивно-відновних втручань че-
рез незадовільний загальний стан здоров‘я пацієнта.

 Нами у комплексному лікуванні коксартрозу у 16 хворих проведено
оперативне втручання - фенестрація широкої фасції стегна і тунелізація
шийки і голівки стегнової кістки . Вік хворих 47 - 71 рік. У всіх хворих
мав місце коксартроз 3 -4 стадії.

 Ціль операції - усунути тиск широкої фасції стегна на великий вер-

тлуг стегнової кістки, поменшити внутрішньокістковий тиск, поліпшити
кровопостачання шийки і голівки стегнової кістки. Операція виконува-
лась під місцевим чи загальним знеболюванням.

Повздовжним розтином, довжиною до 12 см, відкривається широка
фасція стегна і чотирма розтинами вилучається кусень широкої фасції
стегна в ділянці великого вертлуга.

Передній розтин , довжиною до 7 см, по передньому краю великого
вертлуга .

Верхній - дугоподібно вище верхнього краю великого вертлуга на  1
см, довжиною в 5 см.

При тунелізації виконували 3 - 4 канали свердлом 2 - 3 мм. Канали
починалися у підвертельній ділянці і закінчувались в голівці стегнової
кістки. Тривалість операції 20 - 30 хвилин. Ускладнень в процесі вико-
нання оперативного втручання і післяопераційному періоді не спостері-
гали. Завдяки незначній травматичності операції і ранній активізації
хворих в післяопераційному періоді ускладнень зі сторони серцево  - су-
динних та інших систем не відмічено.

 Невиликий обсяг хірургічного втручання дозволяє рано активізувати
хворих. Уже на наступний день після втручання , хворому дозволяли хо-
дити за допомогою милиць, не навантажуючи оперовану кінцівку. Повне
навантаження дозволяли через  2 - 2,5 місяці після втручання.

Після заживлення операційної рани  ( 10 - 12 день ) проводили комп-
лексне медикаментозне лікування, спрямоване на:

1. Корекцію внутрішньосуглобових порушень і усунення больового
синдрому:

 (Артепарон 1,0 2 р. у тиждень № 10,
 Румалон 1,0 30 ін‘єкцій внутрим’язово,
 Алфлутон 1 ,0  2  р.  на тиждень № 5  -  6,
 Нестероїдні протизапальні препарати).
2. Покращення внутрішньокісткового та регіонального кровообігу:
 (никошпан,  Но -  шпа по 1  таб 3  рази на добу,  10  -  14  днів)
3. Стимулювання метаболічних процесів в організмі:
 («Алое»  або «Скловидне тіло»  по 1 .0  1  раз на добу 30  ін’єкцій).
 4. Нормалізація тонусу навколосуглобових м‘язів:
 (миоластан або мидокалм по 1 т. 3 раза в день).
5. Препарати, приглушуючі активність лізосомальних ферментів:
 (контрикал або трасилол внутрисудинно 20000-250000 Д № 3-5).
В комплексному лікуванні використовувалась також і фізіотерапія ,

що була спрямована на стимуляцію переферійного кровообігу, поліпшен-
ня трофіки тканин, зменшення болю і загальних проявів ( магнітотера-
пія , лазеротерапія, ультрафонофорез , парафіно - озокерітові аплікації,
імпульсні струмки ).

Віддалені наслідки лікування відстежені від  6  місяців до 3  років у 14
хворих. Всі пацієнти відмічали зменшення болю , покращення ходи. При
клінічному обстеженні відмічено збільшення амплітуди рухів до 20 гра-
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дусів. Рентгенологічно прогресування коксартрозу незначне.
Приведений комплекс лікувальних заходів може бути використаний

поряд з іншими методами корекції дегенеративно -дистрофічних про-
цесів .

УДК. 616.381-002.003.3
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТА “СОРБОГЕЛЬ” ПРИ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИТЫМ ГНОЙНЫМ
ПЕРИТОНИТОМ

Н.А.Ярешко, И.М.Сергеенко, Ю.В.Товбин
Запорожский государственный медицинский университет

Разлитой гнойный перитонит различной этиологии - одна из актуаль-
ных проблем современной экстренной хирургии . В этиологии и патоге-
незе перитонита ведущим фактором является инфекция , как аэробная
так и анаэробная, в частности - неспорообразующие анаэробные микроор-
ганизмы [1, 2]. При наличии паралитического илеуса, характерного при-
знака разлитого гнойного перитонита, разница в отношении аэробных и
анаэробных микроорганизмов существенно меняется в сторону преобла-
дания анаэробов, как грамположительных так и грамотрицательных.

Из 135 больных с разлитым гнойным перитонитом, обследованных в
клинике общей хирургии Запорожского государственного медицинского
университета положительный результат микробиологических исследова-
ний получено у 129 (95,6%), e 6 (4,4%) - бактериального роста не обнару-
жено. Выявлено 428 штаммов микроорганизмов. В 105 (77,8%) случаях
зафиксирована смешанная аэробно-анаэробная инфекция , в 21(15,6%)
только аэробная и у 3 (2,2%) - только анаэробная. При этом количество
выделенных грамотрицательных штаммов микроорганизмов было зна-
чительно больше , чем грамположительных, причем как в группе аэроб-
ных, так и анаэробных возбудителей (Гр- аэробы - 166 штаммов, Гр+ - 70;
Гр- анаэробы - 137 штаммов, Гр+ - 55). Установлена прямая зависимость
между характером микрофлоры и тяжестью течения разлитого гнойного
перитонита, степенью выраженности интоксикации  - главной причины
гибели больных с перитонитом. Особой тяжестью отличались перитони-
ты , вызванные протеем, сальмонеллами, синегнойной палочкой в сочета-
нии с анаэробными бактериями. У  83,5% больных с аэробно-анаэробным
перитонитом наблюдались тяжелые формы интоксикации с увеличени-
ем лейкоцитарного индекса интоксикации выше  7,01, количества моле-
кул средней массы в крови  - 5-6 раз, при аэробном перитоните - только у
19,1% больных.

В связи с этим, в комплексном лечении больных с разлитым гной-
ным перитонитом нами разработан и успешно используется способ че-
реззондового введения в кишечник больных нового энтерального сорбен-
та “Сорбогель” в комбинации с кислородом. Сорбогель - гидрогель метил-

кремниевой кислоты, пространственно сшитый высокомолекулярный по-
ристый полимер с жесткой глобулярной структурой , содержащей у ато-
мов кремния метильные и частично неконденсированные гидроксиль-
ные группы . Наличие углеродных радикалов обеспечивает высокое срод-
ство сорбента с органическими веществами , а именно, с токсическими
метаболитами различной природы.

Кислород, в свою очередь, бактерицидно действует на анаэробную мик-
рофлору, способствует денитрогенизации кишечника. При этом сокра-
щается объем раздутой кишечной трубки , восстанавливается ее мышеч-
ный тонус, улучшается как региональный, так и спланкнитический кро-
воток .

Во время операции после удаления источника перитонита, санации
брюшной полости производили интубацию тонкого, а по показаниям и
толстого кишечника одно- или двухпросветным зондом. После эвакуа-
ции кишечного содержимого в просвет кишечника через интубационный
зонд под контролем ротометра со скоростью 100 см3/мин вводили кисло-
род , равномерно заполняя им на 3/4 объем кишечной трубки. При этом
определяли необходимое количество кислорода  (обычно это было 800-
1000 см3 газа). Затем через зонд вводили энтеросорбент  “Сорбогель”.
Предварительно две столовые ложки препарата тщательно размешивали
в 200 мл воды. Зонд перекрывали на 20-30 минут. Через 5-6 часов кишеч-
ник тщательно отмывали физиологическим раствором хлорида натрия .
Манипуляцию повторяли  2-3 раза в сутки.

Эффективность энтерального лаважа оценивали клинически и бакте-
риологически. Уже на 3 сутки послеоперационного периода у 70,4% боль-
ных, которым проводился данный способ лечения, появлялась активная
перистальтика, уменьшался лейкоцитоз до 10х109/л, лейкоцитарный ин-
декс интоксикации ниже 7,0, количество микробных тел в 1 мл кишечно-
го отделяемого ниже 106.

Таким образом, фракционное энтеральное введение через интубаци-
онный зонд кислорода в комбинации с энтеросорбентом  “Сорбогель” -
эффективный и доступный метод антибактериальной и дезинтоксикаци-
онной терапии у больных с разлитым гнойным перитонитом.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ
БІОХІМІЇ.

Л.Є. Білоконь, О.А. Рижов.
Запорізький державний медичний університет.

Донедавна викладання біохімії у медичних ВУЗах базувалось на чи-
танні лекцій, проведенні практичних та лабораторних практикумів, НДРС.
Самостійна робота студентів проводилась у вигляді теоретичних пошуків
чи практичної роботи у СНС. Тому, якщо не зважати на здібності та
мотивацію студента, якість навчання залежить від методичних підходів,
застосованих викладачем. Наведене є ознакою пасивного навчання . Але,
на наш погляд, прийшов час впритул наблизитися до активного навчання,
прикладом якого є застосування імітаційних моделей .

Маючи на увазі, що біохімія вивчає динамічні процеси, що проходять в
живих організмах, назріла необхідність візуалізувати метаболічні проце-
си та механізми дії різних метаболітів та фарм. препаратів, що корегу-
ють патологічні стани.  З появою ПЄОМ в процес навчання,  з початку у
технічних дисциплінах, а потому вже і в медично-біологічних, почали
вводити анімаційні єлементи . Так на кафедрі біохімії Запорізького мед-
університету у темах по вивченню механізмів дії ферментів, гормонів,
біологічному окисленню та окислювальному фосфорилюванню , біосинте-
зу білків, будові мембран та видам трансмембранного транспорту вже
декілька років використовується анімація. З теми “Обмін ненасичених
жирових кислот” використовується автоматизована навчальна система.
Вона побудована з інформаційно-довідкової системи  (ІДС), що містить
гипертексти , тренажери та навчальний блок.

Застосування анімаційних моделей дозволяє візуалізувати динамічні
процеси, однак не дозволяє вводити елемент досліду в навчальний процес.
Введення імітаційних моделей розширює арсенал засобів викладача та
дозволяє наблизити завдання, що вирішуються, до реальних. Імітаційна
модель являє собою математичну модель , що відображає будову, власти-
вості, поведінку об’єктів, що вивчаються. Об’єкт, що представлен у виг-
ляді інформаційної або імітаційної моделі, наявний в будь-якому середо-
вищі.  В якості середовища розглядаються фактори ,  які чинять дію на
об’єкт , що описується. Якщо розглядати біохімічні об’єкти , то такими
факторами можуть бути рН середовища , концентрація іонів або інші еле-
менти, що справляють дію на всі об’єкти, що знаходяться в даній підсис-
темі. Для того, щоб вивчити поведінку об’єктів у зв’язку з дією тих чи
інших факторів, повинні застосовуватися методи . Таким чином в обчис-
люваному експерименті моделюються і методи , застосовані конкретною
дисципліною , наприклад біохімією. Розглядати можливо дію на мета-
болічні шляхи або активність ферментів, зміну концентрації субстратів
чи протонів Н+, дію активаторів або інгібіторів, моделювання складу мем-
бран, до яких вбудовані рецептори чи ферменти. Змінюючи наведені фак-

тори біохімічними методами , ми маємо можливість вивчати на імітацій-
них моделях поведінку об’єкта, що вивчається. Тобто, вводячи ті чи інші
параметри, ми маємо на виході певні результати . Перед студентами ста-
виться завдання вивчити певні властивості вивчаємого об’єкту. Велике
значення в навчанні студентів на імітаційних моделях має візуалізація
вищезазначених процесів . При використанні візуалізуючого модуля , ядро
складає математичний опис у вигляді дискретних або безперервних
рівнянь . Візуалізація об’єктів, що вивчаються, дозволяє закоркувати в
свідомості студентів образну модель вивчаємого процесу та зв’язати з
семантикою вивчаємих понять. Зважаючи на те, що вивчення будь-якого
процесу (єнергетичного обміну, метаболізму ліпідів, тощо) потребує знач-
ного часу, має сєнс різним студентам однієї групи давати для вивчення
різні об’єкти і кінцевою метою даного дослідження на імітаційній мо-
делі ставити отримання малюнка вцілому. Після індивідуального вив-
чення конкретних об’єктів, студенти повинні об’єднатися, узагальнити
отримані результати та надати викладачеві повний малюнок вивчаємих
моделей. Для інтерпретації отриманих результатів, які іноді важко пояс-
нити при відсутності визначених знань, студенти можуть користуватися
інформаційно-довідковою системою , яка містить деякі наукові статті, роз-
діли підручника, лекційний матеріал, реферативні повідомлення по даній
те мі

Розробка імітаційних моделей складається з кількох єтапів:
1 . Системний аналіз об’єкту, що вивчається. Він складається з струк-

турного та функціонального.
2 . Розробка дискретної математичної моделі об’єкту та реалізіція її

у вигляді програмного забезпечення.
3 . Розробка у єдиному форматі анімаційних фрагментів, що візуалі-

зують різні стани об’єктів чи послідовність дій, окремі процеси.
4 . Розробка завдань для студентів, що використовують імітаційну

модель .
Анімація починається з утворювання окремих малюнків в двохмірно-

му (в системах типу FANSY) чи об’ємному вигляді ( у системах типу 3D
Studio). Інформація, що надходить на вхід даної моделі при допомозі
інтерфейсу (студента), аналізується та інтерпретується на рівні формаль-
ної моделі (математичного опису). Результати математичного опису ви-
даються у вигляді семантичних понятть або концептів, що являють ім’я
фрагменту. На екран подається динамічна інтерпретація або візуаліза-
ція процесу, події, що відбуваються після відповідної дії студента на іміта-
ційну модель.

Розглянемо імітаційні моделі, що побудовані з використанням аніма-
ційних фрагментів. До недавна анімаційні фрагменти розглядались як
одне ціле. Створювався певний фільм для ілюстрації означеного понят-
тя або процесу. При створюванні фільму об’єкти, поняття або процеси
розглядалися послідовно, при побудові анімаційних фрагментів у виг-
ляді окремих ієрархічних файлів у форматі РСХ визначалась назва окре-
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мих малюнків або окремої послідовності цих файлів , що виводилась на
єкран та ілюструвала означений процес, об’єкт чи його якості. Зараз ми
перейшли на наступний рівень. Окремий графічний файл, окремий ма-
люнок або невеликий графічний фрагмент являє собою поняття чи кон-
цепт .

Визначене поняття чи концепт описується у вигляді певного лексич-
ного виразу. Тепер фільм складається не з послідовного виведення на
екран окремих малюнків, а являє собою сценарій . Він побудован з по-
слідовності понятть або концептів, відображених словами. Прокручуючи
сценарій крізь інтерпретатор , на екран монітору виводиться фільм. Та-
ким чином, анімаційний фрагмент , з одного боку, розглядається як однє
цілє, а, з іншого боку, є дискретним об’єктом. Очевидна іерархія цих
об’єктів. Окремий малюнок чи анімаційний фрагмент може ілюструвати
поняття. Послідовність малюнків можно сприймати як опис процесу.
Опис кількох процесів може являти собою опис, наприклад,

метаболізму в біохімії. Таким чином будуються іерархічні сценарії,
які послідовно інтерпретуються та, доходячи послідовно до кінцевого еле-
менту (графічного, або текстового фрагменту), виводяться на екран . Внас-
лідок цього створюється фільм. Така гнучкість дозволяє будувати різні
ілюстративні фільми або імітаційні моделі, багаторазово використовую-
чи однорідні елементи . Один і той же малюнок може використовуватися
в різних темах чи в різних предметних галузях. Однак анімаційні моделі,
побудовані тільки на файлах формату MOV, AVI та інші, не вносять дос-
татньої новини в процес навчання. Використовуючи базу знань , побудо-
вану на семантичній мережі, можливо досягнути більшої “інтелектуаль-
ності” імітаційної моделі, що будується  (рис.1.).

Вузлами семантичної мережі є поняття або концепти , що зазначені
лексичними виразами , які описуються анімаційними фрагментами . Ву-
зол семантичної мережі інтерпретується динамічною імітаційною модел-
лю. Особливісттю використання семантичної мережі є тє, що вузол її зв’я-
зан з іншими об’єктами або поняттями у предметній галузі різними зв’яз-
ками. Ці зв’язки можуть бути різного типу:

-  “будуються з  ...”  -  об’єкт будується з інших об’єктів (  перелік)  -
наприклад: клітина побудована з мембрани, цитозолю, мітохондрій, ядра,
лізосом та т.і.;

- “входить до...” - об’єкт входить до більш складного або іншого об-
’єкту - наприклад: каталітична субодиниця є ферментом і входить до
складу аденілациклазного комплексу;

- з об’єктом зв’язок може бути функціональним;
- даний вузол є визначенням класу - наприклад : всі похідні карбоно-

вих кислот ,  у яких один атом водню у альфа-положенні замінен на амі-
ногрупу мають назву- амінокислоти;
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даний вузол характеризує процес, вхідні та вихідні зв’язки характери-
зують даний процес  - наприклад : розщеплення складних молекул, що
надходять з їжею або входять до складу клітини , до простих складових
визначаються як процеси катаболізму і т.і.

На основі цих зв’язків вузла семантичної мережі можно будувати
гіпертекстові посилання. При інтерпретації імітаційних моделей гіпер-
текстові посилання можуть виводитись у режимі стоп-кадру. Тоді сту-
дент може розглядати ці гіпертекстові посилки , переходити на інші об-
’єкти предметної галузі, зв’язані з об’єктами, що розглядаються. Орієнта-
ція на зв’язки семантичної сітки дозволяє не тільки автоматично генеру-
вати гіпертекстові посилки , але й динамічно їх змінювати . Надходження
нової інформації призводить до розширення об’єкту, відображенного у
вузлі семантичної мережі, збільшенню зв’язків з даним вузлом. В нашій
інтерпретуючій системі автоматично з’являються гіпертекстові посилки ,
що описують данні зв’язки. При збільшенні бази знань може відбувати-
ся складова реорганізіція інформації в ній , наприклад класифікація.
Об’єкти, що знаходяться на одному рівні, з появою нової інформації по-
чинають ієрархічно розподілятися у базі знань . Відповідно зменшується
кількість зв’язків з об’єктом, що розглядається. При розгляданні даного
об’єкту буде формуватися менша кількість гіпертекстових посилок . Та-
ким чином, студент працює з системою, що динамічно змінюється у ре-
альному режимі часу і в залежності від інформації, що надходить, та мо-
дифікації бази знань.

При будуванні сценарію, визначеного навчальною програмою, відбира-
ються з бази знань необхідні образи і формується  “тло”, на якому буде
проходити визначений процес (мембрана, цитозоль , ядро клітини). Побу-
дований фрагмент доповнює базу знань . Після цього послідовно вводимо
до кадру навчальні елементи з бази знань  (анімаційні або текстові).

Так при вивченні Na+,К+-АТФази на початку заняття використовуємо
фрагмент, який моделює локалізацію фермента на мембрані, будову та
розташування субодиниць, активного центру, місць фосфорилювання, руй-
нування для проходження іонів Na+ та К+. База даних, що описує тільки
поняття або об’єкти , володіє статичною інформацією про предметну га-
лузь. Для переходу інформації про об’єкти на рівень знань, повинна відоб-
ражатися система співвідносин між об’єктами , не тільки розкрита їх внут-
рішня будова, але й відображена динаміка внутрішніх процесів. Тому
наступний блок імітаційної моделі візуалізує послідовність динамічних
процесів переносу іонів крізь b-субодиницю  Na+,К+-АТФази. Потому ан-
імаційний фрагмент моделі показує локалізацію  “згорнутої” просторової
конформації молекули ферменту та подвійне розташування молекул на
мембрані, їх синхронну роботу. Якщо мова йде тільки про  Na+,К+-АТФа-
зу, то навчання  цим обмежується

Зважаючи на те,  що у біохімії всі теми пов’язані та являють собою
продовження чи розширення попередньої, або достатньо часто мають де-
кілька крапок зхрещення, використовуються одні й тіж модулі або вцілому,

абож їх фрагменти для навчання в різних темах. Так при проведенні
заняття по вивченню гормональної регуляції, студент повертається до
цієї моделі для розглядання механізмів дії інсуліну. Однак, після пере-
гляду зазначеного навчального модуля , наступний подає локалізіцію , бу-
дову та роботу рецепторної b-субодиниці Na+,К+-АТФази,  розташування
глікозидних компонентів, місць глікозилірування, започаткування гор-
мон-рецепторного комплексу. Після того йде фрагмент, що розкриває транс-
порт глюкози крізь мембрану. Кожному анімаційному фрагментові пере-
дуває ІДС з гіпертекстовими файлами , що містять інформацію з сучасної
наукової літератури . Завершується кожен навчальний модуль кількома
тестами по фрагменту, що розлядався . Вірне рішення оголошується на
моніторі, а невірне рішення призводить до повертання у анімаційно-дов-
ідковий модуль, що тільки-но розглядався.

Використання імітаційних моделей дозволяє не тільки візуалізовува-
ти лексичні вирази предметної галузі, але надає студенту можливість
працювати з системою, що динамічно змінюється під впливом дій сту-
дента, у реальному режимі часу, в залежності від інформації, що надхо-
дить, та модифікації бази знань. Це, на наш погляд, дозволяє досягти мети
навчання на більш високому рівні. Застосування імітаційних моделей
наближає процес навчання до активного дослідницького процесу.

При розробці імітаційних моделей використовувалися програмні за-
соби: VISUAL  BASIC - для розробки інтерфейсу, CACHE - для реалізації
семантичної мережі, FANSY та  3D STUDIO - для розробки анімації.

УДК 378.161.57:616-08-07]:681.3
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАЗРАБОТКЕ
УЧЕБНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

А.И.Олейник
Запорожский государственный медицинский университет
С целью интенсификации и повышения эффективности учебного  про-

цесса необходимо широкое применение современных технических средств.
Внедрение новых информационных технологий способствует развитию
логического мышления у обучаемого.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней Запорожского меди-
цинского университета уже в течение нескольких лет применяются как
контролирующие , так и обучающие программы. Так , ко всем итоговым
занятиям по основным разделам диагностики и частной патологии раз -
работаны тестовые задания в виде вопросов и ситуационных задач. Так
же на кафедре применяются и оригинальные обучающие системы . На-
пример, к разделу “Частная патология дыхательной системы” по всем
основным диагностическим единицам разработаны текстовые диалого-
вые программы . По теме “Электрокардиография в норме и патологии” на
кафедре создана медицинская экспертная система в графическом режи-
ме. К теме “Приобретенные пороки сердца” создана анимационная про-
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грамма с помощью графического редактора FANCY.
Но в настоящий момент времени обучающие и контролирующие про-

граммы, которые применяются на кафедре, уже не соответствуют требова-
ниям сегодняшнего дня.

Для того, чтобы современные обучающие системы соответствовали
требованиям клинических кафедр, они должны быть мультимедийными
программами, объединяющие в себе гипертекст, звук, графику, видеоизоб-
ражение и анимацию .

Медицинскую экспертную систему предлагается сделать в виде ком-
пьютерной (электронной ) истории болезни. Обучающая электронная исто-
рия болезни , как и клиническая , должна состоять из основных разделов:
жалоб, анамнеза болезни и жизни , объективного статуса (осмотр, пальпа-
ция, перкуссия и аускультация), данных дополнительных методов иссле-
дования (лабораторные, инструментальные и др.), диагноза и лечения.

Всё содержимое данной истории болезни подается в разных режимах
в виде пакетов данных. Так, сведения из анамнеза (жалобы, анамнез бо-
лезни и жизни), некоторые данные физикальных методов исследования
(пальпация , перкуссия) и данные дополнительных методов исследования
(лабораторные) представляются гипертекстом в форме диалога с компью-
тером .

Результаты некоторых инструментальных исследований , таких как
электрокардиография, фонокардиография, сфигмография и др.) представ-
лено в графическом режиме. В виде слайдов должны подаваться   данные
внешнего осмотра (внешний вид больного), а также некоторые данные
инструментальных методов исследования, при эндоскопическом исследова-
нии – состояние слизистой оболочки бронхов, желудка или толстого ки-
шечника, при лапароскопии – вид печени как в норме, так и при различ-
ных патологических состояниях. Также слайдами должны быть пред-
ставлены результаты  ультразвукового исследования  (соннограммы, как
сердца, так и органов брюшной полости), рентгенограммы, данные компь-
ютерной томографии, гепатографии.

Очень ценные сведения компьютерной истории болезни, необходимые
для постановки диагноза должны быть представлены в звуковом режиме
– это данные аускультации сердца и легких.

Для лучшего усвоения материала и развития образного мышления у
обучаемого, компьютерную историю болезни желательно дополнить ани-
мационным материалом. Анимация дает широкие возможности для мо-
делирования многих патологических процессов в органах и системах.
Например, при пороках сердца можно показать динамику развития поро-
к а

– гипертрофию стенок, дилятацию камер сердца и изменения клапан-
ного аппарата сердца, а также показать направления тока крови и ее
завихрение при прохождениии через суженное отверстие (механизм воз-
никновения органических внутрисердечных шумов). Или в зависимости
от стадии гипертонической болезни , смоделировать изменения в сердце

или других “органах мишенях”, которые поражаются при данной патоло-
гии. В легких – развитие отека легких, паталого-анатомические стадии
круппозной пневмонии. Развитие патологических процессов пищевари-
тельной системы  - формирование камней в желчном пузыре, для указа-
ния конкретного места повреждения, например, в желудке (гастрит типа
А или гастрит типа В).

Данная медицинская экспертная система должна работать и в конт-
ролирующем режиме. Так, для заданной конкретной нозологической еди-
ницы с указанием стадии и фазы развития заболевания, например, “Ги-
пертоническая болезнь  II ст.” или патологического состояния  , например
“Сердечная астма” студент должен самостоятельно выбрать максимум
данных из всех разделов истории болезни и назначить соответствующее
(антральный отдел) в зависимости от формы хронического гастрита (ле-
чение) группы препаратов представлены в базе данных в разделе “Лече-
ние”. Ответ оценивается как за правильно подобранные симптомы , так и
за лечение, а также выводится суммарная оценка с учетом знаний по
диагностике  и лечению заболеваний внутренних. На дисплей последова-
тельно выводятся симптомы, характерные для конкретной болезни, его
стадии, а студент должен самостоятельно определить орган. Контролиру-
ющая экспертная система должна работать и в другой последовательнос-
ти, когда на дисплей последовательно выводятся симптомы определенно-
го заболевания и студент должен самостоятельно определить это заболе-
вание с указанием его стадии или фазы и , опять же, назначить соответ-
ствующее лечение.

Разработанная электронная история болезни может использоваться в
учебном процессе как на кафедре пропедевтики внутренних болезней ,
так и на других кафедрах терапевтического профиля . Мультимедийная
система, объединяющая в себе гипертекст, звук, видеоизображение и ани-
мацию позволяет будущему врачу развивать клиническое мышление,
учиться решать сложные диагностические и лечебные задачи . Быстрый
анализ симптомов и синдромов, а также  выбор необходимых сведений из
многочисленных данных лабораторных и инструментальных методов
исследования позволяет учащемуся приобретать необходимые навыки для
принятия врачебного решения в сжатый срок у постели больного .

УДК 614.7.001.5:519.711.3
ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В РЕАЛЬНОМ
РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ

В.В . Осадчук , А.А. Рыжов, В.В. Таранов.
Запорожский государственный медицинский университет.

В 1993 году Постановлением Кабинета министров Украины №785
было утверждено “Положение о государственном мониторинге окружа-
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ющей природной среды” и определены основные задачи мониторинга:
- наблюдение за состоянием окружающей природной среды ;
- анализ состояния среды и прогнозирование его изменений;
- обеспечение органов государственной исполнительной власти сис-

тематической и оперативной информацией о состоянии среды, прогноза-
ми и предупреждениями о её изменениях;

- разработка научно-обоснованных рекомендаций для принятия уп-
равленческих решений.

На основании этого Положения в г. Запорожье разрабатывается сис-
тема медико-экологического мониторинга – т.е. мониторинга здоровья
населения. Результаты ретроспективного анализа данных за период  1990-
1995 г.г. приведены в [1].

Проведенные исследования позволили дать оценку состояния окру-
жающей среды и состояния здоровья жителей города, установить влия-
ние техногенных факторов на заболеваемость , дать характеристику суще-
ствующей системы сбора медико-экологической информации , разработать
концептуальную модель медико-экологического мониторинга и предло-
жения по его инфраструктуре. Нами в частности установлено, что имею-
щиеся данные контроля факторов окружающей среды неполны , противо-
речивы, не всегда логически объяснимы, не приспособлены для их ис-
пользования в системе медико-экологического мониторинга. Перечень
контролируемых в окружающей среде факторов не отражает их реально-
го спектра. Лабораторные и инструментальные методы контроля не соот-
ветствуют современному научно-техническому уровню , данные горСЭС и
центра по гидрометеорологии несопоставимы из-за использования раз -
ных методик и часто противоречат друг другу не только по интенсивнос-
ти изучаемых явлений, но и по их тенденциям. Сеть точек контроля не-
достаточна. Стационарные посты центра по гидрометеорологии представ-
лены даже не во всех административных районах города . Данные посту-
пают в прерывистом (дискретном) режиме, их сбор, обработка и результа-
ты не исключают зависимости от субъективных факторов. Система кон-
троля не позволяет ответить на главные для медико-экологического мо-
ниторинга вопросы: кто подвергается воздействию факторов окружаю-
щей среды (численность и состав населения), каких факторов (полный
спектр), в какой степени (интенсивность воздействия), в течение какого
времени  (данные о продолжительности пребывания в определенных эко-
логических условиях).

Корреляционные связи, выявленные между уровнями заболеваемости
и непосредственно объемом валового выброса веществ , в настоящее вре-
мя не контролируемых в атмосферном воздухе города, указывают, как
минимум, на необходимость установления такого контроля и проведения
дополнительных исследований по установлению причинно-следственно-
го характера выявленных зависимостей , а также возможных мер по ис-
ключению или ограничению их выброса.

Система сбора медицинской статистической и отчетной информации

обладает своей спецификой , связанной с многоэтапностью , поэтому она
подвержена особенно сильному влиянию человека. Исходные данные по
заболеваемости взрослого и детского населения поступают из лечебных
учреждений для анализа и обработки в ГорСЭС . К недостатком суще-
ствующей системы сбора информации о состоянии здоровья населения
относятся: ограниченный перечень показателей здоровья контролируе-
мых классов болезней и нозологических форм , использование для расче-
та показателей устаревших данных о численности и составе населения ,
обобщенный характер представляемых данных, не позволяющий произ-
водить их группировку по степени влияния экологических факторов и
другим признакам с целью сравнительного изучения роли отдельных
факторов в формировании показателей здоровья населения , а также ис-
пользовать специальные, высокоинформативные методы статистической
обработки и др. Все это не позволяет получить достаточно полное пред-
ставление о влиянии на здоровье техногенных экологических факторов,
и степени ущерба, наносимого ними обществу.

Ведомственные системы сбора экологической информации , используе-
мые до сего времени, также имеют значительные недостатки . В системе
гидрометеоцентра имеет место следующая цепочка передачи информа-
ции : первичные данные аналоговых и/или цифровых приборов – бумаж-
ные носители для передачи  – оконечные базы данных на электронных
или бумажных носителях информации . Первоначальные данные сильно
зашумлены, отсутствует их должная полнота. В конечной точке прово-
дится обобщение исходных данных для создания отчетных документов.
На всю цепочку влияет человеческий фактор, приводящий к снижению
достоверности данных. Системы городской санэпидстанции организова-
ны подобным образом и, следовательно, страдают теми же проблемами.
ГорСЭС и облцентр по гидрометеорологии , реализующие сбор такой ин-
формации, производят его использованием разных методик и с отличаю -
щейся периодичностью , что приводит к получению неодинаковых резуль-
татов и их противоречиюв одной точке взятия пробы .

Медико-экологический мониторинг необходимо рассматривать как
инструмент оперативного контроля экологической ситуации, её влияния
на здоровье людей , дающий возможность своевременного и обоснованно-
го принятия решений в выборе первоочередных мер и/или долговремен-
ных планов управления для руководства города или региона. С этой точ-
ки зрения мониторинг есть работа в реальном режиме времени , когда
исходные данные с фиксированной периодичностью поступают через мо-
демное соединение на центральный сервер системы , где происходит вери-
фикация, предварительная статистическая обработка и последующий
анализ . Однако все это требует системного подхода к разработке про-
граммного обеспечения и теоретического базиса методов сбора и обработ-
ки информации. Математическую модель медико  - экологического мони-
торинга [2]  можно представить как:

M =  { E, O, D, A, H },  где



2 8 8 2 8 9

E – функция распределения вредных факторов на пространство окру-
жающей среды, которая объединяет в себе: множество вредных веществ,
поступающих во внешнюю среду в результате деятельности промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий; множество природных и тех-
ногенных факторов, влияющих на распределение вредных веществ; фун-
кции , прогнозирующие распределение вредных веществ в различных рай-
онах, в различное время;

O – множество биологических факторов , влияющих на устойчивость
организма человека к негативному воздействию вредных веществ , посту-
пающих из внешней среды;

D – множество функций, прогнозирующих влияние окружающей сре-
ды на организм человека;

С – множество методов и мероприятий, контролирующих и регулиру-
ющих деятельность предприятий в отношении загрязнения окружающей
среды ;

Н – множество методов восстановления и/или коррекции нарушений
здоровья населения, которое вводит обратную связь, определяемую целя-
ми экологического мониторинга.

Показатель E :
E  =  {  A,  W,  L,  F  },

где А – функция распространения вредных веществ в воздухе, W и L
функции распространения для воды и почвы соответственно, F проникно-
вение вредных веществ в продукты питания .

Мониторинг представляет собой динамическую систему, меняющуюся
во времени и любая кризисная ситуация рассматривается как резкое
изменение характеристик . Исходя из концепции мониторинга в реаль-
ном режиме времени , рассмотрим временной фактор. Критерий неста-
бильности системы медико-экологического мониторинга можно предста-
вить как:
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Тогда прогностическое изменение здоровья населения  RS есть интег-
ральная функция:
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В случае независимых влияющих факторов получим:
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где
iPt  - время ответной реакции организма (адаптивной и/или кри-

тической) на воздействие. В случае кооперативного действия в различ-
ных сочетаниях можно записать:
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где
niPt K

 - интервал отклика организма на кооперативное воздействие.

Тогда общую реакцию организма можно записать как :

)()()( tRtRtR CPS +=

В таком случае, если )(tRR  - есть наблюдаемая характеристика из-

менения здоровья населения, то эффективность МЭМe  ,принимаемых мер,

можно оценить соотношением:

)(
)(

tR
tRe S

R

МЭМ =

Таким образом, очевидно, что оперативное поступление достоверной
информации является необходимым условием эффективной работы си-
стемы медико-экологического мониторинга.

Временные срезы, отслеживаемые системой мониторинга, со временем
передаются в ретроспективную базу и позволяют уточнять и корригиро-
вать конкретные интервалы адаптации .

Появление в 1991 году языка HTML, позволяющего с помощью гипер-
текстовых ссылок создавать документы , распространяемые в глобальных
компьютерных сетях, развитие на его основе и протоколе TCP/IP струк-
туры World Wide Web, дает новое направление методикам сбора инфор-
мации с возможностью работы с распределенными базами данных . Ин-
формационная основа мониторинга начинается с отбора данных посред-
ством модемной связи с рабочих станций через телефонную линию  (обыч-
ный или выделенный канал) или радиосвязью.
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 В таком случае автоматизация позволяет полностью исключить че-
ловеческий фактор и иметь полный набор исходной информации в соот-
ветствии с требования модели мониторинга. Данные поступают непос-
редственно на основной  Web-сервер мониторинга, или через базы данных
государственных учреждений, которые пользуются этой информацией для
официальной статистики.

Рассмотрим информационную структуру мониторинга (рис. 1). На
первом уровне находятся первичные текущие, возможно распределен-
ные, базы данных, основанная на них база ретроспективного анализа , БД
предельно допустимых концентраций, БД экспертной системы коопера-
тивного воздействия вредных веществ.

После этого данные поступают в модуль статистической обработки,
основанный на математической модели медико-экологического монито-
ринга. Первичная обработка данных включает в себя проверку данных
на полноту, достоверность и непротиворечивость для различных источни-
ков, а также проводится нормализация данных для дальнейшей обработ-
ки. Результаты вычислений проходят через модули экспертной системы
предельно допустимых концентраций, позволяющей на первом шаге вы-
делить основные влияющие факторы . Затем проводится анализ коопера-
тивного воздействия вредных веществ, каждый из которых находится
ниже ПДК, но их совместное воздействие вызывает заметное влияние .
Полученные уже, таким образом, данные поступают в модуль генерации
прогнозов. Прогнозы являются входными данными Управляющей экс-
пертной системы , основанной на интерпретации данных мониторинга в
совокупности с влияющим социальным фактором, параметры которого
еще подлежат дальнейшему уточнению .

Таким образом, рассматриваемая информационная модель медико-
экологического мониторинга решает задачи оперативного сбора досто-
верной информации, ее обработки и генерации прогностических данных
и возможных управленческих действий и является следующим шагом в
реализации работы медико-экологического мониторинга в реальном ре-
жиме времени.
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ АОС НА ОСНОВЕ
ГРАФА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Н.А.Иванькова, А.А.Рыжов, Л.Е.Белоконь

Современные компьютерные технологии позволяют в работе со знани-
ями ставить и решать задачи индивидуализации и интеллектуализации
обучения в автоматизированных обучающих системах (АОС). Такие за-
дачи решаются с использованием в адаптивных и генерирующих АОС
[2,4]. Эти АОС позволяют в реальном режиме времени оценивать и кор-
ректировать характеристики модели обучаемого и изменять методику
обучения. Генерирующие АОС позволяют автоматически формировать
обучающую программу или ее компоненты на основе машинной модели
предметной области . Основной сложностью разработки обучающих сис-
тем является создание базы знаний  (БЗ), отражающей структуру знаний
конкретной предметной области  (ПО). Разработка инструментальных
систем , позволяющих формировать БЗ ПО , должна повышать эффектив-
ность работы преподавателя и основываться на традиционных моделях
описания структуры знаний в учебном процессе. Одной из таких обще-
принятых моделей является граф логической структуры  (ГЛС) ПО.

В разработанном проекте АОС осуществлен переход от детерми-
нированных схем организации обучающих программ к динамическим .
Динамическая перестройка схем обучения достигается взаимодействи-
ем АОС с обучаемым на основе следующих операций :

· расширение ГЛСПО за счет ассоциации понятий из смежных кур-
сов;

· формирование структуры знаний заданного учебного курса , кото-
рая является проекцией ГЛСПО , определенной множеством понятий , вхо-
дящих в учебную программу курса, представляющей ГЛСОК;

· рассмотрение цели обучения как области ГЛСОК;.
· построение модели знаний обучаемого по результатам контроля

знаний, как проекции ГЛСОК.
При формировании базы знаний , граф логической структуры пред-

метной области строится в процессе итерационной декомпозиции поня-
тий и сущностей ПО на основе экспертной оценки учебного материала
преподавателями, участвующими в разработке БЗ . Результатом этой ра-
боты является  упорядочивание понятий по отношению включения в виде
ISA – иерархий [1]. Каждое ISA – множество представляет уровень ГЛС ,
на котором отражена последовательность изложения учебного материа-
ла, представленного множеством правил L. Таким образом, граф логи-
ческой структуры определен на 2–х подмножествах: подмножестве вер-
шин , представляющих понятия  (характеризующие темы, содержание за-
нятий, лекций, разделы курсов) и подмножестве дуг , которые отражают
правила их взаимодействия:

G = {O1,  L1},

Множество правил L взаимосвязи вершин задаётся посредством би-
нарного отношения аппроксимации  “Í” [3]. Запись O iÍO j будем пони-
мать как понятие O i, непосредственно предшествующее понятию О j при
изложении учебного материала обучаемому:

OoÍО2, O1ÍО2, O1ÍО3, , O2ÍО4,. . . ОnÍOn+1

Используя отношение аппроксимации , логическую структуру матери-
ала предметной области можно отобразить следующей схемой :

Название курса (уровень n на рисунке 1)®Основные разделы курса-
(элементы уровня n+1)®Основные темы разделов(элементы уровня
n+2)®Темы лекций и практических занятий®Понятия и базовые эле-
менты, изучаемые на конкретном занятии  (элементы уровня  n+k).

Каждый уровень представляет собой плоскость , содержащую 1–m эле-
ментов, которые являются результатом декомпозиции вершины , относя-
щуюся к вышележащему уровню . Элементы плоскости упорядочены в
соответствии с правилами Lv.и Lg. Lv – правила вертикальной декомпози-
ции вершин - для отображения уровня элемента в общей структуре всего
учебного материала. Lg – правила горизонтального расположения вер-
шин на уровне n+k графа , которые отражают упорядочивание элементов
n – ого уровня с точки зрения последовательности описания понятий на
данном уровне. Таким образом, каждый элемент множества {O} характе-
ризуется степенью декомпозиции элемента и степенью вхождения в дру-
гие множества.

О4

уровень n

уровень n+1

уровень n+2

уровень n+k

.      .     .

О1 О2 О3

.      .     .

О0

О5 О6

Ln+1
1 Ln+1

2 Ln+1
3

Ln+k
i Ln+k

j

L
v

Lg
Рис. 1

a ) степенью декомпозиции элемента, т. е.
{O}=O1

i,  O1
2, . . . O1

n, где iÎ{I} – темы, nÎ{n} – разделы курсов.
{O}=ÈO1

n
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Например, выражение “Ишемическая болезнь сердца” может рассмат-
риваться с точки зрения смыслового значения  (как термин) и с точки
зрения элемента графа логической структуры всего учебного материала
по курсу “Терапия” (тема занятия или лекции). Учитывая, что под степе-
нью множества a(М) понимают систему множеств, состоящую из всех
подмножеств данного множества  [3], назовем степенью декомпозиции
данного элемента степень конечного множества и его мощность . Мощ-
ность конечного множества совпадает с числом его элементов и обознача-
ется ½М½. Результатом декомпозиции вершины “ИБС” будут такие по-
нятия, как атеросклеротическая бляшка, инфаркт миокарда , стенокардия,
тромбоз, коронароспазм , аневризма и т.д. Понятия “инфаркт миокарда”,
“стенокардия”, в свою очередь, также являются множествами.

Упорядоченность элементов множеств является обязательным усло-
вием и отображает последовательность изучения материала в учебном
процессе. Под упорядоченностью понимаем “расположение однородных
объектов в определенном порядке” или “порядок размещения данных
объектов относительно друг друга в соответствии с заданным отношени-
ем порядка”. При упорядочивании должно соблюдаться условие аппрок-
симации, описанное выше.

a ) степенью вхождения в другие множества.
O1

1Î({R},{T}), где R – разделы курсов, Т – темы разделов.
Например, понятие “инфаркт” является элементом n – ого числа мно-

жеств: “инфаркт миокарда”, “ишемическая болезнь сердца”, которые яв-
ляются темами разделов: “заболевания сердечно – сосудистой системы”,
“болезни органов дыхания” – разделы курса “терапия” и т.д.

Граф G определяется порядком n , который соответствует количеству
элементов в множестве {O}. Данный граф обозначим ГЛСПО. Для постро-
ения ГЛС используются следующие операции [3]:

1. Построение графа логической структуры предметной области со-
стоит из определения логически взаимосвязанных вершин и правил их
взаимосвязи .

G = {O1,  L1}ÎПО
2. Построение путей на графе. Путь можно обозначить последова-

тельностью активных вершин, которым инцидентны соответствующие
дуги .

{P}=ÈO i
k,Ln

k, где O i
k – вершины, Ln

k – правила взаимодействия вершин ,
которые описываются их последовательностью и инцидентными дугами .
Операция используется при формировании сценария обучения .

3. Разукрупнение графа  – декомпозиция основных , логически опре-
деленных, входящих вершин. {O}=ÈO i

n. Определение степени множеств и
мощности каждого входящего понятия.

4. Укрупнение графа . В случае необходимости упрощения учебного
курса, определяемого учебной программой, построение ГЛСОК осущестля-
ется за счёт этой операции.

5. Сшивание участков графа. Для сшивания отдельных графов уста-

навливаются граничные области , состоящие из множества узлов общих
для сшиваемых графов. Данная операция позволяет  добавлять новые
понятия, темы и разделы в структуру материала предметной области или
объединять пересекающиеся графы.

1. Проекция на графе – представляет подмножество вершин ГЛС пред-
метной области с наложенными ограничениями программы конкретного
курса. Входным элементом является неупорядоченное множество поня-
тий , описанное в учебной программе курса или темы , а результатом –
структуризированный граф этих понятий . Данный подграф называе-
мый проекцией графа ПО представляет собой ГЛС обучающего курса
(ГЛСОК) и отражает логическую структуру учебного материала . Эта опе-
рация позволяет расширять курс или описывать новый . Например, при
созданном графе предметной области по курсу “терапия”, может возник-
нуть необходимость обучения и контроля знаний по разделу: “Методы
диагностики заболеваний сердечно – сосудистой системы” или “Лабора-
торные показатели здорового организма”, “Влияние гипотиреоза на сис-
темы организма” и другие. Результатом проекции будет производный
граф, вершинами которого будут вершины основного графа , описываю-
щие необходимую тему. Эта операция позволяет видоизменять граф ло-
гической структуры предметной области .

Программная реализация   рассмотренных операций, определенных на
ГЛС, в инструментальной системе позволяет автоматизировать структу-
ризацию учебного материала предметной области , которая состоит из сле-
дующих шагов:

1 . Выделение разделов курса, тем разделов, тем лекций, тем практи-
ческих и лабораторных занятий как элементов графа логической струк-
т уры .

2 . Определение отношений (связей) между выделенными учебными
элементами .

3 . Детализация всех элементов учебного материала, определение по-
нятий, разбиение по уровням сложности.

4 . Формирование 1  –  n плоскостей учебного материала, определение
множества понятий, находящихся в пределах каждой плоскости.

5 . Объединение нескольких предметных областей или отдельных тем ,
разделов.

6 . Отбор учебных элементов (активация отдельных вершин и дуг гра-
фа) с учетом стратегии обучения и собственной методики преподавателя .
Этот этап соответствует этапу определения содержания отдельных заня-
т ий .

Для проведения структурного анализа ПО используются методы сис-
темного анализа . Объекты и отношения ПО ставятся в соответствие со
следующими базовыми категориями , применяемыми при анализе сис-
тем :

· Объект  – определенная часть окружающей нас реальной действи-
тельности (предмет, процесс, явление).
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· Система – совокупность объектов и отношений между ними , обра-
зующая единое целое.

· Свойства – описательные атрибуты, характеристики данных.
· Функции – одно из предназначений системы .
· Метод – система принципов и приемов познавательно – теорети-

ческой и практической деятельности .
Для этих целей разработана карта структурного анализа знаний ПО .

В карте фиксируются: название рассматриваемого понятия , его порядко-
вый номер, номера тестов и ситуационных задач , которые могут быть ис-
пользованы для контроля знаний данного понятия , номера обучающих
элементов, которые используются для изучения понятия, примечания.

 Карта структурного анализа учебного материала

Система Свойства Функции Механизмы Методы

Ишемическая болезнь сердца
№ п.п.                   1 название понятия

№
п.п. Название понятия № теста № обучающего элемента Примечание

1. Атеросклеротическая
бляшка 3,14,18… 15,27,48,…

2. Фиброзная капсула 5,17,23… 16,28,58,…
3. Некротический центр 8,11,15… 11,32,66,…
4. Гипертензия 6,15,19… 13,43,45,…

………………… ………… ………………… …………..
16 Сердечная недостаточность 23,35,82… 15,52,56,…

И другие …

На основе результатов анализа собранных карт структурного анализа
строятся графы классификации изучаемых объектов ПО , структурные
графы и ГЛСПО.

На основе рассмотренных графологических структур, в процессе диа-
лога с инструментальной системой разработки АОС , формируется БЗ ПО,
которая позволяет перейти от статических к динамическим формам обу-
чения в АОС. Такая система разработана на основе М-технологии , база
данных которой имеет древовидную структуру данных и позволяет рабо-
тать в локальной вычислительной сети в режиме “клиент-сервер”.

ЛИТЕРАТУРА.
1 . Вагин В.Н. Дедукция и обобщение в системах принятия решений.

– М.: Наука, 1988. – 381 с.
2 . Диалоговые системы . Современное состояние и перспективы раз-

вития. / Под общ. ред. А.М.Довгялло. - К.: Наукова думка, 1987. – 245
c .

3 . Кокорева Л.В., Малашиник И.И.. Диалоговая система в управле-
нии научными исследованиями и разработками  – М.:,Наука, 1988. – 215

с .
4 . Колос В.В., Кудрявцева С.П. ПАЛЕВАС/И: технология создания

адаптивных обучающих систем //УСИМ, 1995. – №3. – С .46-50.
5 . Терапия. – М.:“Медицина”, 1997. – C. 16-30.



2 9 8 2 9 9

СОДЕРЖАНИЕ

РОЗДІЛ   IV
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ,
МОРФОЛОГІЯ ТА БІОЛОГІЯ

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У КРЫС
И.М . Белай ........................................................................................................................ 3

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НИКОТИНОВОЙ
КИСЛОТЫ И a -ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТА НА
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
ЛИПИДОВ
И.М . Белай ........................................................................................................................ 6

ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ПАТОБИОХИМИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОЙ ТКАНИ В ПЕРИОД
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОЙ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА НЕКОТОРЫМИ
ПРОИЗВОДНЫМИ 1,2,4-ТРИАЗОЛА
Беленичев И.Ф. .............................................................................................................1 0

ОСОБЕННОСТИ ПАТОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
И АКТИВНОСТИ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ТКАНЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
И.Ф . Беленичев .............................................................................................................1 6

ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОГО АНТИГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕКОТОРЫЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ
ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Е.А. Берюшева, Е.И . Потоцкая ...............................................................................2 0

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕPИАЛЬНОГО,
ФУНГИСТАТИЧЕСКОГО  И  ПРОТИВОВИРУСНОГО
ДЕЙСТВИЙ ТИОТРИАЗОЛИНА
И.А.Виноград, М.И.Жировецкий, В.Р.Стец,
И.А.Мазур, Л.В.Гусакова ...........................................................................................2 3

ВПЛИВ ОДНОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ
НА ФУНКЦІЮ НИРОК У ЩУРІВ
О.В.Геруш ........................................................................................................................ 2 8

ЖИРНОКИСОТНЫЙ СОСТАВ ПОДВИЖНЫХ
ЭНТЕРОКОККОВ
А.К. Еремина , В.И. Седов, З.П. Васюренко, Н.Л. Колычева .......................3 1

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
ЦИРКУЛЮЮЧИХ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ
І АНГІОТЕНЗИН-КОНВЕРТУЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ
СИСТЕМНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ В УМОВАХ ПРИГНІЧЕННЯ
ГРАНУЛОЦИТОПОЕЗУ
С.Б.Коваль .......................................................................................................................3 5

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕНСОМОТОРНОЙ КОРЫ
МОЗГА (СКМ) КРЫС В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ  РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ
Е.Г. Кныш, Г.А. Зидрашко, В.К. Сырцов, С.П. Ковалев,
Е.Г. Криворучко, Е.И.Потоцкая , Е.А.Берюшева .............................................. 4 2

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИМФОИДНЫХ СТРУКТУР
ЛЕГКИХ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ В
НОР-МЕ И ПОСЛЕ ВНУТРИУТРОБНОГО  ВВЕДЕНИЯ АНТИ-
ГЕНОВ ...................................................................................................... 4 4
Е.Г.Криворучко, В.К.Сырцов ................................................................................... 4 4

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ АНТИГЕННОЙ
СТИМУЛЯЦИИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА
КОЖИ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
О.Г. Кущ ........................................................................................................................... 4 8

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ
ТИОТРИАЗОЛИНА В УСЛОВИЯХ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ
ГИПОКСИИ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА
В.И . Линенко, В.Р. Стец , М.Б. Безуглый ............................................................5 2

ВЫДЕЛЕНИЕ ФЕНОВ У КРОВОСОСУЩИХ МОШЕК



3 0 0 3 0 1

1. ФЕНЫ ЛИЧИНОК.
В.И. Павличенко ...........................................................................................................5 5

ВЫДЕЛЕНИЕ ФЕНОВ У КРОВОСОСУЩИХ МОШЕК
 ІІ . ФЕНЫ КРЫЛА САМОК
В.И.Павличенко ............................................................................................................5 8

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДИНА ДЛЯ
ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕС-
КИХ СРЕЗОВ
А.И. Панасенко, Л.А. Омельянчик, Т.В. Панасенко,
О.В . Борисенко, В.К. Сырцов, Е.Г. Криворучко,
Е.И . Потоцкая ................................................................................................................6 0

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗВРЕДНОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СУППОЗИТОРИЕВ С ТИОТРИАЗОЛИНОМ
О.Р.Пиняжко , А.В.Стец, Л.И.Кучеренко,
Р.В.Стец,Н.Н.Волошина ............................................................................................6 4

ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ
НЕЙРОПЕПТИДА Y НА СОСТОЯНИЕ АЛЬФА-КЛЕТОК
ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА У ИНТАКТНЫХ И
ДИАБЕТИЧЕСКИХ КРЫС
А.В. Траилин, Ю.М . Колесник ................................................................................6 7

ХАРАКТЕР СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗОЙ И НЕКОТОРЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ
ВАЗОПРЕССИНА В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИАБЕТА
С.Д.Тржецинский .........................................................................................................7 0

ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА НА
ИЗМЕНЕНИЕ ИЗОФЕРМЕНТНОГО СПЕКТРА
КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ  ЦИТОЗОЛЯ СЕРДЦА
ВЗРОСЛЫХ И СТАРЫХ КРЫС ПРИ СТРЕССЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХИНАЗОЛОНА  НА ОБОЛОЧКИ
ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗ И  ИЗМЕНЕНИЯ СО
СТОРОНЫ ГИДРОДИНАМИКИ
Д.Б.Юпко, к.м.н. С.Ф.Максименко, к.н. С.И.Коваленко .............................7 8

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
АНТИОКСИДАНТОВ ГРУППЫ 1,2,4-ТРИАЗОЛА ПРИ
ТЯЖЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
И.Ф. Беленичев, М.М. Гуйтур, Н.М. Гуйтур, Д.А. Середа,
 Ю.К. Дейниченко ........................................................................................................8 1

КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ АСЦИДНОЇ ПУХЛИНИ
ЕРЛІХА 5-ФТОРУРАЦИЛОМ І ЛІОФІЛІЗАТОМ ЩАВЛЮ
КІНСЬКОГО
Д.П. Бойків ..................................................................................................................... 8 4

МОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ СЛИЗІВКИ ЯСЕН ПРИ ЛІКУВАННІ
ТІОТРИАЗОЛІНОМ
С.Й.Кухта,  І.А.Мазур, А.Ю.Бучковська .............................................................8 5

ОБОСНОВАНИЕ  ОРИЕНТИРОВОЧНО-БЕЗОПАСНОГО
УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ  (ОБУВ) МОРФОЛИНИЙ 1,3,4-
ТРИАЗОЛИЛ-5-ТИОАЦЕТАТА (ТИОТРИАЗОЛИНА)
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
В.М.Пазынич , В.Ф.Гагара ......................................................................................... 8 8

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕШКІДЛИВОСТІ І СПЕЦИФІЧНОЇ
ДІЇ 2% МАЗІ ТІОТРИАЗОЛІНУ
О.Р.Піняжко , В.Р.Стець,  Г.Ю.Бучковская ,  М.А.Волошин,
М.Ф.Тимочко,Л. І. Кучеренко,  Р.А.Івченко, Т.А.Філіпська .....................9 0

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПРЕПАРАТА «НООТРИЛ»
В.Р.Стец, И.А.Мазур,  Н.А.Волошин,  Р.В.Стец,  В.И.Линенко,
И.Ф.Беленичев ...............................................................................................................9 1

ВПЛИВ НОВОЇ КОМБІНОВАНОІ МАЗІ З
АНТИОКСИДАНТОМ НА  РОЗВИТОК І ПЕРЕБІГ
ПРОМЕНЕВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ШКІРИ
Шеремета Л.М. ..............................................................................................................9 3



3 0 2 3 0 3

РОЗДІЛ  V
КЛІНИЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ.

СЛУЧАЙ ОСТРОГО НЕРЕВМАТИЧЕСКОГО МИОКАРДИТА
ФИДЛЕРА У РЕБЕНКА 6 ЛЕТ
Л.Н . Боярская, И.А. Жиленко, Н.А. Долженко, Я.Х . Мензелеев .............9 7

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ Г. ЗАПОРОЖЬЕ
Т.Г. Бессикало , С.М. Киселев, Г.А. Бондарчук .............................................. 10 0

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ КРОВОТОКА
ПО БРАХИОЦЕФАЛЬНЫМ АРТЕРИЯМ У БОЛЬНЫХ С
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
И.В.Визир ..................................................................................................................... 10 3

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ПОЧЕЧНОЙ
ПАРЕНХИМЫ ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ  ФОРМАХ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК
У ДЕТЕЙ
В.А.Дмитряков ........................................................................................................... 11 4

ОСТРЫЕ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
В АСПЕКТЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
М.А. Довбыш ............................................................................................................... 11 6

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЛИМФОИДНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ ЧЕЛОВЕКА В
ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
В.М.Евтушенко ........................................................................................................... 11 9

ТИМОМЕГАЛІЯ  ВНУТРІШНЬОУТРОБНІ ІНФЕКЦІЇ
А.В.Каменщик, Ю.П.Ткаченко, О.М.Гиря, О.І.Окінська,
О.Е . Пашкова, Ю.Г. Резніченко. .......................................................................... 12 3

ОБОСНОВАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ
ЛИМФОИДНЫХ БЛЯШЕКТОНКОЙ КИШКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ
М.В.Карзов , Н.А.Волошин ..................................................................................... 12 7

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НАДПОЧЕЧНИКОВ
С.Б.Караченцев ........................................................................................................... 13 1

НЕЙРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАРАОССАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ЗОНЫ КОСТНОЙ
ПЛАСТИКИ.
Т.М.Капустина, Л.Н.Приходько, В.Ю.Кулаева .............................................. 13 3

ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ОСТРОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ
ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ
А.В.Капшитарь, А.А.Капшитарь ......................................................................... 13 7

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ
В.Н.Клименко, В.А.Грушка, А.В.Клименко, С.М.Кравченко,
С.С.Лазня, В.Н.Гулевский ...................................................................................... 14 0

РАДИКАЛЬНАЯ ДУОДЕНОПЛАСТИКА С СЕЛЕКТИВНОЙ
ПРОКСИМАЛЬНОЙ ВАГОТОМИЕЙ - НОВОЕ
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ХИРУРГИИ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
В.Н.Клименко, Е.А.Грушка, А.Е.Клименко, С.С.Лазня,
Э.М.Саввин , С.М.Кравченко, В.Н.Гулевский .................................................. 14 3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИХ
ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ I ТИПА
И.В.Куринная . ............................................................................................................ 14 5

ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I
ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРВАЛЬНЫХ
ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
И.В.Куринная, Ю.М.Колесник, В.А.Жулинский .......................................... 14 9



3 0 4 3 0 5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ
УРОВНЕМ ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
Т.В.Логачева ................................................................................................................ 15 2

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТИОТРИОЗАЛИНА У БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ
ГЕПАТИТАМИ
Р.С.Лысенко , В.Г.Савельев , И.А.Гайдук ,

ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТИОТРИОЗАЛИНА В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАТЯЖНЫХ И
ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА
Р.С. Лысенко, В.Г. Савельев, И.А. Гайдук,
О.С. Ковынев, О.В. Олешко .................................................................................... 15 9

К МЕТОДИКЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО  ТОНЗИЛЛИТА
К.Г. Назаренко, Л.Г. Марченко. .......................................................................... 16 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО
РИНИТА
М.И. Никулин ............................................................................................................. 16 7

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕHЕHИЯ У БОЛЬHЫХ С
ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИHHЫХ
КОСТЕЙ
Р.В . Hосаченко ........................................................................................................... 17 3

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРОВ
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА И
БЛОКАТОРОВ B-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ.
С.В.Островская ........................................................................................................... 17 7

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮ-
ЩЕГО ФЕРМЕНТА НА ГЕМОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ В МАЛОМ КРУГЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ У
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С.Н.Поливода, А.А.Черепок .................................................................................. 18 1

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ  ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
С.Н.Поливода, А.А.Черепок .................................................................................. 184

НАРОДЖЕННЯ ТА ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РІЗНОЇ
МАСИ ТІЛА В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ЦЕНТРУ
Ю.Г.Резніченко, Г.І.Резніченко, В.М.Компанієць ........................................ 18 9

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ
АНТИОКСИДАНТІВ ТА МЕМБРАНОСТАБІЛІЗАТОРІВ
ПРИ ПЕРЕНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ
Г.І.Резніченко, Ю.Г.Резніченко, В.М.Компанієць ........................................ 19 1

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ
КРОВИ У БОЛЬНЫХ ДИФТЕРИЕЙ И У БОЛЬНЫХ С
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В
РОТОГЛОТКЕ.
 Е.К.Рябоконь ............................................................................................................. 19 4

ОГРАНИЧЕННАЯ ТРЕПАНАЦИЯ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ В
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ФРОНТИТА
 В.В. Скоробогатый ................................................................................................... 19 7

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ТИОТРИАЗОЛИНА И ПИРАЦЕТАМА ПРИ ГОЛОВНОЙ
БОЛИ У ДЕТЕЙ
Ю.Л.Славкин, В.Р.Стец , Т.Ю.Славкина ............................................................ 202

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА С
ПИРАЦЕТАМОМ ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ДЕТЕЙ
Ю. Л. Славкин ............................................................................................................ 204



3 0 6 3 0 7

МИКРОБИОЦЕНОЗ СЛИЗИСТЫХ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ , БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, В УСЛОВИЯХ ЛЕЧЕБНОГО
МИКРОКЛИМАТА ПАЛАТ
И.В . Солодова, Л.Н . Боярская , С.Н . Недельская,
Т.В. Тарасевич, Ю.В. Котлова, Т.В. Логачева ................................................ 20 7

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
А.В.Стец ........................................................................................................................ 20 9

ДОППЛЕРЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ
СЕРДЦА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРАВОГО И
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА
В.Д.Сыволап , И.В.Бессарабова, В.Х.Каленский,
В.В.Сыволап , Н.С.Якушева, С.Н.Пивовар ........................................................ 214

ДИАГНОСТИКА И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ
РАННЕГО ПОСТИНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
В.Д . Сыволап, Н.С. Михайловская , В.В.Сыволап,
С.Н . Пивовар, В.Г. Еремеев , А.П . Бондаренко ............................................... 218

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО И
ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОД ВЛИЯНИЕМ АСПИРИНА
В.Д.Сыволап , С.Н.Пивовар , С.П.Пахомова ,
О.В.Шершнева , Л.С.Знахуренко , В.И.Кравченко ....................................... 223

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
А.И.Чемирис ............................................................................................................... 226

ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИФЕРРИСКАРБОНА НАТРИЯ В
ЛЕЧЕНИИ ЭКССУДАТИВНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ
ГАЙМОРИТОВ
Н.В . Шнейдер, Г.Я. Миссионжник ..................................................................... 23 0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМОЙ
Б.С.Безуглый, Е.В.Буянова, Л.Э.Саржевская ................................................. 23 3

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
 Л.Н.Боярская, Л.И.Кляцкая, И.В.Литвиненко,
Я.Б.Бондарь ................................................................................................................. 234

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ
ФОРМ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК У
ДЕТЕЙ
 В.А.Дмитряков .......................................................................................................... 23 6

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦЕФАМИЗИНА ПРИ
НЕПРЯМОМ ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ
БОЛЬНЫМ С ОБСТРУКТИВНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
М.А.Довбыш ................................................................................................................ 23 9

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ ПО
НСТ-ТЕСТУ В ПРОЦЕССЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ОСТРЫХ ОБСТРУКЦИЯХ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
М.А.Довбыш ................................................................................................................ 240

МЕТОД ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СОСКОБА СО СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ НОСА В
ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ
И.А.Жиленко, С.В.Насиковская, М.Л.Таврог ................................................. 242

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
ДЕСТРУКТИВНЫМ  ПАНКРЕАТИТИТОМ
 А.В.Капшитарь ......................................................................................................... 243

МИКРОЛАПАРОТОМНЫЙ ДОСТУП В ХИРУРГИИ
ХОЛЕЦИСТИТА
В.Н.Клименко, Д.И.Михантьев, Э.М.Саввин,
А.В.Клименко, А.В.Захарчук , С.А.Жаринов, А.Г.Врадий ......................... 245



3 0 8 3 0 9

К ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
 Л.И. Кляцкая, И.В . Литвиненко , Я.Б. Бондарь, Л.Н . Боярская ........... 247
ЕФЕКТИВНІСТЬ СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ
АЛЕРГЕНАМИ КЛІЩІВ ПОБУТОВОГО ПИЛУ У
ХВОРИХ НА АТОПІЧНУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
ДІТЕЙ
Ю.В . Котлова, Л.М. Боярська , Л.І. Кляцька,
Н.В . Кізіма, В.І. Мазур, А.А. Міроненко,
С.М . Недільська , А.А. Петрищак, І.В . Солодова ........................................... 248

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИКАМИЛОНА В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ИБС У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА
О.В. Крайдашенко ..................................................................................................... 25 0

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
т.В. Логачёва, Г.А. Бондарчук , С.м. киселев .................................................. 252

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ПРИ ОСТРОМ
ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ТИОТРИАЗОЛИНА
 С.В.Мерзляк, В.И.Бачурин ................................................................................... 254

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ БЛОКАДА КРУГЛОЙ СВЯЗКИ
ПЕЧЕНИ В ЛЕЧЕНИИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ
ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
 П.В.Новохатный , А.В.Капшитарь ..................................................................... 25 5

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ АТОНИИ И ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА
ПРИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
А. Рылов ........................................................................................................................ 25 7

НИТРОКСОЛИН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
О.М.Светашов .............................................................................................................. 25 9

НОВИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ

А.І.Шевченко, В.М.Нерянов .................................................................................. 26 1

РЕФИКСАЦИЯ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА
А.И.Чемирис, В.Н.Чёрный .................................................................................... 26 3

ФЕНЕСТРАЦІЯ ШИРОКОЇ ФАСЦІЇ СТЕГНА І
ТУНЕЛІЗАЦІЯ ШИЙКИ І ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ
КІСТКИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
КОКСАРТРОЗУ
 А.Й.Чеміріс, Ю.М.Нерянов, А.В.Кудієвський .............................................. 264

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТА “СОРБОГЕЛЬ” ПРИ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИТЫМ ГНОЙНЫМ
ПЕРИТОНИТОМ
Н.А.Ярешко, И.М.Сергеенко, Ю.В.Товбин ....................................................... 26 6

РОЗДІЛ VI
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

СТРУКТУРА БАЗ ЗНАНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
А.А.Р ы жов ................................................................................................................... 27 6

ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ
БІОХІМІЇ
Л.Є.Білоконь, О.А.Рижов ....................................................................................... 283

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАЗРАБОТКЕ
УЧЕБНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
А.И.Олейник ................................................................................................................ 281

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В
РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ
В.В.Осадчук, А.А. Ріжов ......................................................................................... 283

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ АОС НА
ОСНОВЕ ГРАФА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Н.А.Иванькова, А.А.Рыжов, Л.Е.Белоконь ..................................................... 29 9


	Оглавление.1998
	1998_Сборник том 1
	1998_Сборник том 2



