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СЕКЦИЯ №1. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И 

ЛЕЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОГРАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Алпатов А.В., Ашапкина М.С.  

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», 

Рязань 

Рязань, Россия (390005, ул.Гагарина, д.59/1)  

 

Функциональное состояние человека представляет собой систему 

реакций, причем все эти реакции взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

адекватное поведение организма в окружающей среде. Физиологические 

методы диагностики функционального состояния представляют собой особую 

группу показателей, по которым можно судить о текущем состоянии организма. 

К наиболее широко используемым методам относят: регистрация импульсной 

активности нервных клеток, электроэнцефалография, электромиография и 

многие другие [1]. 

Современные технологические средства позволяют проводить измерения 

человеческой активности, в частности с помощью датчика ускорения. В этой 

связи схема построения движения с использованием акселерометра является 

актуальной. В работах Н.А. Бернштейна уделялось большое внимание 

двигательной активности человека, в которых подробно исследована 

взаимосвязь между уровнями построения движения и функциями различных 

отделов головного мозга (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между уровнями построения движения и функциями 

различных отделов головного мозга 

 

Каждое движение имеет свой механизм и смысловое содержание. 

Согласно теории Н.А. Бернштейна, на данном этапе разработки устройства 

исследуются ходьба и бег по беговой дорожке (уровню В) или в условии улицы 

(уровень С) [2]. 

Целью данного проекта является исследование функционального 

состояния организма человека во время бега и ходьбы. В настоящее время 

разработаны многочисленные спортивные диагностики, которые 

ориентируются на получении дополнительной информации о спортсмене. 

Однако в современных методах анализа достаточно мало уделяется внимания 

двигательной активности, в которой содержится большое количество значимой 

диагностической информации человека. 

Разработанное устройство предполагается использовать для массового 

потребления с целью контроля состояния организма при совершении 

различных видов двигательной активности в виде бега или ходьбы, т.к. на них 

нет медицинских ограничений. Функциональная схема данного прототипа 

показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема разработанного устройства 

 

Она состоит из трехкомпонентного акселерометра марки ММА7361L, 

датчика регистрации пульса, отладочной платы Arduino Fio, канала связи на 

базе ZigBee. К устройству подключается не более 4 датчиков. Датчики можно 

разместить на руки или на ноги. Планируется оснащение устройства памятью 

на базе  флеш-карты типа SD. 

В ходе эксперимента получили данные в виде графиков ускорений, 

которые были зарегистрированы с левой ноги испытуемого (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 –Графики ускорений, зарегистрированные с левой ноги испытуемого 

а) бег; б) ходьба; в) хаотическое движение; 

х – i-номер отсчета при частоте дискретизации 20 Гц  

у – ускорение в условных единицах 
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При анализе экспериментальный данных установили, что графики на 

рисунке 3а и 3б имеют плавную структуру, периодический характер, амплитуда 

и форма кривой ускорения практически не изменяется при равномерных 

последовательных движениях. Кривая ускорения на рисунке 3в имеет 

хаотический характер, который может отобразить усталость испытуемого и 

истощение функциональных ресурсов организма, задействованных при беге. 

Представляет интерес разработать алгоритм распознавания моментов 

потери периодичности движения. Потеря периодичности движения может быть 

вызвана за счѐт различных нагрузок на организм. Одна из самых 

распространенных нагрузок является психофизиологическая. В зависимости от 

степени нагрузки будут регулироваться построения движений. Разрабатывается 

классификация нагрузок на организм человека. 

Список литературы 

1. В.Л. Уткин Биомеханика физических упражнений. М: 

Просвещение, 1989. - 210 с.   

2. Н.А. Бернштейн Физиология движений и активность. М: Наука, 

1990. - 247 с. 

  



8 

 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Белова М.А. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

Россия, Москва, ул. Трубецкая, д.8 

 

Сегодня в мировой практике лишь немногие фармацевтические компании 

обеспечивают полный цикл производственного процесса, так как он не всегда 

возможен с точки зрения имеющихся производственных мощностей (наличие 

необходимого оборудования, организация условий производства и др.). В связи 

с этим в последнее время все большую роль в деятельности российских 

предприятий занимает перенос технологий (трансфер) с одной 

производственной площадки на другую.  

Трансфер технологии – процедура, которая обеспечивает передачу 

какого-либо процесса вместе с документацией от разработчика к 

производителю [1]. В жизненном цикле лекарственного препарата перенос 

технологий имеет место на любом этапе. Передаются практические знания о 

процессе; технология из лаборатории на опытно-промышленное производство; 

из одного производственного подразделения в другое (с изменением типов 

основного и вспомогательного оборудования в рамках одной организации); от 

заказчика к исполнителю или наоборот (между различными организациями) и 

т.д. 

Публикаций, посвященных непосредственно формированию и 

реализации механизмов технологического трансфера мало, поэтому в 

настоящее время организация трансфера технологий является наиболее 

актуальной темой для предприятий отечественной фармацевтической 

индустрии. 

Целью исследования является разработка способа обеспечения качества 

трансфера технологии лекарственных препаратов. 

Основными методами исследования данной проблемы являются: 

методы менеджмента качества, статистические методы, методы анализа рисков, 
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физико-химические методы анализов готовых лекарственных форм, методы 

планирования и проведения валидации. 

Западные компании уделяют очень большое внимание системе 

менеджмента качества на предприятии и всей системе производства, поэтому 

полный цикл не всегда удается организовать по причине отсутствия 

необходимых производственных ресурсов. При упаковке продукции, 

поступающей ангро (in bulk), производитель обязан выполнять только 

требования к упаковочному оборудованию и упаковочным материалам, что 

проще. Многие заводы идут по первоначальному пути оказания услуг 

контрактного производства именно по упаковке, потому что в этом случае срок 

регистрации препарата намного короче, чем при регистрации по полному 

циклу, если в перспективе они находят взаимопонимание с этой 

производственной площадкой, то осуществляют полный трансфер 

технологии[2]. 

Перенос технологий неотделим от контракта на производство. Крупным 

западным компаниям, имеющим обширную номенклатуру выпускаемой 

продукции, выгодно выбирать себе оптимальных производственных партнеров 

в России [3]. А отечественным предприятиям рентабельно осуществлять 

перенос технологий по контракту для загрузки собственных производственных 

мощностей.  

Далее предложена модель осуществления процесса аутсорсинга с 

последующей передачей технологии, которая включает в себя следующие 

стадии: 

1.  Определение цели. Все, что будет происходить дальше, является 

производной от этой цели, в том числе и трансфер технологии.  

2.  Разработка проекта. Проект передачи технологии должен четко 

определить работы, связанные с отдельными типами передачи для каждой 

заинтересованной организации, которая принимает участие в передаче 

технологии, причем в каждой фазе жизненного цикла лекарственного средства. 
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3. Формирование команды. От квалификации команды напрямую 

зависит реализация выбранной стратегии трансфера. 

4. Определение задач. Идея ложится в основу разработки стратегии 

трансфера, которая формируется в техническое задание. 

5. Выбор ограничителей процесса. Ими могут являться: 

– физико-химические свойства активного ингредиента (размер 

частиц, сыпучесть, насыпная плотность и т.д.),  

– характеристики продукта, заложенные в техническом задании 

(дозировка, лекарственная форма, путь введения, форма выпуска). 

6. Выбор контрактного производителя/исполнителя. Выбор 

контрактной организации должен базироваться на системе обеспечения 

качества. 

7. Разработка контракта. Правильно организованные 

взаимоотношения между заказчиком и исполнителем позволяют извлечь 

обоюдную выгоду из аутсорсинга. Ответственность за качество и 

распределение этой ответственности является одним из ключевых аспектов 

контракта.  

8. Документирование передачи технологии.  Кроме 

документированной истории разработки процесса и методов необходимо 

записывать все положительные и отрицательные события в процессе 

разработки. Это позволит учесть необходимые данные и избежать излишних 

действий при последующих трансферах. Для того чтобы информация о 

лекарственных средствах была четкой, понятной и наглядной требуется 

разработка общего отчета (базы данных) об окончании данной фазы 

жизненного цикла лекарственного средства и передачи технологии. Такие 

отчеты могут на практике иметь разную форму, но тем не менее, отчет всегда 

должен включать:  

– спецификации или качественный и количественный состав, 

– сравнение аналитических методов и приборов,  
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– идентификацию критических параметров процесса,  

– сравнение операций и оборудования процесса.  

9. Оценка процесса переноса технологии. После завершения 

трансфера технологии и до начала серийного производства продукта, 

передающая сторона должна удостовериться с помощью подходящих методов 

анализа, аудита, что продукт, произведенный после переноса технологии, 

удовлетворяет всем предопределенным требованиям качества. В качестве 

стандартов качества для проведения подобных аудитов обычно служат 

законодательные требования надлежащей лабораторной, клинической, 

производственной и дистрибьюторской практик. 

Трансфер технологии можно считать успешным, если производитель в 

состоянии рутинно воспроизводить переданный ему продукт, технологию, 

метод согласно спецификациям заказчика, что подтверждается успешной 

валидацией процесса, т.е. имеется документированное подтверждение 

соответствия технологического процесса требованиям нормативной 

документации [4]. Проведенная надлежащим образом валидация 

фармацевтического производства способствует стабильному выпуску 

качественной продукции. Каждое предприятие само определяет методику 

проведения валидации, исходя из специфики производства, проводит ее и несет 

ответственность за результаты. Вся работа должна выполняться в определенной 

последовательности по плану в соответствии с действующими нормативными и 

технологическими документами. Все результаты должны быть занесены в 

протоколы валидации и оформлены в виде отчета. 

Качество фармацевтических препаратов зависит от разработки 

устойчивых технологических процессов, которые позволяют осуществлять 

последовательное производство и комплексную валидацию в соответствии с 

требованиями GМР, от компетентности сотрудников и четкого 

документального отражения всех предусмотренных действий[5]. За счет этого и 

реализуется основная цель Руководства по качеству –  заложить качество в 

продукцию. 
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Таким образом, в ходе исследования сформулированы требования к 

трансферу технологии, распределены ответственности между участниками 

трансфера, предложена модель осуществления переноса технологии с 

использованием аутсорсинга с последующей валидацией процесса, как метода 

реализации задач, определенных в Политике области качества предприятия. 

Бизнес-модель с использованием аутсорсинга открывает ряд 

возможностей, как для заказчика услуг, так и для исполнителя. Однако, 

успешная реализация данной бизнес-модели возможна только при 

использовании специфических подходов и соблюдении ряда требований, среди 

которых, одно из самых необходимых – работа по правилам GMP. 
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ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ТРАВЫ ГАЛИНЗОГИ 

МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ 

Боева С.А.
1
, Бубенчикова В.Н.
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Еще в начале XIX века ученые определили исключительно важную роль 

белков для полноценной жизнедеятельности организма. Прежде всего, белки 

являются «строительным материалом» для всего организма; кроме того, они 

участвуют в регуляторном, обменном, пищеварительном и других важнейших 

процессах, протекающих в организме человека. Каждый белок в организме 

уникален и существует для специальных целей. Белки не являются 

взаимозаменяемыми. Они синтезируются в организме из аминокислот, которые 

образуются в результате расщепления белков, находящихся в пищевых 

продуктах. Таким образом, именно аминокислоты, а не сами белки являются 

наиболее ценными элементами питания. Часть аминокислот, необходимых 

человеку, вырабатывается организмом, а часть, так называемых «незаменимых» 

– поступает с пищей. Для нормального состояния в организме поддерживается 

определенный набор аминокислот. При дефиците аминокислот возникает риск 

появления серьезных заболеваний, что чревато даже летальным исходом. 

Одной из возможностей своевременной безопасной коррекции нарушений 

аминокислотного гомеостаза в организме человека является применение 

фитопрепаратов [1]. В качестве объекта исследования выбрали траву галинзоги 

мелкоцветковой – растение, которое широко используется в народной 

медицине в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего, 

гемостатического средства [2]. 
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Цель работы – исследование состава свободных и связанных 

аминокислот и их количественного содержания в траве галинзоги 

мелкоцветковой. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служила трава галинзоги мелкоцветковой, 

заготовленная на территории Воронежской области в 2011 г. в период 

массового цветения растений. 

Качественное и количественное определение аминокислот проводили на 

аминокислотном анализаторе марки ААА 339М (Чехия). 

Для определения общего содержания аминокислот сырье галинзоги 

мелкоцветковой исчерпывающе экстрагировали и гидролизовали горячей водой 

очищенной в присутствии кислоты хлористоводородной концентрированной. 

Полученный гидролизат фильтровали, упаривали в вакууме до объема 0,5-1мл, 

доводили рН полученной пробы до 2,2. Для определения общего содержания 

аминокислот к 1 мм пробы прибавляли  1 мл  натриево-цитратного буфера (pH 

2,2) и проводили анализ на аминокислотном анализаторе. Анализ аминокислот 

проводили в стандартных условиях, обычно используемых для разделения 

белковых гидролизатов [3-5]. 

Для количественной оценки определяли (автоматически) площади пиков 

идентифицированных аминокислот. Количество каждой идентифицированной 

аминокислоты определяли в наномолях и нанограммах в аликвоте, 

непосредственно использованной для анализа. Затем было рассчитано общее 

содержание аминокислот в мг/100 мг.  

Для определения связанных аминокислот навеску сухого сырья 

предварительно экстрагировали водно-спиртовым раствором, а затем 

полученное извлечение подвергали гидролизу по описанной выше методике. 

Концентрацию свободных аминокислот рассчитывали как разность 

между концентрацией общего содержания аминокислот и концентрацией 

связанных аминокислот. 
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Результаты и их обсуждения 

В результате проведенных исследований установили, что в траве 

галинзоги мелкоцветковой в свободном и связанном состоянии обнаружено 15 

аминокислот, 7 из которых являются незаменимыми: треонин, валин, метионин, 

лейцин, изолейцин, фенилаланин, лизин (табл. 1). 

Таблица 1. 

Содержание аминокислот в траве галинзоги мелкоцветковой 

№ 

п/п 
Название аминокислоты 

Концентрация 

свободных 

аминокислот мг/100 

мг 

Концентрация 

связанных 

аминокислот мг/100 

мг 

1 Аспарагиновая кислота 0,02 0,14 

2 Треонин* 0,02 0,18 

3 Серин 0,03 0,19 

4 Цистин 0,22 0,52 

5 Глицин 0,08 0,37 

6 Аланин 0,16 0,94 

7 Валин* 0,09 0,09 

8 Метионин* 0,04 0,09 

9 Лейцин* 0,07 0,26 

10 Изолейцин* 0,05 0,35 

11 Тирозин 0,01 0,14 

12 Фенилаланин* 0,02 0,25 

13 Гистидин 0,05 0,18 

14 Лизин* 0,10 0,74 

15 Аргинин 0,16 0,91 

Сумма аминокислот 1,12 5,53 

Сумма незаменимых аминокислот 0,39 1,96 

Примечание: * - незаменимые аминокислоты. 

 

Из данных таблицы 1 видно, что в изучаемом растении содержание 

свободных аминокислот колеблется от 0,01 мг/100мг до 0,22 мг/100мг 
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(преобладающая аминокислота – цистин) и составляет в сумме 1,12 мг/100мг, 

из которых 0,39 мг/100мг приходится на незаменимые аминокислоты. 

Содержание суммы связанных аминокислот в траве галинзоги 

мелкоцветковой колеблется от 0,09 мг/100мг до 0,94 мг/100мг (преобладающие 

аминокислоты – аланин и аргинин) и составляет 5,53 мг/100 мг, среди них 

сумма незаменимых аминокислот составляет 1,96 мг/100 мг. 

Выводы 

Изучен аминокислотный состав травы галинзоги мелкоцветковой. 

Обнаружено 15 аминокислот, в том числе 7 незаменимых. Установлено, что 

суммарное содержание свободных и связанных аминокислот составляет 1,12 и  

5,53 мг/100мг соответственно. В свободном состоянии в траве галинзоги 

мелкоцветковой преобладает цистин (0,22 мг/100мг), в связанном – аланин 

(0,94 мг/100мг) и аргинин (0,91 мг/100мг). 
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Актуальность. Как  известно, патологический процесс характеризуется 

изменениями структуры и функции клеток, тканей и органов, а также энерго – 

информационной составляющей, выходящими за пределы физиологического 

коридора. В большинстве случаев эти изменения регистрируются с помощью 

субъективных и объективных методов исследования, которыми владеет 

современная медицина, фиксирующих состояние пациента, тогда как 

патологический процесс динамичен, непрерывно меняется. Непрерывность 

изменчивости патологического состояния определяется непрерывностью 

регуляторных процессов, которые при возникновении патологии меняются в 

первую очередь [1].  Таким образом, существующие подходы к диагностике и 

лечению заболеваний целесообразно направить на поиск средств и способов 

контроля уровня регуляторных процессов. Такую возможность, на наш взгляд, 

представляет устройство для измерения разности температур, позволяющее 

определять разность температур (∆Т) между биологически активными точками 

(БАТ) и интактной зоной кожи каждую секунду с сохранением этих данных в 

памяти прибора. 
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Цель: обосновать использование метода дифференциальной термометрии 

БАТ для оценки действия гомеопатического препарата «Аурум – плюс» у 

больных ишемическим инсультом. 

Материалы и методы. Устройство для регистрации разности температур 

состоит из блока формирования сигнала, соединенного с блоком регистрации и 

анализа, выполненного на базе аналого-цифрового преобразователя, 

однокристальной микро – ЭВМ и индикатора, отличающегося тем, что в него 

введен блок памяти и последовательный интерфейс для связи с персональным 

компьютером. Наличие в составе регистратора энергозависимого 

запоминающего устройства позволяет регистрировать и сохранять термограмму 

каждую секунду длительностью до 7 суток. Гальваническая развязка прибора и 

автономное питание позволяют использовать его в качестве монитора для 

длительного наблюдения за состоянием пациента.  

При помощи специального щупа, используемого в электропунктуре по 

методу Р.Фолля, и на основе топографо – анатомических ориентиров 

определялись БАТ. На точку устанавливался основной датчик термопары, а 

второй накладывался на интактную зону кожи на расстоянии 1,0 – 1,5см. вне 

сосуда. Оценивалась динамика ∆Т в течение 2 минут. Полученные данные 

фиксировались в виде графиков и таблиц на экране компьютера и заносились в 

формализованные карты.  

Исследования проводились на базе нейро-сосудистого отделения ГКБ 

№9 (СМП). Были обследованы и пролечены 40 больных, поступивших в 

отделение с диагнозом «Инфаркт мозга». От всех больных было получено 

информированное согласие, все полученные данные регистрировались в 

специальной индивидуальной регистрационной карте. Диагноз 

ишемического инсульта устанавливался на основании анамнеза, жалоб, 

неврологического осмотра и подтверждался данными КТ и УЗДГ. 

Пациенты были разделены на 2 группы: первая, составившая 20 

человек, получала только стандартное лечение, используемое для лечения 

ишемического инсульта: антиагреганты, ноотропы, спазмолитики, 
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антикоагулянты, антиоксиданты. Вторая группа больных, составившая также 

20 человек, наряду с традиционной аллопатической терапией получала 

комплексный гомеопатический препарат «Аурум-плюс» по схеме: 7 

крупинок 3 раза в день в течение 2 недель. Диагноз ишемического инсульта в 

обеих группах больных был подтвержден данными КТ (100 %).  У всех 

больных оценка неврологического статуса проводилась в баллах по шкале 

NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) – 14  показателей и 

Оригинальной шкале [2]  – 13 показателей при поступлении и перед 

выпиской. Динамика изменений показателей психо – эмоционального статуса 

в процессе лечения оценивалась по шкале САН (самочувствие, активность, 

настроение), предложенной сотрудниками Ленинградской Военно - 

медицинской академии [3].  Уровень социальной адаптации и качества жизни 

оценивался по шкале Бартел [4]  при поступлении и в конце лечения. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием 

параметрических (тест Стьюдента) и непараметрических критериев Т 

Вилькоксона.  

Для оценки действия комплексного гомеопатического препарата 

«Аурум – плюс» в режиме реального времени были проведены исследования 

с помощью метода дифференциальной термометрии БАТ. У больных обеих 

групп на 1, 7 и 14 сутки пребывания в стационаре фиксировались изменения 

разности температур ∆Т БАТ в точках C7, Gi 4 и E 36 [5].  Для описания 

графиков, фиксирующих разность температур между биологически активными 

точками и интактной зоной кожи, были разработаны регуляторные 

характеристики термограмм БАД, зарегистрированных в Реестре программ для 

ЭВМ (свидетельство № 2011611929 от 2.03.2011).  

Согласно результатам исследования, достоверные  изменения ∆Т БАТ 

наблюдались у пациентов контрольной группы на 14 сутки исследования 

выраженные изменения ∆Т БАТ наблюдались в точке Е36 по показателям 

количества положительных и отрицательных изменений в 1 минуту (p < 

0,05), разности показателей по частоте (p < 0,05), а также частоте и 
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длительности горизонтальных сегментов за 1 минуту (p < 0,05). У больных, 

получающих гомеопатический препарат «Аурум – плюс», наиболее значимые 

изменения ∆Т БАТ наблюдались на 14 сутки в точке С7 по все показателям, 

кроме общего количества положительных и отрицательных изменений, 

индекса регуляции по длительности и частоты горизонтальных сегментов за 

1 минуту (p < 0,05). В точке Gi 4 значительные изменения ∆Т БАТ были 

зафиксированы по показателям количества положительных и отрицательных 

изменений в 1 минуту в отдельности (p < 0,05), разности показателей 

положительных и отрицательных изменений в 1 минуту по частоте (p < 0,05), 

индекса регуляции по частоте (p < 0,05) и средней величины положительных 

переходов по амплитуде за 2 минуты (p < 0,05). В точке Е36 значительные 

изменения разности температур определялись по показателям разности 

изменений в 1 минуту по частоте (p < 0,05) и длительности горизонтальных 

сегментов за 1 минуту (p < 0,05). 

Анализ показателей изменения неврологического статуса выявил  

незначительное динамику у пациентов контрольной группы (показатель 

уменьшился на 16, 8% по шкале  NIHSS и увеличился на 6,25 % по 

Оригинальной шкале). У больных, получавших дополнительно 

гомеопатический препарат «Аурум – плюс», показатели восстановления 

нарушенных функций уменьшились по шкале  NIHSS на 59,7% (p < 0,01); по 

Оригинальной шкале  – увеличились на 22,5% (p < 0,05). При анализе 

динамики восстановления психо – эмоционального состояния в контрольной 

группе пациенты оценили своѐ состояние при выписке следующим образом: 

самочувствие улучшилось на 94,8%; настроение – на 97% и  активность – на 

80,5 % по сравнению с началом лечения. Пациенты, получавшие 

гомеопатический препарат «Аурум – плюс», более позитивно оценили свое 

состояние при выписке из стационара: их настроение улучшилось более, чем 

в 1,5 раза (на 178,6%, p < 0,01), активность возросла на 152,6% (p < 0,01), и 

самочувствие улучшилось на 158% (p < 0,01)  по сравнению с данными при 

поступлении. Уровень социальной адаптации и качества жизни оценивался 
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по шкале Бартел у пациентов всех групп при поступлении и через 14 дней 

после курса лечения. У больных контрольной группы показатели по шкале 

Бартел улучшились на 32,1% к моменту выписки из стационара; в группе 

больных, получавших гомеопатический препарат, уровень социальной 

адаптации увеличился по сравнению с началом лечения на 77%  (p < 0,01).  

Вывод: таким образом, включение в программу лечения пациентов с 

ишемическим инсультом гомеопатического средства «Аурум – плюс» 

оптимизирует процесс лечения, снижает проявления нежелательного 

действия лекарств и улучшает качество жизни, что выявляет динамика 

неврологического дефицита, психо – эмоционального состояния пациентов, 

уровня их социальной адаптации и качества жизни, а также динамика 

изменений разности температур ∆Т БАТ, которую позволяет зафиксировать  

метод дифференциальной термометрии БАТ.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАТОЛИТА И АНОЛИТА 

ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

Брездынюк А.Д., Коваленко И.В., Резников К.М. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 

Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10 

 

Жидкости с различными ОВП получают путем электролиза 

слабосоляного раствора [1,2]. В обзорных работах [3,4,5], Материалах II 

Международного симпозиума «Электрохимическая активация», 1999 и др. 

содержатся сведения о параметрах католита и анолита, применяемых в 

эксперименте и клинике, показана их высокая эффективность при многих 

патологических процессах. Для детального изучения действия католита и 

анолита на живой организм необходимо знать изменения их параметров под 

влиянием температуры, длительности хранения и разведения в различных 

вариантах.   

Цель работы: изучить изменение ОВП католита и анолита при действии 

различных факторов. Для этого использовали католит (К) с ОВП=-831±24мВ  

pH=9,0±0,3 и анолит (А) с ОВП=+761±24 мВ pH=6,6±0,3. Для их приготовления 

использовали аппарат «КАРАТ» (ООО «СЭЛ»), имеющий сертификат 

соответствия № РОСС RU.АЯ60.В21242 №0021338. Величина ОВП измерялась 

ионометром «рН 150 М» в соответствии с инструкцией по эксплуатации.  

Окислительно-восстановительного потенциал анолита в течение 20 дней 

практически не изменялся, у католита через 1 час после приготовления ОВП 

возрос на 11% (р< 0,05), через 5 часов на 124% (р < 0,05) от исходного 

значения. 

При нагревании католита и анолита до +20, +30, +40, +50 градусов 

Цельсия и после замораживания ОВП у анолита увеличился на 4-9% (р< 0,05), у 

католита на 66-106% (р< 0,05). 
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При разведении анолита водой в соотношениях 1:10-1:100 его ОВП 

снизился на 9-53% (р< 0,05) и с разведения1:80 достоверно не отличался от 

воды. ОВП католита увеличился на 114-130% (р< 0,05), в разведении 1:30 

достоверно не отличался от воды.  

При смешивании католита с анолитом в соотношениях 1:1 ОВП опытных 

образцов смеси достоверно отличался от исходного католита на 161%, от 

анолита на 34% (р< 0,05). При увеличении доли содержания анолита 1:2-1:10 

ОВП практически не менялся и не отличался от ОВП первого образца (А:К=1:1) 

(0,3-4%). При увеличении доли содержания католита 1:2-1:10 ОВП смеси 

снижался с каждым разведением на 30-100мВ и в разведении 1:10 снизился на 

108% по сравнению с ОВП анолита (р< 0,05).  

При разведении анолита и католита спиртом этиловым в соотношениях 

1:100-5:100  ОВП анолита снизился на 2-6% (р< 0,05),а у католита повысился на 

2-46% (р<0,05). Однако достоверные отличия установлены в разведениях 4:100-

5:100. В опытных образцах анолита содержащих спирт через 1 час ОВП 

снизился на 2-4% (р< 0,05), в образцах католита  увеличился на 6-20%. 

Аналогичный опыт был проведен с добавлением к католиту и анолиту 

глицерина. Глицерин известен как трехатомный спирт неограниченно 

растворимый в воде, гигроскопичный и вязкий, широко применяется в 

медицине, косметологии, фармации, обладает антисептическим действием. Нам 

было интересно,  как он изменяет ОВП католита и анолита. Глицерин 

смешивали с католитом и анолитом в соотношениях 2:1, 1:1, 1:2 измеряли ОВП 

полученных образцов. В результате исследований было выявлено, что при 

добавлении глицерина к католиту в соотношении 1:2 ОВП увеличился на 395 

мВ (51%) (р<0,05), в соотношении 1:1 – на 513 мВ (66%) (р<0,05), в 

соотношении 2:1 – на 583 мВ (75%) по сравнению с ОВП католита (р< 0,05). 

Что касается анолита, то его ОВП при разведении глицерином быстрее 

изменяется в сторону понижения значений. Уже при первом  разведении (2:1) 

уменьшается на 558 мВ (74%) (р<0,05). При разведении анолита в соотношении 
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1:1 ОВП уменьшается на 627 мВ (83%) (р< 0,05), в соотношении 1:2 – на 670 

мВ (89%) (р< 0,05) по сравнению с ОВП анолита. 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. При хранении жидкостей с различным ОВП следует учитывать, что 

ОВП анолита практически не меняется в течение 20 суток, а ОВП католита 

через 5 часов после приготовления приобретает положительное значение; 

2. Повышение температуры исследуемых жидкостей приводит к 

увеличению ОВП анолита и ОВП католита. Аналогично влияет на ОВП анолита 

и католита замораживание; 

3. При разбавлении анолита водой его ОВП снижается, а ОВП католита 

становится положительным; 

4. При смешивании анолита с католитом в равных соотношениях ОВП 

смеси снижается по сравнению с ОВП анолита на 34% и увеличивается по 

сравнению с ОВП католита на 161%.  

5. При разведении исследуемых жидкостей спиртом этиловым ОВП 

анолита практически не изменяется, а у католита наблюдается тенденция к 

увеличению ОВП. Через час ОВП смеси с анолитом достоверно уменьшается, а 

ОВП смеси с католитом достоверно повышается. 

6. Полученные данные показывают что, несмотря на отрицательный 

окислительно-восстановительный потенциал глицерина разбавление им 

католита приводит к увеличению ОВП католита. При разведении анолита 

глицерином, его ОВП снижается. При смешении глицерина с водой выделяется 

тепло и происходит контракция (уменьшение объема).  

Список литературы 

1. Самойлов О.Я.//Структура водных растворов электролитов и 

гидратация ионов. М. Изд-во АН СССР, 1957. 

2. Черников Ф.Р.// Биофизика, 1986, т.31, №4, с.596. 

3. Резников К.М.//Свойства воды и информационные аспекты 

формирования эффектов действия электроактивированных водных растворов / 



25 

 

К.М. Резников // Прикладные информационные аспекты медицины. –2006.-Т.2, 

№1.- С.46 – 49.  

4. Бахир В.М. Электрохимическая активация/В.М. Бахир.-М.: ВНИИИМТ 

НПО "ЭКРАН",-Ч.1.,Ч.2.- 1992.С. 401, С.254   

5. Некоторые аспекты получения и применения электрохимически 

активированного раствора - анолита АНК/В.М. Бахир, В.И. Вторенко, Ю.Г. 

Задорожний и др.//Тез. докл. и краткие сообщ. Третий Международный 

Симпозиум «Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйстве, 

промышленности».- М., 2002. c.3-25.1.  

  



26 

 

ПОИСК ЭКЗОГЕННЫХ ЛИГАНДОВ ИМИДАЗОЛИНОВЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ ПОЧЕК СРЕДИ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗОЛА 

Горай Е.А., Дубищев А.В. 

ФГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет, Самара 

Самара, Россия (индекс, г. Самара, ул. Гагарина, 18) 

 

Актуальность. Имидазолиновые (I) рецепторы были обнаружены в ЦНС 

(в солитарном тракте продолговатого мозга) в 1984 году Пауэлем Буске, 

французским исследователем Университета Луи Пастера. Первоначально они 

рассматривались как разновидность α-адренорецепторов, но позднее была 

определена их структура и свойственные им особенности [1]. В последние годы 

I-рецепторы обнаружены в почках, тромбоцитах, надпочечниках и в ряде 

других периферических органов и тканей [2]. Следует отметить, что в связи с 

отсутствием информации об эндогенном лиганде для I-рецепторов, вопрос об 

агонистах и антагонистах этих рецепторов окончательно не решен.  

Однако функциональная активность I-рецепторов почек изучена крайне 

недостаточно. Поиск экзогенных лигандов среди производных имидазола, 

регулирующих транспорт натрия в нефронах, является актуальной задачей.  

Первоначально, способность воздействовать на I-рецепторы, была 

выявлена у гипотензивного препарата клофелина. На сегодняшний день 

существует и активно применяется в фармакотерапии препарат моксонидин – 

селективный агонист имидазолиновых рецепторов. Оба этих препарата 

являются азотосодержащими гетероциклическими соединениями, имеющими в 

своей химической структуре имидазолиновое кольцо. Поэтому представляется 

интересным поиск экзогенных лигандов среди производных имидазола, 

влияющих на I-рецепторы почек.  

Цель исследования – выявить способность имидазола и 2-

метилимидазола воздействовать на I-рецепторы почек. 

Материалы и методы. Для выявления лигандного эффекта производных 

имидазола исследовалось влияние на экскрецию воды, электролитов и 
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креатинина моксонидина, имидазола и 2-метилимидазола в различных дозах. 

Эксперименты проводились на белых лабораторных крысах обоего пола, 

которым через специальный желудочный зонд вводились исследуемые 

препараты на фоне водной нагрузки (3% от массы тела). Животным 

контрольной (вода) и опытной группы (вода и препарат) вводился равный 

объем жидкости. Крысы помещались в специальные обменные клетки, 

предназначенные для сбора мочи. Диуретическое действие оценивалось по 

количеству выделенной мочи опытных и контрольных животных за 4 часа. 

Регистрировалась экскреция натрия и калия методом пламенной фотометрии, 

креатинина – фотоэлектрокалориметрически. 

Результаты и их обсуждение. В опытах на крысах был изучен 

дозозависимый эффект моксонидина. Введение моксонидина в дозе 5 мкг/кг 

вызывает значительное увеличение диуреза, натриуреза, калиурез и 

креатининуреза за 4 часа опыта (табл. 1).  

Таблица 1.  

Влияние исследуемых веществ на экскреторную функцию почек. (М±m, 4 часа) 

Наименование 

вещества и доза 

Показатель Контрольная 

группа 

Опытная группа 

Моксонидин  

5 мкг/кг 

Диурез, мл 0,88 ± 0,12 2,43 ± 0,66* 

Натрийурез, мкМ 325,61 ± 22,80 418,72± 36,31* 

Калийурез, мкМ 161,24 ± 8,64 326,27± 23,51* 

Креатининурез, мг 2,23 ± 0,07 5,13 ± 0,11* 

Моксонидин  

30 мкг/кг 

Диурез, мл 2,50 ± 0,37 0,92 ± 0,37* 

Натрийурез, мкМ 324,12 ± 22,23 194,48± 16,15* 

Калийурез, мкМ 212,25 ± 28,24 131,15± 13,51* 

Креатининурез, мг 3,09 ± 0,13 1,75 ± 0,08* 

Имидазол  

10 мг/кг 

Диурез, мл 1,8±0,12 0,7±0,06* 

Натрийурез, мкМ 236,4±16,40 126,4±14,32* 

Калийурез, мкМ 157,6±9,86 113,6±8,05* 

Креатининурез, мг 1,59±0,10 0,91±0,14* 

2-метилимидазол 2 

мг/кг 

Диурез, мл 1,8±0,12 2,5±0,16* 

Натрийурез, мкМ 236,4±16,40 472,6±26,06* 

Калийурез, мкМ 157,6±9,86 221,8±14,00* 

Креатининурез, мг 1,59±0,10 1,81±0,12* 

(*) – различия показателей достоверны по сравнению с контролем (р<0,05). 
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Диуретический и салуретический эффекты моксонидина можно 

объяснить прямым действием препарата на экскреторную функцию почек. 

Аналогичная реакция отмечается при введении препарата в дозе 1 мкг/кг. 

Однако известно, что гипотензивные средства, такие как моксонидин и 

клофелин, задерживают воду в организме, но это приемлемо для больших доз. 

Моксонидин в дозе 30 мкг/кг оказывает антидиуретический эффект (табл. 1). 

Выведение ионов и креатинина с мочой также снижалось. Такая же реакция 

почек сохраняется при увеличении дозы до 60 мкг/кг. Антидиуретическую и 

антисалуретическую реакцию можно объяснить системным гипотензивным 

действием и вторичной задержкой жидкости в организме. Следовательно,  

гипотензивный препарат моксонидин в определенных дозах обладает 

способностью прямого влияния на имидазолиновые рецепторы почек.  

Также мы изучили дозозависимый эффект имидазола. Оказалось, что 

имидазол в дозе 2 мг/кг  не оказывает достоверных изменений диуреза, 

салуреза и креатининуреза крыс за 4 часа опыта. В то время как в дозе 10 мг/кг 

проявляется выраженный антидиуретический эффект препарата. Уменьшается 

натриурез и калиурез, параллельно падает выделение креатинина (табл. 1). 

Можно, предположить, что задержка жидкости в организме связана с блокадой 

имидазолом имидазолиновых рецепторов почек, что и приводит к задержке 

воды и электролитов в организме, протекающей на фоне угнетенной 

клубочковой фильтрации. 

2-метилимидазол в дозе 2 мг/кг вызывал наиболее сильный диурез по 

сравнению с диуретическими эффектами других препаратов.  Так же 

увеличивалось выведение натрия и калия за 4 часа опыта (табл. 1). В дозе 10 

мг/кг его диуретический эффект снижался по сравнению с предыдущей дозой. 

Салурез изменялся параллельно диурезу. Однако креатнинурез значительно не 

изменялся. 

Для выявления возможности имидазола и 2-метилимидазола 

воздействовать на I-рецепторы почек, мы провели серии опытов при 

совместном введении этих веществ с моксонидином. Получилось, что при 
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совместном введении моксонидина в дозе 5 мкг/кг и имидазола в дозе 10 мг/кг 

диуретическая реакция почек, вызываемая моксонидином, существенно 

ослабляется (таб. 2).  

Таблица 2.  

Влияние  совместного введения исследуемых веществ и моксонидина на 

экскреторную функцию почек. (М±m, 4 часа) 

Наименование 

вещества и доза 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Моксонидин  

5 мкг/кг 

Диурез, мл 1,71 ± 0,13 3,31 ± 0,21* 

Моксонидин  

5мкг/кг+Имидазол 10 

мг/кг 

Диурез, мл 1,71 ± 0,13 2,72 ± 0,18* 

Натрийурез, мкМ 345,12 ± 21,25 402,1±29,13 

Калийурез, мкМ 162,6±9,75 187,6±11,82 

Креатининурез, мг 1,51±0,11 1,72±0,13 

Моксонидин  

5 мкг/кг +  

2-метилимидазол  

2 мг/кг 

Диурез, мл 1,71 ± 0,13 3,06 ± 0,15* 

Натрийурез, мкМ 345,12 ± 21,25 386,11±19,54 

Калийурез, мкМ 162,6±9,75 143,6±7,95 

Креатининурез, мг 1,51±0,11 1,88±0,13* 

Моксонидин  

30 мкг/кг 

Диурез, мл 2,23 ± 0,14 1,20 ± 0,11* 

Моксонидин  

30 мкг/кг + Имидазол 

10 мг/кг 

Диурез, мл 2,23 ± 0,14 0,96 ± 0,19* 

Натрийурез, мкМ 314,66 ± 20,13 232,4±13,40* 

Калийурез, мкМ 202,15 ± 31,12 182,1±12,82 

Креатининурез, мг 2,01 ± 0,07 1,63 ± 0,16* 

Моксонидин  

30 мкг/кг +  

2-метилимидазол 2 

мг/кг 

Диурез, мл 2,23 ± 0,14 2,17 ± 0,22 

Натрийурез, мкМ 314,66 ± 20,13 301,16 ± 18,33 

Калийурез, мкМ 202,15 ± 31,12 184,81±19,42 

Креатининурез, мг 2,01 ± 0,07 1,91 ± 0,05 

(*) – различия показателей достоверны по сравнению с контролем (р<0,05). 

 

А 2-метилимидазол в дозе 2 мг/кг не изменяет экскрецию воды при 

аналогичных условиях. Изменение выделения ионов и электролитов были не 

достоверны. Данные эксперименты подтверждают возможность влияния 

имидазола и 2-метилимидазола на имидазолиновые рецепторы почек: имидазол 

блокирует указанные рецепторы и снимает диуретические эффекты 

моксонидина, а 2-метил имидазол оказывает противоположное действие. 
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Введение имидазола в дозе 10 мг/кг на фоне введения моксонидина в дозе 

30 мкг/кг вызвало усиление задержки жидкости в организме. Однако 

нивелирование антидиуретической реакции моксонидина произошло при 

введении 2-метиимидазола в дозе 2 мг/кг (табл.2). 

Выводы. Вероятно, что 2-метилимидазол является агонистом I-

рецепторов, который в наибольшей степени возбуждает имидазолиновые 

рецепторы почек и ослабляет канальцевую реабсорбцию, вызывая 

диуретический эффект; противоположное влияние на рецепторы оказывает 

имидазол, который является антагонистом I-рецепторов, увеличивает 

канальцевый транспорт воды и электролитов, ослабляя диуретическую 

реакцию. Таким образом, нами выявлены экзогенные лиганды имидазолиновых 

рецепторов почек, которые могут использоваться в качестве регуляторов 

экскреторной функции почек. На основании проведенных исследований можно 

полагать, что указанные рецепторы находятся как в сосудистом, так и в 

канальцевом аппарате почек. Вопрос о более точной локации рецепторов 

требует дополнительного изучения. 
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КОМПЛЕКС (КДМЛ) ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖКТ У КОСМОНАВТОВ, А 

ТАКЖЕ МОНИТОРИНГ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ И 

ЛЕЧЕНИЯ 

Гусева Н.Н. 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (наицональный 

иследовательский университет)», Москва 

Москва, Россия (125581, г.Москва, ул. Ляпидевского 6-3-266) 

 

Актуальность проблемы. Космонавты по роду своей деятельности 

систематически подвергаются стрессам, таким как изменение давления, состава 

крови, изменение состояния окружающей среды, кислородного состава воздуха, 

нарушение питания. 

Резкая смена этих и других факторов приводит к стрессам, которые 

сказываются на всех жизненно важных системах, включая такую важную 

систему, как пищеварительную систему, На этой системе мы остановимся 

более подробно. [1] 

Цели исследования. Многие космонавты не придают большого значения 

начальным симптомам заболеваний ЖКТ, списывая их на общую слабость и 

адаптационный период. 

Однако стоит учитывать, что состояние космонавта при 

профессиональном отборе очень важно и малейшее отклонение от нормы 

состояния здоровья может повредить карьере. Поэтому так важно определить 

заболевание и начать его лечение при первых же предпосылках симптомов. [2] 

Материалы и методы. С этой целью предлагается комплекс (КДМЛ — 

комплекс для диагностики распознавания и мониторинга лечения заболеваний 

ЖКТ  у космонавтов), который в свою очередь позволит: 

 учитывать факторы и вредные воздействия на пищеварительную 

систему пилота 

 диагностировать изменение состояния ЖКТ космонавта в полете 
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 выявлять заболевания до его возникновения, либо на первых 

стадиях его появления 

 проводить статистику изменения состояния в зависимости от 

времени, места и окружающей среды  

 проводить мониторинг, не ограничивающийся по времени при 

изучении, течении и лечении заболевания. 

 Осуществлять сбор информации, усиление и фильтрацию сигнала, 

последующую обработку и запись сигнала, с последующей его передачей 

технологиями телемедицины [3]. 

 Получение статистики, а также закономерностей признаков, 

параметров и причин различных заболеваний ЖКТ и сортировка полученных 

сведений  в базе данных. 

Внешне комплекс представляет собой пояс, надеваемый непосредственно 

за несколько минут до исследования и используемый во время всей процедуры. 

На рисунке 1 обозначены необходимые его компоненты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Внешний вид и состав комплекса 

В состав комплекса входят: 

1. каркас пояса 

2. фиксирующие застежки 

3. регуляторные шнурки 

4. электроды для снятия показания 

5. блок усиления 
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6. блок предварительной фильтрации 

7. блок записи данных 

8. блок передачи данных 

9. отверстия для фиксации шнурков 

Принцип действия данного комплекса включает несколько этапов в 

процессе которых происходит на первом этапе настройка и наладка устройств, 

далее идет  считывание и снятие показаний, потом сигналы редактируются с 

помощью усилителя, устраняются помехи с помощью фильтрации, обработка 

сигнала построена на принципах вейвлет-анализа. [4] Далее данные 

записываются и передаются на пункт телемедицины в лечебно-

профилактическое учреждение врачу. Передача всех данных производится по 

технологии Bluetooth,  чтобы не обременять пилота проводами. Bluetooth - 

современная технология беспроводной передачи данных, позволяющая 

соединять друг с другом практически любые устройства. Соединить можно все, 

что имеет встроенный микрочип Bluetooth, представляющий собой 

высокочастотный (2.4 - 2.48 ГГц) приѐмопередатчик, работающий в диапазоне 

ISM (Industry, Science and Medicine; промышленный, научный и медицинский). 

Скорость передачи данных, предусматриваемая стандартом, составляет порядка 

720 Кбит/с в асимметричном режиме и 420 Кбит/с в полнодуплексном режиме. 

Как радиотехнология, [1] Bluetooth способна "обходить" препятствия, поэтому 

соединяемые устройства могут находиться вне зоны прямой видимости [5]. 

Этот цикл работ комплекса проходит непрерывно в процессе полета, но 

можно задать исследование через определенный промежуток времени, 

например, в начале и в конце полета. 

 

 

 

 

 

Рис 2.Блок-схема комплекса КДМЛ 
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Таким образом, комплекс КДМЛ поможет выявить заболевания ЖКТ у 

космонавтов на ранних стадиях болезни, включая самые незначительные 

предпосылки, проанализировать факторы их возникновения, поможет вести 

мониторинг правильного лечения болезней, а также определить уровень 

профессиональной пригодности. Составленная с помощью КДЛМ статистика 

поможет в дальнейшем улучшить качество условий космонавтов при 

длительных полетах. 
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА ПОЧЕЧНУЮ 

ЭКСКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ В НОРМЕ И ПРИ ГЕНТАМИЦИНОВОЙ 

НЕФРОПАТИИ 

Дубищев А.В., Меньших Л.Е. 

ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет 

Самара, Россия (443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89) 

 

Актуальность. Объектом нашего исследования явились гуминовые 

кислоты, выделенные из гуминовых веществ низкоминерализованных иловых 

сульфидных грязей санатория «Сергиевские минеральные воды» Самарской 

области. Одной из главных проблем на пути разработки теории и практики 

применения гуминовых кислот является недостаточная изученность 

биологической активности, которая обуславливает их терапевтическую 

эффективность [1]. К настоящему времени в литературе не освещен вопрос о 

действии гуминовых кислот на экскреторную функцию почек. Не исключается 

возможность их диуретического эффекта.  

Цель исследования. Анализ возможного механизма действия гуминовых 

кислот на почечную экскреторную функцию в норме и при гентамициновой 

нефропатии.  

Материалы и методы исследования. В хронических опытах на крысах 

изучен дозозависимый эффект гуминовых кислот на экскрецию воды, натрия, 

калия, креатинина. Регистрировался суточный объем мочи. Возможный 

нефропротекторный эффект гуминовых кислот был изучен в хронических 

экспериментах с моделированием гентамициновой нефропатии [4, 5]. Для 

оценки тяжести почечной недостаточности в моче регистрировалось 

содержание мочевины, общего белка. Для изучения механизма действия 

гуминовых кислот на клеточном уровне были использованы модельные опыты 

на биологических мембранах. Подходящим объектом стали отрезки тонкой 

кишки, из которых формировались замкнутые сегменты [2]. Изучался эффект 

на транспорт натрия гентамицина и комбинации гуминовых кислот с 
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гентамицином [3]. Мембранное действие препаратов было исследовано на 

отмытых эритроцитах с маркером мембранного транспорта флуоресцентным 

зондом AHC (1-анилино-8-нафталин-сульфонат). Количество AHC, проникшего 

в полость эритроцитов, являлось критерием проницаемости мембран.  

Результаты и их обсуждение. Гуминовые кислоты в дозе 2,5 мг/кг не 

оказывают существенного влияния на экскрецию воды, натрия, калия и 

креатинина (табл.1). 

Таблица 1.  

Влияние подкожного введения гуминовых кислот на суточную 

экскреторную функцию почек (M±m, n=10). 

Доза, 

мг/кг 

Условия 

опыта 

Диурез, мл Экскреция 

натрия, мкМ 

Экскреция 

калия, мкМ 

Экскреция 

креатинина, 

мг 

2,5 контроль 1,77±0,29 485,97±41,81 113,16±7,01 1,30±0,19 

опыт 2,16±0,26 599,01±37,70 107,72±7,82 2,02±0,34 

5 контроль 1,34±0,13 385,31±35,73 92,68±11,30 1,55±0,20 

опыт 2,05±0,12* 548,32±62,77* 64,69±4,12* 2,41±0,32* 

7,5 контроль 1,31±0,10 378,24±28,86 119,08±10,78 1,30±0,15 

опыт 2,45±0,20* 634,61±58,44* 87,29±9,44* 2,18±0,34* 

12,5 контроль 1,73±0,20 462,08±36,68 126,47±12,47 3,82±0,43 

опыт 1,37±0,80 476,72±22,71 124,32±6,23 4,47±0,40 

Примечание: * - разница достоверна по сравнению с контрольной 

группой. 

 

Возрастание дозы до 5 мг/кг приводит к увеличению диуреза в 1,5 раза, 

натриуреза в 1,4 раза, креатининуреза в 1,6 раз, при этом уменьшается 

выведение калия в 1,4 раза. При дальнейшем увеличении дозы до 7,5 мг/кг 

соответствующие характеристики изменяются в 1,9 раз; 1,7 раз; 1,7 раза и в 1,4 

раза соответственно. Препарат в дозе 12,5 мг/кг практически не эффективен. 

Характерно, что гуминовые кислоты в дозах 5,0 и 7,5 мг/кг оказывают 

калийсберегающий эффект. Таким образом, анализ дозозависимого эффекта 

гуминовых кислот показывает, что препарат в дозах 5 и 7,5 мг/кг оказывает 

выраженное стимулирующее действие на экскреторную функцию почек. 

Одновременно с гентамицином и многодневное введение гуминовых кислот 
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предупреждает развитие нефротоксичности. Экскреция белка и мочевины 

изменяются в положительном направлении. Эти показатели свидетельствуют 

об относительной сохранности почечных канальцев и клубочков.  

Детальный механизм нефропротекторного действия на клеточном уровне 

был изучен в модельных опытах на отрезках тонкой кишки и эритроцитах. В 

результате было установлено усиление переноса натрия от мукозной 

поверхности кишки к серозной под влиянием прямого действия гентамицина 

(рис.1). При исследовании совместного действия гуминовых кислот и 

гентамицина на транспорт натрия с внутренней поверхности кишки к 

наружному не только не увеличивался, но и достоверно уменьшался в течение 

всего периода инкубации.  

 

Рисунок 1. Влияние гуминовых кислот и гентамицина на  транспорт натрия от 

мукозной поверхности к серозной стенке кишки  (M±m, n=10). 

 

Так как транспорт натрия в нефронах может осуществляться как через 

клетки, так и через межклеточные промежутки, было важным исследование 

возможности влияния гентамицина и гуминовых кислот на проницаемость 
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мембран в опытах на эритроцитах. Гентамицин существенно увеличил 

поступление зонда во внутрь эритроцита (рис. 2). Значит, гентамицин 

способствует увеличению сродства молекул зонда AHC к биомембранам, а 

также его проникновению внутрь эритроцитов. При добавлении в среду 

гуминовых кислот и гентамицина характеристика транспортных процессов в 

мембранах эритроцитов меняется. Препарат гуминовых кислот ослабляет 

перенос флуоресцентного зонда AHC с наружной поверхности эритроцитов 

внутрь.  

 

Рисунок 2. Влияние гуминовых кислот и гентамицина на динамику поглощения 

флуоресцентного зонда AHC эритроцитами крыс (M±m, n=10). 

 

Таким образом, гуминовые кислоты оказывают стабилизирующее 

действие на мембраны кишечника и эритроцитов, что лежит, вероятно, в основе 

их клеточно-мембранного механизма действия.  
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Выводы.  

1. Гуминовые кислоты увеличивают суточную экскрецию воды, натрия, 

креатинина, уменьшают выделение калия в кронических опытах на крысах. 

2. Гуминовые кислоты  оказывают нефропротекторное действие при 

гентамициновой нефропатии, стимулируют почечную экскрецию 

электролитов, креатинина, мочевины, уменьшают выделение почками 

калия и белка. 

3. Гуминовые кислоты ослабляют транспорт натрия от мукозной 

поверхности к серозной в отрезках тонкой кишки и уменьшают перенос 

флуоресцентного зонда AHC через стенку эритроцитов. 
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ОСОБЕННОСТИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Емелина Г.В., Иванов П.В., Зюлькина Л.А., Емелин И.С., Зюлькина Г.Г. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная. 40) 

 

Актуальность. Исследования структуры стоматологической 

заболеваемости населения различных регионов России свидетельствуют о 

высокой распространенности воспалительных заболеваний пародонта, которая 

существенно варьирует в зависимости от возраста пациентов и подчинена 

ритмическим сезонным колебаниям. 

Заболевания пародонта представляют сложную актуальную проблему, 

которая приобретает не только медицинскую, но и социальную значимость. Это 

обусловлено прежде всего широкой распространенностью и интенсивностью 

поражения этим недугом всех возрастных групп населения нашей страны [1]. 

Исследования А.И. Грудянова [2] показали, что признаки воспаления 

пародонта наблюдаются уже у школьников первых классов. Средние 

показатели частоты гингивита у детей 7-летнего возраста колеблются от 12 до 

20%. Хронический пародонтит от 25 до 40% в возрасте до 35 лет и от 80 до 90% 

— после 40 лет. 

Заболевания пародонта имеют более высокую распространенность в 

старших возрастных группах (15 лет; 35 — 44 года; 65 и более лет), чем в 

младших (5-6 лет; 12 лет). Данное обстоятельство можно рассматривать как 

результат совокупного разрушения ткани в течение всей предшествующей 

жизни, а не только как причину возрастных проявлений заболеваний пародонта 

вследствие старения. Кроме того, многие осложнения, связанные с заболева-

ниями пародонта, встречаются чаще и в более тяжелых состояниях у людей 

среднего возраста [3]. 
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Оценка риска возникновения и последующего развития заболеваний 

пародонта у пациентов может и должна существенно воздействовать на 

правильную оценку состояния тканей пародонта, диагностику заболевания, 

выбор предстоящего лечения, составление плана лечения, дальнейшего ведения 

больного и мониторинга последующего характера течения заболевания. В 

практике оценки риска дают возможность правильно идентифицировать 

пациентов в зависимости от степени риска возникновения и дальнейшего 

прогрессирования заболеваний пародонта, выявляя пациентов с повышенным 

риском развития заболеваний. 

Распространенность поражения пародонта у людей пожилого возраста 

составляет 100%. В пожилом возрасте болезни пародонта являются причиной 

потери зубов, вследствие чего возникают различные изменения в височно-

нижнечелюстном суставе, нарушения жевания, речеобразования [4]. 

Некоторые исследователи указывают на то, что для лиц старше 40-45 лет 

и пожилого возраста характерно тяжелое течение пародонтита [5]. 

Цель исследования - изучить по методике ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения) и аргументировать заболеваемость тканей пародонта у 

детского и взрослого населения в Пензенском регионе в ключевых возрастных 

группах. 

Методика исследования. По рекомендациям ВОЗ  для изучения 

стоматологической заболеваемости при проведении выборочного 

эпидемиологического обследования количество людей, осмотренных в одном 

районе, должно быть не менее 20 человек. Рекомендуются следующие воз-

растные группы: дети 5-6 лет, 12 лет, подростки 15 лет, взрослые 35-44 и 65-74 

лет. 

Объектом исследования послужили 1250 жителей Пензенского региона 

возрасте от 6 до 75 лет. Из них детей 6 лет—500 (40%); подростков 12 и 15 лет 

—250 (20%); взрослых 35-44 лети 65 и более лет — 500 (40%). Было 

обследовано три района г.Пензы и два района Пензенской области. В каждой 

возрастной группе по 50 человек. Обследование детей проводили в стомато-
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логических кабинетах школ. Обследование взрослых осуществляли в лечебных 

кабинетах стоматологических поликлиник г. Пензы на приеме по 

обращаемости. Мы провели оценку стоматологического статуса у 1250 жителей 

трех районов г. Пензы: Ленинский, Первомайский, Железнодорожный, а также 

у жителей двух районов области — Мокшанский и Сердобский. При этом 

оценивали распространенность и интенсивность воспалительных заболеваний 

пародонта, гигиеническое состояние полости рта. 

Оценку перечисленных показателей проводили в пяти возрастных 

группах ВОЗ. Для оценки распространенности и интенсивности 

воспалительных заболеваний пародонта использовали индекс нуждаемости в 

лечении заболеваний пародонта — CPITN, предложенный ВОЗ для унификации 

методического подхода к изучению распространенности и интенсивности 

заболеваний пародонта. Гигиеническое состояние полости рта оценивали у 

детей до 5-6 лет с помощью индекса Федорова — Володкиной; у взрослых — 

индекса Грина — Вермиллиона. Для обработки полученных данных 

использованы статистические пакеты «Statistica for Widows 6.0». 

Результаты и их обсуждение. Результаты оценки гигиенического со-

стояния полости рта у обследованных детей и взрослых свидетельствуют о том, 

что практически у всех жителей выделенных возрастных групп в трех районах 

г.Пензы гигиеническое состояние полости рта можно охарактеризовать как 

удовлетворительное. Однако дети 6 лет Первомайского района имеют неудо-

влетворительный уровень гигиены полости рта, так как среднее значение 

гигиенического индекса Федорова — Володкиной у них составило 2,16 балла 

(при норме 1,1-1,5). У обследованных  жителей  районов области гигиеническое 

состояние полости рта в среднем оказалось значительно хуже, чем у жителей 

областного центра. Во всех возрастных группах, кроме детей 6 лет, гигиена 

полости рта оказалась плохой, о чем свидетельствуют значения индекса Грина 

— Вермиллиона, — больше 2 баллов (при норме 0,0-0,6). У детей 6 лет гигие-

ническое состояние полости рта оказалось очень плохим. Среднее значение 
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гигиенического индекса Федорова — Володкиной у них составило более 3 

баллов. 

Различие в гигиеническом состоянии полости рта у жителей г. Пензы и 

районов области не только подтверждает тот факт, что у них низкий уровень 

санитарно-гигиенических знаний, но и свидетельствует о том, что проводимая 

профилактическая работа среди населения со стороны районных стоматологов 

недостаточна. 

При оценке распространенности воспалительных заболеваний пародонта 

мы определяли число лиц, имеющих те или иные признаки поражения, а также 

число обследованных, у которых таких признаков не было обнаружено. 

Интенсивность поражения тканей пародонта определяли числом здоровых 

секстантов и исключенных. 

Анализ полученных показателей распространенности и интенсивности 

воспалительных заболеваний пародонта у обследованных жителей г. Пензы и 

районных центров показывает, что среди детей 6 лет (районы г.Пензы) 

признаки воспаления в тканях пародонта отсутствовали от 78 до 92%. К 

сожалению, только эта возрастная  группа оказалась наиболее здоровой. Во 

всех других возрастных группах процент лиц без признаков воспаления в 

тканях пародонта колеблется от 0 до 24%. 

Для подростков 15 лет (районы г.Пензы) распространенность таких 

симптомов, как кровоточивость десны и наличие твердых зубных отложений, 

согласно критериям ВОЗ, оказалась низкой и средней соответственно. У 

половины обследованных подростков 15 лет обнаружены твердые зубные 

отложения. Удручает тот факт, что более половины обследованных в возрасте 

65 и > лет (районы г.Пензы) имели глубокие пародонтальные карманы (до 

58%). 

Оценка интенсивности воспалительных заболеваний пародонта (районы 

г.Пензы) свидетельствует о нарастании воспалительных заболеваний пародонта 

с увеличением возраста. 
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Таким образом, исследование показало, что жители областного центра 

имеют среднюю и высокую распространенность и интенсивность 

воспалительных заболеваний пародонта, увеличивающиеся с возрастом. 

Обследование двух районов области показало, что в сравнении с 

областным центром у них выше распространенность и интенсивность 

воспалительных заболеваний пародонта. Даже у детей 6 лет 

распространенность симптомов воспаления пародонта составила от 38 до 50%. 

У подростков 15 лет частота выявления симптома кровоточивости десны, по 

критериям ВОЗ, оценивается как средняя, а распространенность зубного камня 

высокая. Более чем у половины обследованных подростков 15 лет обнаружены 

твердые зубные отложения — 60%. У взрослых жителей этих районов 

преобладали по частоте выявления такие симптомы, как наличие 

пародонтальных карманов и отложения зубного камня. Сравнение полученных 

данных с аналогичными для жителей областного центра оказались в пользу 

последних. Об этом же свидетельствуют и показатели интенсивности 

воспалительных заболеваний пародонта. Число здоровых секстантов у жителей 

районов области в среднем меньше, чем у жителей областного центра.  

Выводы 

Резюмируя первичный анализ полученных данных оценки 

распространенности и интенсивности воспалительных заболеваний пародонта в 

трех районах города Пензы и двух районов области, можно заключить, что 

худшая, чем в областном центре, ситуация с распространенностью и 

интенсивностью воспалительных заболеваний пародонта у жителей районов 

области обусловлена целым рядом факторов, среди которых более низкие 

санитарно-гигиенические знания населения, недостаточный гигиенический 

уход за полостью рта, низкий уровень оказываемой стоматологической 

помощи, отдаленность районов от областного центра. В то же время, не 

исключены и другие факторы, способствующие сохранению данной ситуации. 
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ПОЧЕЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГУМАТА МАГНИЯ В НОРМЕ И ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ИСКУССТВЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

Зайцева Е.Н. 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, Самара 

Самара, Россия (443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89) 

 

Актуальность. Гуминовые вещества достаточно широко представлены  в 

природе. Им присущи следующие свойства: низкая токсичность, широкий 

спектр биологической активности. Препараты гуминовых кислот 

низкоминерализованных иловых сульфидных грязей обладают 

противовоспалительной, антитоксической, антигипоксической, адаптогенной, 

иммуномодулирующей антиоксидантной активностью и относятся к IV классу 

токсичности. В предыдущих экспериментах, проведенных на кафедре 

фармакологии СамГМУ, была выявлена диуретическая и натрийуретическая 

активность препаратов гуминовых кислот. Предположительно, магниевый 

комплекс гуминовых кислот (гумат магния) должен обладать большим 

почечным экскреторным эффектом.  

Наряду с этим сегодня в научных кругах активно обсуждается 

гравитационный фактор и его влияние на организм человека и животных. В 

литературе, посвященной применению гравитационных перегрузок в 

аэрокосмической и клинической медицине, для их обозначения используют 

следующие термины: искусственная сила тяжести, искусственная 

гипергравитация, радиальные ускорения, повышенная сила тяжести, 

повышенная гравитация и др. [1]. Эти термины являются синонимами, и 

употребление любого из них одинаково правильно.  

Особого внимания заслуживает комбинированное действие гумата 

магния и искусственной гравитации на выделительную функцию почек крыс, в 

связи с отсутствием этих данных в литературных источниках. 
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Цель исследования. Исследование влияния гумата магния на 

экскреторную функцию почек крыс в норме и на фоне гравитационного 

воздействия. 

Материалы и методы исследования. Сначала мы провели  хронические 

эксперименты по исследованию выделительной функции почек лабораторных 

крыс под действием оригинального препарата гумата магния в дозе 5 мг/кг, 

приготовленного на кафедре общей, бионеорганической и биоорганической 

химии Самарского государственного медицинского университета под 

руководством профессора Н.П. Аввакумовой [2].  

Исследования проводились на беспородных лабораторных крысах 

альбиносах обоего пола массой 200-240 гр. Животные содержались в виварии 

на обычном рационе при свободном доступе к воде. За день до опыта крысы 

получали внутрижелудочно водную нагрузку в объеме 3% от массы тела при 

помощи внутрижелудочного зонда. В день эксперимента животным 

контрольной группы повторно вводилась водная нагрузка, а опытным – 

подкожно лекарственный препарат в дозе 5 мг/кг, а также водная нагрузка в 

объеме, идентичном контролю внутрижелудочно. Животные помещались в 

обменные клетки на 24 часа, по истечении которых собранная моча 

анализировалась и подвергалась исследованию. Определялась экскреция воды, 

регистрировалась концентрация натрия и калия методом пламенной 

фотометрии на ПАЖ-1, креатинина – колориметрическим методом на КФК-3. 

Статистическая обработка полученных результатов экспериментов проводилась 

с использованием стандартных методов вариационной статистики при помощи 

программ Microsoft Excel 2000 «Пакет анализа» и Statistica 7.0 по критерию 

Манна-Уитни.  

Дальнейшие исследования проводились по оригинальной методике, 

разработанной на кафедре фармакологии Самарского государственного 

медицинского университета, с использованием центрифуги ультракороткого 

радиуса с закрепленными на ней изогнутыми клетками-пеналами для животных 

с целью максимального удаления от центра почечной области [3]. Животным 
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контрольной и опытной группы разово давалась 5% водная нагрузка 

внутрижелудочно, вводился подкожно исследуемый препарат в дозе 5 мг/кг, 

опытные животные дополнительно подвергались воздействию искусственной 

силы тяжести 3g в направлении вектора центробежного ускорения «к почкам» в 

течение 10 минут [4], затем крысы рассаживались в обменные клетки. 

Определялся почасовой (1-й ч, 2-й ч, 3-й ч, 21 ч) диурез, натрийурез, калийурез 

и креатининурез.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, 

что при внутрижелудочном введении опытным животным гумата магния в дозе 

5 мг/кг отмечалось достоверное увеличение диуреза с 1,34±0,13 мл/сут в 

контрольной группе до 2,51±0,17 мл/сут в опытной группе (на 90%), 

натрийуреза – с 385,31±35,73 мкмоль/сут до 726,49±53,19 мкмоль/сут (на 90%), 

креатининуреза – с 1,55±0,20 мг/сут до 3,55±0,39 мг/сут (на 130%), калийурез 

при этом снижался с 92,68±11,30 мкмоль/сут до 55,02±55,91 мкмоль/сут (на 

70%), p<0,05.  

Следовательно, анализ действия гумата магния на экскреторную 

функцию почек показал, что препарат в дозе 5 мг/кг оказывал выраженное 

влияние на выведение воды, натрия и креатинина почками с мочой, проявляя 

при этом калийсберегающие свойства. 

В проведенных нами ранее экспериментах был отработан оптимальный 

режим гравитационного воздействия, стимулирующий выделительную 

функцию почек. Таким режимом стало воздействие искусственной силы 

тяжести 3g в направлении вектора «к почкам» животного. В связи с этим 

следующий этап экспериментов проходил с использованием данного режима. 

Гумат магния, введенный крысам непосредственно перед 10-ти 

минутным оптимальным гравитационным воздействием 3g в направлении 

вектора искусственной силы тяжести «к почкам» животного, в 1-й час 

экспериментального периода вызвал незначительное снижение натрийуреза со 

178,65±17,47 мкмоль/ч в контрольной группе до 136,45±8,01 мкмоль/ч в 

опытной группе (в 1,3 раза, p=0,041), параллельно отмечалось резкое угнетение 
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креатининуреза – с 1,29±0,16 мг/ч до 0,51±0,07 мг/ч (в 2,5 раза, р=0,000), диурез 

при этом изменялся недостоверно. Таким образом, в 1-й ч у опытной группы 

животных было выявлено угнетение клубочковой фильтрации и 

незначительное усиление канальцевой реабсорбции, что, однако, не привело к 

достоверным изменениям в почечной экскреции воды.  

Во 2-й час экспериментального периода у животных, подвергшихся 

гравитационному воздействию, отмечалось недостоверное изменение всех 

исследуемых параметров выделительной функции почек относительно 

показателей контрольной группы. 

Третий час опыта характеризовался изолированным снижением 

натрийуреза со 138,20±19,73 мкмоль/ч в контроле до 78,89±8,14 мкмоль/ч в 

опыте (в 1,8 раза, р=0,012) и калийуреза - с 54,37±7,87 мкмоль/ч до 34,03±4,41 

мкмоль/ч (в 1,6 раза, р=0,037), диурез изменялся недостоверно. Это 

свидетельствует о стимуляции процесса реабсорбции в канальцевом аппарате 

почек опытных животных. 

Однако за 21 ч исследования была выявлена положительная динамика в 

почечной экскреции воды с 0,84±0,06 мл/сут у контрольных животных до 

1,04±0,04 мл/сут у опытных (в 1,3 раза, р=0,010) и натрия – с 57,88±3,33 

мкмоль/сут до 146,36±11,16 мкмоль/сут (в 2,5 раза, р=0,000). Параллельно с 

этим отмечалось угнетение калийуреза с 70,20±7,01 мкмоль/сут до 45,32±2,83 

мкмоль/сут (в 1,6 раза, р=0,004) и креатининуреза с 3,67±0,65 мг/сут до 

1,86±0,38 мг/сут (в 2 раза, р=0,000). 

Следовательно, гумат магния в хронических экспериментах в дозе 5 мг/кг 

за 24 часа эксперимента стимулирует диурез, салурез и креатининурез за счет 

усиления клубочковой фильтрации и угнетения канальцевой реабсорбции в 

нефронах почек, обладает калийсберегающими свойствами. Гумат магния в 

аналогичной дозе на фоне воздействия радиальных ускорений проявил себя 

неоднозначно: в первые 3 ч отмечалось поочередное угнетение натрийуреза, 

калийуреза и креатининуреза, однако через 21 ч отмечался рост диуреза 
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преимущественно за счет снижения канальцевой реабсорбции ионов натрия, 

калийурез при этом снижался, клубочковая фильтрация при этом оставалась угнетенной. 

В дальнейшем планируется детальное изучение механизма диуретической 

и салуретической активности гумата магния в острых и модельных опытах на 

фоне гравитационного воздействия на крысах. 

Выводы  

1. Гумат магния в дозе 5 мг/кг при подкожном введении стимулирует 

почечную экскрецию воды, натрия, креатинина за 24 часа эксперимента, как за 

счет увеличения клубочковой фильтрации, так и за счет снижения канальцевой 

реабсорбции, обладает при этом калийсберегающими свойствами. 

2. Комбинированное воздействие гумата магния в дозе 5 мг/кг и 

гравитационного воздействия искусственной силы тяжести, вектор которой 

направлен «к почкам» животного, за 21 час эксперимента приводит к 

увеличению диуреза и натрийуреза за счет снижения реабсорбции воды и 

натрия в почечных канальцах, калийурез остается сниженным, а фильтрация угнетенной.  

3. Гумат магния на фоне оптимального гравитационного воздействия 

проявляет достоверно более высокие калийсберегающие свойства по 

сравнению с изолированным действием препарата. 
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РОЛЬ ДИНАМИЧНОЙ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ОТ УСЛОВНО-

ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 

Иванов П.В., Зюлькина Л.А., Емелина Г.В., Игидбашян В.М.,        

Зюлькина Г.Г., Емелин И.С. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная. 40) 

 

Актуальность. Несмотря на значительные достижения современной 

стоматологии в диагностике и лечении воспалительных заболеваний пародонта, 

сохраняется высокая частота рецидивов заболевания, короткие периоды 

ремиссии, переход в более тяжелые формы заболевания. В лечении 

воспалительных заболеваний традиционно применяют антибиотики и другие 

химиотерапевтические антимикробные препараты. Тем не менее, такая терапия 

не всегда оправдывает возлагаемые на нее надежды [1,2]. Это объясняется, 

прежде всего, резистентностью многих микроорганизмов к лекарственным 

средствам, имеющимся в арсенале практической медицины, а появление новых 

поколений антибиотиков сопровождается синхронным появлением новых 

устойчивых штаммов микроорганизмов. Важным моментом является 

эффективное лечение пациентов на начальных этапах развития заболевания. 

Развитию пародонтита предшествуют дисбиотические процессы в полости рта, 

обусловленные перестройкой аэробной аутохтонной микрофлоры, и 

проявляющиеся увеличением числа условно-патогенных микроорганизмов, 

имеющих высокие показатели факторов вирулентности. Общепризнано, что 

основным этиологическим фактором заболеваний пародонта являются 

анаэробные микроорганизмы. Проявление синергизма в условиях совместного 

культивирования с анаэробными микроорганизмами заключается в том, что 

штаммы проявляют более высокую экспрессию и распространенность факторов 

патогенности (фибринокиназной и гиалуронидазной активности), являясь 

причиной вторичного патогенетического фактора в развитии деструктивных 
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процессов в тканях пародонта [3]. В этом плане наше внимание привлекли 

серебросодержащие препараты, в частности  серебросодержащая повязка 

«Атрауман АГ», обладающая высокой эффективностью в отношении S. aureus, 

S.epidermidis, E. Coli и других грамположительных и грамотрицательных 

штаммов бактерий, позволяющая проводить динамичную санацию полости рта 

от условно-патогенной флоры. 

Цель исследования: повышение эффективности лечения хронического 

генерализованного катарального гингивита путем использования 

серебросодержащей повязки «Атрауман АГ». 

Материалы и методы. Обследовано 47 пациентов с хроническим 

генерализованным катаральным гингивитом, из них 20 мужчин и 27 женщин. 

Критерием включения являлись пациенты в возрасте от 18 до 59 лет 

обоего пола, достоверный диагноз хронического генерализованного 

катарального гингивита, письменное информированное согласие пациента.  

Критерии исключения пациентов из исследования: наличие острой 

коронарной патологии, эндокринопатий, положительный результат теста на 

беременность, онкологические заболевания любой локализации, заболевания 

почек и печени, наличие ВИЧ-инфекции, психические расстройства, отказ 

больного от исследования. 

Критериями постановки диагноза являлись данные клинического и 

рентгенологического обследования. Степень формирования зубной бляшки и 

гигиену полости рта оценивали с помощью индекса Грина-Вермильона (1964). 

Обязательными условиями включения пациентов в исследование являлись 

ортогнатический прикус и показатели КПУ, не превышающие 6-9 единиц. 

Сроки исследования – до лечения, через 2 недели, через 3 и 6 месяцев от начала 

лечения. Все пациенты были разделены на две группы – основную и 

контрольную. Основную группу составили пациенты с подтвержденным 

диагнозом «хронический генерализованный катаральный гингивит», 

получавшие традиционную терапию в сочетании с серебросодержащей 

повязкой «Атрауман АГ». Группу контроля составили пациенты с 
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подтвержденным диагнозом «хронический генерализованный катаральный 

гингивит», получавшие только традиционную терапию.  

Клиническое исследование выполнено на базе кафедры стоматологии 

медицинского института Пензенского государственного университета. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пациенты с хроническим 

генерализованным катаральным гингивитом предъявляли жалобы на 

кровоточивость десен при механическом раздражении, болевые ощущения во 

время приема пищи, неприятный запах изо рта. При объективном исследовании 

обнаруживали отек, гиперемию, а в отдельных случаях цианоз маргинальной и 

альвеолярной десны, наличие мягкого зубного налета в пришеечной области. В 

большинстве случаев обращение по поводу заболевания десен было 

первичным. При рентгенологическом исследовании альвеолярных отростков 

изменений в структуре костной ткани пародонта не выявлено. Через две недели 

по окончании курса лечения у пациентов основной и контрольной групп 

отмечено отсутствие клинических симптомов воспаления, восстановлении 

рельефа десневого края. Положительная динамика сохранялась при осмотре 

пациентов через 3 месяца в обеих группах. 

Через 6 месяцев после окончания терапии в основной группе у 

значительного большинства больных (22 пациента) - 95,7% , отсутствовали 

клинические признаки воспаления. У 1 больного (4,3%) отмечали 

воспалительные явления, что связано, в первую очередь, с неудов-

летворительной гигиеной полости рта. 

В аналогичный период исследования у пациентов контрольной группы 

явления воспаления десны отмечены у 3 пациентов (в 12,5% случаев), что 

также сопровождалось отсутствием адекватной гигиены полости рта.  

На всех этапах проводили индексную оценку гигиены полости рта. 

Динамика изменений гигиены полости рта по данным индекса OHI-S 

представлена в таблице 1: 
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Таблица 1 

Динамика значений индекса OHI-S 

Сроки 

лечения 

Основная группа 

М ± m 

Группа контроля 

М ± m 

До лечения 1,27 ± 0,07 1,33 ± 0,08 

2 недели 0,62 ± 0,06٭0,06 ± 0,62 ٭ 

3 месяца 0,66 ± 0,06٭0,05 ± 0,63 ٭ 

6 месяцев 0,71 ± 0,05٭0,07 ± 1,13 "٭" 

Примечание: Символом ٭ - обозначены показатели, которые имеют статистически 

значимые различия в группе по сравнению с исходными данными. Символом  " - обозначены 

показатели у пациентов с хроническим генерализованным катаральным гингивитом,  

которые имеют статистически значимые различия в аналогичные периоды исследования.  

 

Таким образом, у больных с хроническим генерализованным 

катаральным гингивитом включение серебросодержащей повязки      

«Атрауман АГ» в комплексную терапию воспалительных заболеваний 

пародонта позволило купировать клинические проявления воспаления у 

большинства пациентов, что подтверждалось нормализацией состояния тканей 

пародонта и показателями клинических индексов.  

Выводы: включение пациентам основной группы серебросодержащей 

повязки «Атрауман АГ» в комплексную терапию воспалительных заболеваний 

пародонта позволяет сохранить полученные результаты в отдаленные сроки, по 

сравнению с контрольной группой, где проводилась профессиональная гигиена 

без дополнительного использования лекарственной терапии.  
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и практика: сборник научных работ с материалами трудов 1-ой 
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с.91-92.  

  



57 

 

ЭКГ У ЮНЫХ АТЛЕТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ 
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,     
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- ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» 

(430000, Саранск, Россия, ул. Розы Люксембург, 15) 

 

На фоне широкого распространения детского спорта в стране, важное 

значение приобретают вопросы диагностики в детской спортивной 

кардиологии. Однако в ряде случае при интерпретации результатов ЭКГ у 

детей-спортсменов может возникнуть ряд сложностей, поскольку диапазон 

выявляемых изменений весьма широк [1]. Кроме того, имеющиеся сведения о 

результатах оценки ЭКГ у спортсменов, касаются в основном взрослых атлетов 

высокого уровня подготовки и имеющих значительный стаж занятий [2, 3]. При 

этом становится очевидной целесообразность проведение обследования детей 

на этапе начальной спортивной подготовки в период формирования 

адаптационных изменений ССС к регулярным физическим нагрузкам. В связи с 

чем нами была предпринята попытка проведения скринингового ЭКГ 

исследования у детей-спортсменов в сравнении со здоровыми сверстниками, 

ведущим обычный образ жизни.  

Материалы и методы. Клиническая часть исследования выполнена на 

базе ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», а также ГАУ 

РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер». В ходе 

обязательного скринингового обследования на учебно-тренировочном этапе 

детям проводилась стандартная 12-канальное ЭКГ обследование (Schiller AT-

1). Обследовано 148 детей-учеников ДЮСШ в возрасте 12-14 лет (76 мальчиков 

и 81 девочка), занимающихся спортом (футбол, хоккей, лѐгкая атлетика, 

спортивная и художественная гимнастика). Все дети относились к группе 

начальной спортивной подготовки. 
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По результатам анализа стандартных ЭКГ у детей-спортсменов выявлено 

уменьшение средней ЧСС до 76,8+7,27 ударов в минуту в группе мальчиков и 

до 81,9+6,83 ударов в минуту в группе девочек по сравнению со здоровыми 

сверстниками, не занимающимися спортом, аналогичный показатель в которых 

составил 81,7±6,74 и 88,0±4,12 удара в минуту соответственно. При этом 

отличия не достигали статистически достоверной разницы (p<0,05), а значения 

5-го и 95-го
 

центилей не выходили за пределы нормальных значений 

определенных Л.М.Макаровым (2006) для популяции здоровых детей 

аналогичного возраста (таб.1) [4]. Одной из причин данного явления, вероятно, 

является низкий стаж занятий спортом, недостаточный для формирования 

адаптационных изменений ССС, одним из проявлений которых является 

брадикардия [5]. Другой вероятной причиной данного факта может быть 

высокое и растущее от года к году число детей в популяции, посещающих 

детские спортивные секции, что также могло отразиться на среднегрупповом 

уровне ЧСС, относительно выборки спортсменов.  

Урежение сердечного ритма в группе спортсменов сопровождалось 

адекватным удлинением интервала QT до среднего значения 371,5±16,51 мс. 

При этом сохранялось нормальное значение QTc как в группе мальчиков-

спортсменов, так и у девочек с некотором превосходством оцениваемого 

показателя в группе последних (таб. 1).  

Таблица 1. 

Показатели ЭКГ 

 RR, мс QT, мс 

спортсмены,  мальчики 869 (1091-561) 368 (322-439) 

спортсмены, девочки 829 (1104-568) 372 (325-452) 

группа сравнения, мальчики 835 (1087-563) 361 (327-433) 

группа сравнения, девочки 789 (1003-572) 403 (321-441) 

 

Однако среди юных спортсменов выявилось два атлета (1,4%), имеющих 

показатель QTc свыше 460 мс, что требовало отстранение детей от тренировок 
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и проведение углубленного обследования. Интервал PQ в группе атлетов также имел 

лишь некоторую тенденцию (p>0,05) к увеличению, относительно группы 

сравнения и не выходил за пределы нормальных значений. 

При оценке электрокардиографических феноменов установлено, 

синусовая брадикардиаритмия выявлялась в 13,5% случаев в группе 

спортсменов относительно 11% в контрольной группе. Нарушения 

проводимости по типу АВ-блокады I степени имели 2,7% спортсменов, СА 

блокады 2%. Неполная блокада правой ножки п.Гиса регистрировалась в 

исследуемой группе в 3,4%. Блокады левой ветви нами не зафиксировано ни в 

одной из групп. Миграция водителя ритма была зафиксирована у 10,8% 

атлетов. Одиночные желудочковые и суправентрикулярные экстрасистолы на 

стандартной ЭКГ зафиксированы у 6 спортсменов, что составило 4%. 

Феномены предвозбуждения были зафиксированы в обеих группах в одном 

случае. Инверсия з.Т  (II, III, AVF) отмечено у 2 (1,4%) атлетов. В целом 

характер выявленных ЭКГ-феноменов представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Некоторые изменения ЭКГ у детей занимающихся спортом и 

ведущих обычный образ жизни (в %). 

 

При сравнении результатов ЭКГ исследования в группах юных атлетов 

начального уровня и не занимающихся спортом здоровых сверстников 
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выявлены сопоставимые изменения ЭКГ. Различия касались в основном ЧСС, 

что обусловлено началом адаптационных реакций под действием регулярных 

физических нагрузок. Другие ЭКГ феномены регистрировались с сопоставимой 

частотой, как в группе спортсменов, так и у здоровых сверстников, не 

занимающихся спортом с некоторой тенденцией к увеличению частоты 

выявления среди атлетов эпизодов экстарасистолии, инверсии з.Т. Всѐ это 

позволяет говорить о том, что оценка результатов ЭКГ у юных спортсменов 

начального уровня может проводиться с позиций нормативных параметров 

ЭКГ здоровых детей и подростков. 

Однако выявление некоторых феноменов ЭКГ за пределы нормальной 

ЭКГ здоровых детей может являться признаками формирующейся 

дезадаптации ССС и требует дальнейшего обследования и решения вопроса о 

коррекции спортивного режима и фармакологического сопровождения. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ 

КАРДИОРИТМОГРАММЫ И ПНЕВМОТАХОГРАММЫ 

Карасева А.В., Мельник О.В. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», 

Рязань 

Рязань, Россия (390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1) 

 

Функциональное состояние – комплекс свойств, определяющий уровень 

жизнедеятельности организма, системный ответ на физическую и 

психологическую нагрузку, в котором отражается степень интеграции и 

адекватности функций выполняемой работе. При оценке функционального 

состояния помимо уровней физиологических показателей функционирования, 

большую практическую значимость имеет вариабельность – свойство всех 

биологических процессов, связанное с необходимостью приспособления 

организма к изменяющимся условиям окружающей среды. Вариабельность, или 

изменчивость тех или иных параметров отражает воздействие управления, 

перенастраивающих клетки, органы или системы в интересах сохранения 

гомеостаза или  адаптации организма к новым условиям. Р.М. Баевским была 

разработана концепция о возможности использования системы 

кровообращения в качестве индикатора адаптационных реакций целостного 

организма [1]. При этом инструментом оценки функционального состояния 

организма выступает вариабельность сердечного ритма (ВСР) [2]. 

Один из распространенных критериев оценки функционального 

состояния на основе анализа параметров вариабельности сердечного ритма – 

индекс напряженности (ИН), или стресс-индекс [3]. Он характеризует 

активность механизмов симпатической регуляции, состояние центрального 

контура регуляции. Активация центрального контура, усиление симпатической 

регуляции во время психических или физических нагрузок проявляется 

стабилизацией ритма, уменьшение разброса длительностей кардиоинтервалов, 
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увеличением количества однотипных по длительности интервалов. В норме ИН 

колеблется в пределах 80-150 условных единиц. Этот показатель чрезвычайно 

чувствителен к усилению тонуса симпатической нервной системы. Небольшая 

нагрузка (физическая или эмоциональная) увеличивает ИН в 1,5-2 раза. При 

значительных нагрузках он растет в 5-10 раз. У больных с постоянным 

напряжением регуляторных систем ИН в покое равен 400-600 у.е. У больных с 

приступами стенокардии и инфарктом миокарда ИН в покое достигает 1000-

1500 единиц [3]. 

Влияние симпатической нервной системы (НС) может проявляться не 

только в стабилизации ритма, но и вносить вклад в наличие его дисперсии. 

Поэтому стресс-индекс учитывает суммарное влияние дыхательной аритмии 

(парасимпатической регуляции) и высших центров (симпатической НС).  

Более корректные результаты могут быть получены при параллельном 

исследовании сигналов сердечного ритма и дыхания [4]. Коэффициент 

корреляции между кардиоритмограммой и пневмотахограммой (ПТГ) 

позволяет скорректировать стресс-индекс с учетом баланса между 

симпатической НС и парасимпатической НС. Для оценки функционального 

состояния используются два основных параметра: 

1) стресс-индекс, или индекс напряженности (ИН), характеризующий 

степень напряжения функциональных систем; 

2) коэффициент корреляции КК между спектрами мощности 

кардиоритмограммы и пневмотахограммы. 

Коэффициент корреляции (КК) – коэффициент, характеризующий 

влияние автономного парасимпатического контура. 

При отсутствии стресса для управления сердечным ритмом используется 

преимущественно автономный контур. Вклад в дисперсию RR-интервалов 

этого автономного контура наиболее точно характеризуют адаптационные 

резервы организма.  

Таким образом, для оценки «реального» уровня стресса необходимо 

ввести дополнительную функцию f(КК), отражающую тот факт, что более 
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низкие значения вариабельности, обусловленные влиянием автономного 

контура управления, менее «стресс-обусловлены», чем более высокие значения 

вариабельности, обусловленные влиянием высших контуров управления. 

Теоретически значения КК могут лежать на отрезке [0,1]. 

Экспериментальные исследования, проведенные на 5-минутных записях 

кардиоритмограммы и ПТГ тридцати здоровых испытуемых показали, что 

значения коэффициента корреляции КК спектральных плотностей мощности в 

информативном диапазоне частот 0.003-0.5 Гц составили от 0.35 (низкая 

степень согласованности работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем) 

до 0.98 (высокая степень синхронизированности). С учетом этих данных была 

сформирована зависимость f(КК) в виде линейно убывающей функции 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Функция от коэффициента корреляции спектральных плотностей 

мощности кардиоритмограммы и ПТГ 

 

Как видно из графика, среднему по рассмотренной выборке записей 

значению КК=0.67 соответствует f(KK)=1. 

Был сформирован интегральный коэффициент на основе стресс-индекса и 

коэффициента корреляции – скорректированный стресс-индекс SIк: 

)5.12()( KKSIKKfSISIk  .   (1) 

Рассмотрим примеры вычисления коэффициентов корреляции в 

спектральной области и скорректированного стресс-индекса для двух 



64 

 

испытуемых А и Б. Спектральные плотности мощности кардиоритмограммы и 

пневмотахограммы испытуемых представлены на рисунке 2,а и 2,б 

соответственно. 

Для испытуемого А значение стресс-индекса SI=62, значение 

коэффициента корреляции  по спектру в диапазоне 0.003-0.5 Гц - КК=0,864.  

Согласно формуле (1), значение скорректированного стресс-индекса составит 

SIк= 43.65. 

Для испытуемого Б значение стресс-индекса SI=586, значение 

коэффициента корреляции  по спектру в диапазоне 0.003-0.5 Гц - КК=0,436. 

Значение скорректированного стресс-индекса составит SIк=788.756. 

а)  

б)  

Рисунок 2 – Спектральные плотности мощности кардиоритмограммы и ПТГ 
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Высокие значения коэффициента корреляции характеризуют 

выраженность влияния автономного контура, что соответствует оптимальной 

работе функциональных систем организма, поэтому с ростом коэффициента 

корреляции происходит снижение скорректированного стресс-индекса (случай 

испытуемого А). При наличии вариабельности сердечного ритма, 

обусловленной влиянием центрального контура управления, организм 

функционирует в напряженном режиме, но стресс-индекс может быть 

достаточно низким. С уменьшением коэффициента корреляции в случае 

наличия вариабельности, обусловленной только влиянием центрального 

контура, скорректированный стресс-индекс будет расти (испытуемый Б).  

Таким образом, при использовании комплексного критерия, 

формируемого на основе обработки кардиоритмограммы и пневмотахограммы, 

более достоверно учитывается вклад различных контуров регуляции в текущее 

функциональное состояние организма. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИДКОСТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ НА ЖЕЛЧНЫЕ КАМНИ 

IN VITRO. 

Колесниченко П.Д., Панова М.Н., Цветикова Л.Н. 

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

Воронеж, Россия (39400, г. Воронеж,  ул. Студенческая. 10) 

 

Желчнокаменная болезнь относится к числу наиболее распространѐнных 

заболеваний. В среднем на планете каждая пятая женщина и каждый десятый 

мужчина имеют камни в желчном пузыре. Для большинства пациентов с 

калькулѐзным холециститом основным видом лечения является хирургическое 

удаление желчного пузыря. Также используют медикаментозное лечение 

которое является лишь временной мерой, используемой для облегчения 

состояния пациента и подготовки его к хирургическому вмешательству. При 

назначении антибактериального лечения используют антибиотики с широким 

спектром действия, оказывающим пагубное влияние на кишечную микрофлору. 

Еще один метод это - медикаментозное растворение желчных камней. С 

этой целью используют препараты солей желчных кислот (урсодезоксихолевая 

кислота и хенодезоксихолевая кислота) [1]. Однако данное лечение достаточно 

длительное (около 2-х лет) и приблизительно в половине случаев наблюдается 

повторное образование желчных камней. Традиционная терапия не всегда 

позволяет получить желаемые результаты и, кроме того, нередко дает побочные 

эффекты, поэтому актуальным является поиск новых методов лечения. В этом 

плане наше внимание привлекли электрохимически активированные водные 

растворы [2]. 

Нами было проведено пилотное исследование влияния 

электроактивированных водных растворов на желчные камни in vitro. 

Цель: установить эффекты влияния жидкостей с различным ОВП  на 

камни желчевыводящих путей. 
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Материалы и методы. Исследование влияния жидкостей с различным 

ОВП на физические характеристики конкрементов желчевыводящей системы 

производилось посредством инкубации камней различного химического 

состава в различных средах (воде с ОВП- + 175 мВ, анолите с ОВП -+750 мВ, 

католите с ОВП – минус 500 мВ). Согласно классификации [3]. желчные камни 

разделили на следующие группы: холестериновые (11 шт), билирубино-

холестериновые (25 шт), пигментно-бактериальные (10 шт), сложные 

известково-холестериновые (4шт), сложные известково-билирубино- 

холестериновые (5 шт), бактериальные (3) Камни каждого вида помещали 

поровну  в растворы анолита (15 шт.), католита (15 шт), физиологический 

раствор (12 шт), вода (15 шт). Производили замеры массы и объема камней на 

1, 2, 7, 22, 36, 50, 57 день. Измерение массы объектов исследования 

производили на лабораторных весах CAS MW-300T, производство- Корея. 

Методика измерения объема. Камни погружали в шприцы соответствующего 

им диаметра цилиндра. Изменения объѐмов регистрировали по градуировке и 

заносили их в таблицу. Методика расчѐта прочности камней: Н = m×g (g = 9,81; 

m – масса груза) 

Обработка материала и представленных результатов проводилась на 

ПЭВМ класса Pentium V с помощью пакета статистического анализа SPSS и 

программы Excel 2007 в операционной системе Windows. Для доказательства 

достоверности изменений того или иного параметра использовали 

параметрические и непараметрические критерии.  

Результаты и их обсуждение. В ходе инкубации проводилось 

периодическое измерение объѐма и массы до их стабилизации (57 дней), после 

чего было проведено измерение прочности на разрушение.  Бактериальные 

камни разрушаются более чем на 50%, что сделало невозможным проведение 

замеров (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Влияние жидкостей с различным ОВП на массу и объѐм желчных камней 

(М±m) , изменение по отношению к замеру до воздействия в %. 

Жидкость Вид камня Масса, % Объѐм, % 
Прочность на 

разрушение, Н 
 

 

 

Вода 

 

Холестериновый 0 0 16,0±11,0  

Билирубино-

Холестериновый 
+5±2 +10±6 29,0±18,0  

Пигментно-

бактериальный 
+14±7 +15±8 41,0±13,0  

Сложный +1,9±1,2 0 35,0±15,0  

Католит 

 

Холестериновый 0 0 28,0±18,0  

Билирубино-

Холестериновый 
+3,0±0,6 +13±5,0 36,0±22,0  

Пигментно-

бактериальный 
+9,0±1,0 +10±9,0 23,0±15,0  

Сложный +2,0±1,0 0 30,0±10,0  

Анолит 

 

Холестериновый 0 0 35,0±7,0  

Билирубино-

Холестериновый 
+2,0±1,0 +10±4 30,0±17,0  

Пигментно-

бактериальный 
+10±7,0 +34±16* 17,0±8,0*  

Сложный +3±2 0 74,0±38,0*  

Физ. р-р 

Холестериновый 1,0±1,0 0 46±14   

Билирубино-

Холестериновый 

4,0±2,0 14±9,0 41±11   

Пигментно-

бактериальный 

11±3 18±10 28±2   

Сложный 0 1±0,5 90±53   

 

Установлено, что холестериновые желчные конкременты  после 

пребывания в католите в течение 57 дней массу и объѐм не меняют. У 

билирубино-холестериновых камней масса возрастает от 1 до 13% , объем 

возрастает от 30  до 100% . Пигментно - бактериальные камни увеличивают 

свою массу от 8 до 9%, при этом их объем уменьшается от 5 до 14 %. Сложные 

камни - масса возрастает от 9 до 11% , объем не изменяется.  
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В анолите у холестериновых камней масса возрастает от 5 до 6% (p>0,05), 

объем не меняется. У билирубино-холестериновых камней масса возрастает от 

2 до 5%, объем уменьшается от 11 до 50%. В группе пигментно- бактериальных 

камней масса возрастает от 6 до 13% , объем уменьшается до -14 %. У сложных 

камней масса возрастает от 4 до 25% , объем увеличивается от 10 до 40%. 

Бактериальные камни разрушаются более чем на 50%, что сделало 

невозможным проведение замеров. 

В воде у холестериновых камней масса и объем не меняются. У 

билирубино-холестериновых камней масса возрастает от 2 до 24%, объем 

уменьшается от 0 до 20%. У пигментно - бактериальных камней масса 

возрастает от 35 до 55%, объем уменьшается от 0 до 17%. У сложных камней 

масса возрастает от 6 до 36%, объем увеличивается от 0 до 67%. Бактериальные 

камни разрушаются в первые дни экспозиции более чем на 50%, в связи с чем 

проведение замеров не представилось возможным.  

В физиологическом растворе масса и объем у холестериновых камней не 

меняется. У билирубино- холестериновых камней масса возрастает от 2 до 7% , 

объем уменьшается от 25 до 33%. Пигментно - бактериальные камни: масса 

возрастает от 16 до 17% , объем уменьшается от 0 до 25%. Сложные камни - 

масса убывает на 19 % , объем уменьшается на 10%. Как и в предыдущих 

группах бактериальные камни разрушаются более чем на 50%, что делает 

невозможным проведение замеров.  

Для исследования влияния жидкостей с различным ОВП на структурные 

и качественные характеристики камней была исследована сила прочности на 

разрушение. Проверка соответствия распределения выборок нормальному 

закону с помощью критерия Колмогорова-Смирнова показала наличие 

значимого отклонения распределения от нормального. Поэтому в данном 

случае для сравнения использовался непараметрический критерий Краскела-

Уолиса. Из таблицы следует, что достоверных отличий в прочности на 

разрушение камней при инкубации в жидкостях с различным ОВП нет за 

исключением снижения прочности камней пигментно-бактериального 
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происхождения при действии анолита. При визуальном осмотре разрушенных 

объектов было выяснено, что конкременты радиально-слоистой структуры 

представлены в центральной части пластинчато-радиальным, а во внешней — 

слоистым строением. Такой переход обусловлен трансформацией размеров 

зерен холестерина от крупно - до мелкопластинчатых [4]. Слоистое строение 

обусловлено чередованием концентров, состоящих из игольчатых радиально 

направленных кристаллов холестерина и чешуйчатого холестерина, 

ориентированного по напластованию. В большинстве камней билирубин 

сконцентрирован к центральным и периферийным частям камня, в камнях же 

слоистой структуры наблюдается его равномерное распределение по всему 

объему конкремента. Согласно [1,5] такая неравномерность структуры 

объясняет большие различия в прочности на разрушение в группах сравнения 

(таблица). 

Выводы: 

1. При действии анолита увеличивается объѐм желчных камней 

преимущественно пигментно-бактериального происхождения и снижается их 

прочность. 

2. Неднозначные изменения в измеренных характеристиках желчных 

камней при действии других жидкостей свидетельствуют о необходимости 

более тщательного изучения данного явления. 
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ВЛИЯНИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И НЕКОТОРЫХ 

АНТИОКСИДАНТОВ НА КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Кочетков С.Ю. 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва», Саранск 

Саранск, Россия (430005, Республика Мордовия, г. Саранск ул. 

Большевистская, д. 68) 

 

Актуальность. Ацетилсалициловая кислота (АСК) – часто применяемое 

антитромботическое средство, что обусловлено еѐ высокой эффективностью и 

безопасностью при таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, 

ишемический инсульт и облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей 

[1]. Одним из существенных недостатков препарата является рост серьѐзных 

сердечно-сосудистых событий при прекращении использования АСК, в том 

числе перед хирургическими вмешательствами и ненадлежащей 

приверженности к лечению [3–5]. 

Использование в комплексной терапии ИБС препаратов 

антиоксидантного типа действия, уменьшающих последствия окислительного 

стресса, улучшающих реологические свойства, а так же оказывающих 

выраженный гастропротекторный эффект при введении нестероидных 

противовоспалительных средств, обуславливает интерес к более подробному 

исследованию перспектив комбинированного применения антиоксидантов с 

ацетилсалициловой кислотой и влияния на показатели гомеостаза. Последние 

исследования показывают, что совместное применение с ацетилсалициловой 

кислотой антиоксидантов модифицирует еѐ антитромботическое действие [2]. 

Целью работы явилось исследование непосредственного и отсроченного 

влияния ацетилсалициловой кислоты на некоторые показатели гемостаза и 

биохимические показатели у кроликов, а также изменение данных показателей 

при сочетании ацетилсалициловой кислоты с рядом препаратов 

антиоксидантного типа действия. 
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Материалы и методы. Исследование было проведено на 20 

половозрелых кроликах обоего пола породы «шиншилла». Все препараты 

вводили внутрижелудочно зондовым способом. Венозную кровь для 

исследования параметров коагуляционого гемостаза и подсчѐта тромбоцитов 

забирали до начала эксперимента, на 1-е и 14-е сутки после окончания введения 

АСК. Оценивали активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

время рекальцификации плазмы (ВР), тромбиновое время (ТВ), 

протромбиновый индекс (ПТИ), активность антитромбина III (АТ III), 

концентрацию фибриногена, а также степень тромботеста, этанолового теста и 

теста на фибриноген Б. Содержание тромбоцитов оценивали в венозной крови, 

которую забирали в специальные «микроветты», обработанные цитратом калия 

в заводский условиях. Результаты представлены в виде средних 

арифметических величин и ошибок средних (M±m). О достоверности различий 

судили по критерию Стьюдента, достоверными считали отличия при p <0,05. 

В первой серии эксперимента всем животным вводили только АСК в дозе 

4 мг/кг ежедневно в течение 10 сут. Во второй серии эксперимента всем 

животным вводили одновременно АСК в дозе 4 мг/кг и ЛКТХ 646 (таурина 

бромникотинат) в дозе 7,2 мг/кг ежедневно в течение 10 сут. В третьей серии 

эксперимента всем животным вводили одновременно АСК в дозе 4 мг/кг и 

ЛКТХ 648 (таурина сорбат) в дозе 5,9 мг/кг ежедневно в течение 10 сут. В 

четвѐртой серии эксперимента всем животным вводили одновременно АСК в 

дозе 4 мг/кг и этоксидол (3-гидрокси-6-метил-2-этилпиридин) в дозе 5,3 мг/кг 

ежедневно в течение 10 сут. 

После каждой серии делали перерыв длительностью 2,5 мес, во время 

которого животным не вводили никаких препаратов и не забирали кровь. 

Результаты исследования и их обсуждение. После 10 сут введения АСК 

в первой серии эксперимента наблюдались изменения ряда исследуемых 

параметров гемостаза. Увеличилось ВР на 16,5% по сравнению с исходом 

(p <0,01), концентрация фибриногена – на 26,3% (p <0,01), активность АТ III на 

9,1% (p <0,05). В то же время наблюдалась противоположная динамика по ТВ: 
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оно сократилось на 8,6% (р <0,05). Неизменной осталась степень тромботеста. 

Количество тромбоцитов на фоне введения АСК резко возросло (на 34,3%; 

р <0,01). К 14-м суткам после отмены АСК концентрация фибриногена и 

тромбоцитов снизились, но не достигли исходного уровня. Противоположной к 

первоначальной оказалась динамика ТВ: оно резко увеличилось, и стало 

больше предыдущего значения на 56,5% (p <0,01). 

Комбинированное применение АСК и ЛХТК 646 во второй серии 

эксперимента привело к увеличению времени рекальцификации на 32,3% по 

сравнению с исходом, АЧТВ – на 39,0%, ПТИ – на 18,4%; значительно возросла 

и активность АТ III – на 33,6%. Количество тромбоцитов на фоне введения 

препаратов резко возросло почти на треть: с 349,2±40,5 до 460,5±31,6·10
9
/л. У 

половины животных стал обнаруживаться фибриноген Б качественным 

методом. К 14 сут после отмены препаратов ряд показателей стал возвращаться 

к исходным: значительно снизились ВР и активность АТ III. Напротив, ПТИ 

продолжил увеличиваться и достиг 202,1±8,9% (на 23,8% больше исходного 

значения). ТВ сократилось и достигло 8,0±0,21 с, что на 14,0% меньше 

исходных цифр. Резко уменьшилась концентрация фибриногена, и достигла 

2197,2±59,6 мг/л, что на 36,2% меньше предыдущего значения и на 28,3% – 

исходных цифр. Количество тромбоцитов стало возвращаться к исходному 

значению, составив 398,3±61,5·10
9
/л. Продолжался фиксировать высокий 

уровень фибриногена Б, а качественный РФМК-тест стал также 

положительным у 5 животных, и при том значительно – от 3 до 5 степени 

выраженности. 

Комбинированное применение АСК и ЛХТК 648 в третьей серии 

эксперимента привело к увеличению время рекальцификации на 29,3% по 

сравнению с исходом, АЧТВ – на 27,3%, ПТИ – на 24,7%; значительно возросла 

и активность АТ III – на 35,5%. В то же время наблюдалась противоположная 

динамика по ТВ: оно сократилось на 13,5% (с 9,6±0,27 до 8,3±0,15 с). 

Количество тромбоцитов на фоне введения препаратов резко возросло почти в 

1,5 раза: с 347,3±43,9 до 507,2±55,4·10
9
/л. К 14 сут после отмены препаратов 



75 

 

ряд показателей стал возвращаться к исходным: значительно снизились ВР и 

активность АТ III. Напротив, ПТИ продолжил увеличиваться и достиг 

207,0±14,4% (на 30,2% больше исходного значения). ТВ сократилось и 

достигло 8,0±0,26 с, что на 16,7% меньше исходных цифр (р<0,05). Также на 

14 сут после отмены препаратов обнаружены значительные изменения 

концентрации фибриногена: она достигла абсолютного минимума – на 19,4% 

меньше исходных цифр (2239,9±135,2 против исходных 2777,4±139,0 мг/л; 

р<0,05). Количество тромбоцитов вернулось к исходному значению, составив 

362,6±58,2·10
9
/л . Продолжался фиксировать высокий уровень фибриногена Б, а 

качественный РФМК-тест стал также положительным у 3 животных. 

Комбинированное применение АСК и этоксидола в четвѐртой серии 

эксперимента привело к достоверному увеличению времени рекальцификации 

на 18,8% по сравнению с исходом, ПТИ – на 34,9%; значительно возросла и 

активность АТ III – на 14,6%. К 14 сут после отмены препаратов сохранилась 

предыдущая динамика почти по всем показателям: продолжили увеличиваться 

АЧТВ, активность АТ III и ПТИ, вследствие чего они стали больше исходных 

значений соответственно на 24,7%, 21,9% и 36,7%. В то же время концентрация 

фибриногена ещѐ больше уменьшилась, вследствие чего показатель стал на 

24,3% ниже исходных цифр (р<0,05). Время рекальцификации несколько 

снизилось, но не достигло исходного значения на 13,8%. 

Выводы. Приѐм АСК приводит к изменениям в коагуляционном звене 

гемостаза, которые, возможно, носят компенсаторный характер. 

Комбинированное применение АСК и производных таурина (бромникотината и 

сорбата) позволяет усилить гипокоагуляционный эффект первой, значительно 

сократить последействие препарата и предотвратить гиперкоагуляционные 

сдвиги после отмены АСК. Добавление этоксидола к АСК позволяет 

значительно усилить и пролонгировать гипокоагуляционный эффект 

последней, за счѐт чего достигнутое действие сохраняется в течение 14 сут 

после отмены препаратов. 
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Целесообразно дальнейшее исследование комбинированного применения 

ацетилсалициловой кислоты и соединений или лекарственных препаратов 

антиоксидантного действия для повышения эффективности дезагрегантной 

терапии и коррекции побочных эффектов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ АНТИОКСИДАНТНОГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ  

НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ  МИОКАРДА  МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Курганов Н.А., Левина О.Ф., Блинова Е.В., Садовников В.Н.,  

Меркушкина С.А., Блинов Д.С., Ярмина Э.Р. 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск 

Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул. Большевистская, 68) 

 

Актуальность. В наше время увеличивающийся темп жизни заставляет 

людей прилагать все большие усилия для решения возникающих проблем, что в 

конечном итоге приводит к нарастанию усталости, бессонницы, 

раздражительности - стрессу. Как известно стресс влияет не только на наш 

уровень жизнедеятельности, но при высоком напряжении действует на 

внутренние органы, в результате которого происходят  непоправимые процессы 

в организме. Например, в Европе ежегодно умирают более миллиона человек 

вследствие стрессогенных нарушений функций сердечно-сосудистой системы. 

Поэтому исследование патогенетических закономерностей  стрессового 

повреждения организма и разработка принципов его коррекции составляет 

важное направление современной медицины [1].  

Цель работы: изучение влияния 3-гидроксиэтилпиридина малата на 

ультраструктуру  кардиомиоцитов мышей в условиях иммобилизационного 

стресса. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили на 

беспородных белых мышах массой 18-20 г (n=100). 

Предметом исследования явилась субстанция нового оригинального 

лекарственного вещества – 3-гидроксиэтилпиридина малата, синтезированная 

во Всероссийском научном центре по безопасности биологически активных 

веществ. Активность 3-гидроксиэтилпиридина малата сравнивали со 

структурным аналогом – мексидолом и неселективным β-адреноблокатором –

пропранололом.  Исследуемые соединения и препараты сравнения вводились 
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внутрибрюшинно в эквитоксических дозах, составляющих 5 и 2,5% от показателя 

LD50, определенного для мышей при внутрибрюшинном введении.  

 Пролонгированный иммобилизационный стресс (по 6 часов на 

протяжении 1,5 месяцев) воспроизводили по методу Hecht A.[2] в модификации 

Коломейцевой И.А. [3]. О токсическом эффекте соединений судили по 

показателю смертности животных. Структуру миокарда левого желудочка 

мышей, подвергшимся иммобилизационному стрессу, изучали под  

электронным микроскопом ЭМ-125 . 

Результаты исследования. Иммобилизация животных в контрольной 

группе, получавшим 0,9% стерильный раствор хлорида натрия привело к гибели 

12 мышей  (31,6%) из 40. В Летальные исходы отмечались с 8-х по 14-е сутки 

наблюдения и, обычно, происходили непосредственно во время иммобилизации 

(таб.1). При введении пропранолола процент летальности мышей в условиях 

стресса возрос до 47,5% (p<0,05).  

Таблица 1.  

Влияние 3-гидроксипиридина малата  и препаратов сравнения на 

смертность  животных в условиях стресса 

Вещество, мг/кг Количество животных: 

в опыте погибших (%) 

Контроль №1 (без 

иммобилизации) 

20 0 0 

Контроль 2 40 12 30 

Пропранолол 40 19 47,5 

Мексидол 40 14 35% 

3-гидрокси-

этилпиридина малат 

40 13 32,5% 

 

Летальность в группах, получавших мексидол и 3-гидроксиэтилпиридина 

малат статистически не изменялась  и составила 35% и 32,5% соответственно.  

Наиболее ярким проявлением стресса на ультраструктурном уровне в 

контрольной группе явилось: инвагинация ядерной оболочки, редкие разрывы 

нуклеолеммы, увеличение доли гетерохроматинав ядрах, умеренный 
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перенуклеарный отек. В цитоплазме отмечались наблюдали повреждение 

сократительных элементов. Весьма часто имели место контрактуры, 

проявляющиеся в уплотнении Z-зон, а также уменьшение величины 

изотропных участков саркомеров миофибрилл. Кроме того, выявлялись участки 

саркоплазмы, в которых находились миофибриллы в состоянии разволокнения. 

При этом утрачивалась связь актиновых и миозиновых миофиламентов, что, 

видимо, обусловлено разрушением контактных участков глобулярных головок 

миозина. Встречались митоходрии с разрушенными кристами, а также  участки 

с умеренным внутриклеточным и переваскулярным отеком.  

Выводы.  3-гидроксиэтилпиридина малат и мексидол заметно улучшают  

ульраструктуру кардиомиоцитов, находящихся в условиях длительного стресса. 

Это  выражается в поддержании овальной формы ядра, сохранении 

представленности эухроматина, уменьшении встречаемости миофибрилл с 

участками пересокращения и зонами деструкции, поддержанием структуры 

митохондрий, снижением площади внутри- и интерстициального отека. 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

До 2008 года основной целью государственной политики в области 

развития фармацевтической и медицинской промышленности являлось 

насыщение внутреннего рынка лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения для ликвидации дисбалансов, возникших в ходе 

трансформационных процессов в российской экономике. Важность данного 

направления была подчеркнута в 2008 году Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым, выделившим фармацевтическую и медицинскую 

промышленность как одно из пяти приоритетных направлений 

высокотехнологичного развития российской экономики, включая прикладную 

науку и инженерию. Федеральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» предусматривает переход 

фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель 

развития. 

В рамках этой Федеральной целевой программы в Пензенском 

государственном университете выполняются НИОКР «Разработка технологии и 

организация производства небулайзера трахеобронхиального с дыхательной 

трубкой и детской маской» в соответствии с Государственным контрактом, 

заключенным между Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации и Закрытым акционерным обществом «ВКМ групп» (г. Москва). 

Соисполнителем данного контракта является Пензенский государственный 

университет. 

Небулайзерная терапия - метод ингаляционной терапии, использующий 

эффект преобразования жидких форм лекарственных препаратов в 
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мелкодисперсный аэрозоль (в переводе с латинского "nebula" - туман или 

облако). Это может достигаться под действием газовой струи (воздух, 

кислород) или путем увеличения кинетической энергии раствора 

(ультразвуковые кавитаторы). 

Распространение аэрозоля происходит следующим образом. В процессе 

распыления поток частиц с определенной скоростью направляется в 

дыхательные пути пациента (рисунок 1). Крупные частицы, двигаясь в этом 

направлении и одновременно быстро опускаясь вниз под действием силы 

тяжести, встречают препятствие в виде стенок верхних дыхательных путей и 

оседают на них. Мелкие частицы гораздо быстрее тормозятся от сопротивления 

воздуха, теряют скорость, как бы повисают в потоке вдыхаемого воздуха. Они 

движутся с этим потоком, медленно выпадая из него под действием силы 

тяжести. 

 

Рисунок 1 - Распределение частиц аэрозоля в дыхательных путях 

 

Верхние дыхательные пути поток воздуха проходит с большой 

скоростью, и мелкие частицы выпасть их него не успевают. Лишь попав в 

нижние отделы бронхов, где поток замедляется и становится ламинарным, 

мелкие частицы получают достаточно времени на то, что бы осесть. Чем мельче 

частицы аэрозоля, тем дольше они остаются в потоке вдыхаемого воздуха и тем 

глубже проникают в дыхательные пути.  
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Проведенные патентные и информационные исследования показали, что 

в течение многих лет в зависимости от вида энергии, превращающей жидкость 

в аэрозоль, выделяли два основных типа небулайзеров:  

 струйные – использующие струю газа (воздух или кислород);  

 ультразвуковые – использующие энергию колебаний 

пьезокристалла.  

Относительно недавно (около 3 лет назад) в мире появился новый, третий 

тип небулайзеров – Меш-небулайзеры (мембранные). 

В ультразвуковых небулайзерах для распыления используются 

высокочастотные ультразвуковые колебания, генерируемые с помощью 

пьезокристалла. Вибрация от кристалла передается на поверхность раствора, 

где формируются «стоячие» волны. На перекрестке этих волн происходит 

образование «микрофонтана», т.е. аэрозоля. 

В отличие от традиционных ультразвуковых небулайзеров, в мембранных 

энергия колебаний пьезокристалла направлена не на раствор или суспензию, а 

на вибрирующий элемент, поэтому не происходит согревания и разрушения 

структуры лекарственного вещества. Благодаря этому, мембранные 

небулайзеры могут быть использованы при ингаляции протеинов, пептидов, 

инсулина, липосом и антибиотиков [1].  

В настоящее время наибольшее распространение получили струйные 

(компрессорные) небулайзеры из-за возможности применения более широкого 

спектра лекарственных средств с различными физико-механическими 

свойствами (растворы, суспензии, порошки). Принцип работы струйного 

небулайзера основан на эффекте Бернулли.  

В результате проведенного анализа существующих конструкций 

небулайзеров можно сделать следующие выводы. 

Ультразвуковые ингаляторы имеют ряд недостатков. Они отличаются 

высокой стоимостью и меньшей долговечностью при эксплуатации из-за износа 

пьезокристалла. Повышение температуры лекарственного раствора во время 

небулизации, больший остаточный объем являются также недостатками 
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данного типа небулайзеров. Они обеспечивают создание аэрозоля только на 

основе водных и спиртовых растворов лекарственных препаратов с 

возможностью добавления лишь незначительной доли масел, не могут 

распылять суспензии и маслянистые препараты. 

К потенциальным недостаткам мембранных небулайзеров относится 

возможность засорения миниатюрных отверстий частицами аэрозоля, особенно 

при использовании суспензий [1]. При блокаде пор небулайзер может 

оставаться способным к генерации аэрозоля, однако специфические 

характеристики аэрозоля могут быть значительно нарушены, что в свою 

очередь приводит к снижению эффективности ингаляционной терапии.  

У компрессорных небулайзеров также имеются недостатки: 

1. возможность отказов вследствие засорения сопла распылительной 

камеры; 

2. невозможность получения аэрозоля порошкообразных медицинских 

средств; 

3. в ряде конструкций не предусмотрена возможность регулирования 

дисперсности аэрозоля; 

4. практически во всех конструкциях отсутствует возможность 

управления потоком аэрозоля во время выдоха, что приводит к потере 

медицинских препаратов в окружающую среду. 

5. при переходе на медицинские препараты с большей вязкостью 

существенно изменяется дисперсность аэрозоля, что снижает терапевтический 

эффект. 

Большинство ингаляторов, как ультразвуковых, так и компрессорных 

создает аэрозоль непрерывно вне зависимости от фаз дыхания пациента - вдоха 

или выдоха. Естественно, при этом возрастает излишний расход лекарственных 

средств, а также затрудняется точная дозировка лекарства в процессе 

процедуры. На основании специально проведенных экспериментальных 

исследований показано, что в различных моделях ультразвуковых и 

компрессорных ингаляторов количество лекарственного препарата, которое 
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при вдохе попадает в дыхательные пути, может составлять 20-60% от общего 

количества преобразуемого в аэрозоль препарата [2]. Большая часть из 

оставшихся 80%-40% просто теряется, попадая в окружающую среду, а 

меньшая - не усваивается пациентом. У ингаляторов с непрерывной подачей 

аэрозоля полезный выход составляет не более 25-30%. В ряде случаев лечение 

может быть не только бесполезным (например, ультразвуковые небулайзеры не 

рекомендуются для ингаляции будесонида), но и потенциально опасным 

(например, вследствие побочного действия сверхвысоких доз 

фармакологических препаратов и других причин). 

С целью устранения указанных недостатков предложена и апробирована 

модель компрессорного вихревого небулайзера. Его отличительной чертой 

является оригинальная вихревая небулайзерная камера, которая позволяет 

эффективно распылять все виды растворов, суспензий, эмульсий, порошков. 

При этом обеспечивается дисперсность в пределах 0,2-10 мкм, регулируемая 

режимами вихревого потока воздуха.  

Кроме того, при смене насадок появляется возможность использовать 

вихревую небулайзерную камеру для обработки зон полостных операций, 

кожных покровов или дезинфекции медицинской техники и помещений. 

Преимущества компрессорного небулайзера с вихревой распылительной 

камерой: 

 возможность небулизации не только растворов, но и разнородных 

лекарственных препаратов в виде растворов, содержащих эфирные масла, 

суспензий, отваров, настоев и настоек трав и порошков, не рекомендованных к 

применению в небулайзерах. 

 возможность нанесения лекарственных препаратов (в виде суспензий, 

растворов и порошков) на кожные покровы, поверхности ран, а также 

возможность использования для обработки зон полостных операций, 

дезинфекции помещений, медицинского оборудования и т.п. 
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К ВОПРОСУ О МИЕЛОПРОТЕКТОРНОМ ЭФФЕКТЕ ДИКАРБАМИНА 

В ЛЕЧЕБНОМ РЕЖИМЕ ВВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛУЧЕВОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КРОВЕТВОРНОГО КОСТНОГО МОЗГА 

Никишин С.А, Киселева Д.Д., Моисеева И.Я., Ионичева Л.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Актуальной задачей фармакологии является разработка новых 

гематомиелопротекторов, обладающих низкой токсичностью,  возможностью 

длительного применения, способных уменьшать повреждение клеток крови, 

стволовых мультипотентных клеток костного мозга и ускорять восстановление 

гемопоэза [1,3], что существенным образом расширило бы возможности химио- 

и радиотерапии. С этой точки зрения для нас представляет научный интерес 

новый отечественный препарат дикарбамин  (ОАО «ВалентаФарм, Россия, МНН 

– имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты) [2]. 

Материалы и методы. Исследование проведено в лаборатории кафедры 

общей и клинической фармакологии Медицинского института Пензенского 

государственного университета. Эксперименты были выполнены на 30 

половозрелых кроликах-самцах породы Шиншилла массой 2,5-3,0 кг. 

Животных содержали на стандартном пищевом рационе вивария со свободным 

доступом к воде. Все манипуляции с животными проводились в соответствии с 

Правилами Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и иных научных целей (ETSN 123, 

Страсбург, 18 марта 1986 г.) и были одобрены локальным этическим комитетом. 

С учетом цели исследования было сформировано 3 группы животных. 

Группа №1 (n=10) являлась интактной. Животные групп №2 (n=10), №3 (n=10) 

подвергались однократному воздействию ионизирующей радиации. Для 

моделирования лучевого повреждения проводилось облучение с помощью 

аппарата АГАТ-«С» разовой очаговой дозой 5 Гр, расстояние от источника 

ионизации до ионизируемой поверхности составляло 90 см, процентная доза 
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равнялась 94 %, а максимальная доза облучения составила 5,31 Гр. Животным 

группы №3 вводили препарат дикарбамин производства ОАО «ВалентаФарм» 

внутрь в дозе 4 мг/кг через 1 ч и 24 ч после облучения. 

Для исследования костного мозга проводили пункцию подвздошной 

кости под местным обезболиванием раствором новокаина 2 % – 2,0 мл при 

помощи асептической аспирации иглой Кассирского и шприцом 

(обезвоженными) до начала эксперимента, на 3, 7, 10, 14, 21, 28 сутки. Из части 

полученного пунктата готовили мазки, другую - разводили для подсчета 

миелокариоцитов и мегакариоцитов. Производили цитологический анализ 

мазков пунктата.  

Статистическую обработку результатов экспериментального 

исследования проводили с помощью пакета статистических программ: 

русифицированная версия программы STATISTICA 6.0 (StatSoft – Russia, 

1999), BIOSTAT (S.A.Glantz, McGrawHill, перевод на русский язык – 

«Практика, 1998). Определялись основные статистические характеристики: 

среднее, стандартное квадратическое отклонение. Достоверность различий 

рассчитана с помощью Т-критерия Стьюдента в случае равенства дисперсий, 

его модификации (Т-критерий с раздельными оценками дисперсий) в случае 

неравенства дисперсий и с поправкой Бонферрони для множественных сравнений. 

Результаты исследований. В костном мозге на 3-и сутки после 

радиоактивного воздействия и применения дикарбамина абсолютное 

количество миелокариоцитов сократилось с 16,01±2,96х10
9
/л до 

10,00±1,25х10
9
/л (р1<0,05) (табл. 5.4) В конце второй недели наблюдения 1л 

кроветворной ткани содержал в среднем 20,40±3,82х10
9
 миелокариоцитов, в 

конце наблюдения статистически значимо не отличался от значения показателя 

у интактных животных. Классической пострадиационной динамики с 

выраженным опустошением кроветворной ткани после лучевого повреждения 

отмечено не было. Абсолютное количество клеток-предшественниц в пробах в 

большинстве контрольных точек было статистически значимо выше, чем у 

животных контрольной группы. 
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После воздействия ионизирующей радиации в первые 2 недели опыта у 

животных опытной группы отмечалось статистически значимое сокращение 

численности мегакариоцитов в 1л в 2-3 раза, варьировало в пределах 48,75±12,8 

0х10
6
/л – 68,75±8,12х10

6
/л (р1<0,05, р2<0,05). Во второй половине опыта (14-й, 

21-й и 28-й день после лучевого повреждения) наблюдалось восстановление 

мегакариоцитарного ростка с нормализацией показателя в конце опыта. В 

контрольной группе первоначальный двухнедельный дефицит мегакариоцитов 

был статистически значимо более глубоким (р1<0,05, р2<0,05). 

На фоне дикарбамина пострадиационное снижение митотической 

активности миелокариоцитов наблюдалось в течение первых двух недель 

опыта, когда значение показателя  статистически значимо снижалосьна 

относительного такового в группе интактных животных в 2-3 раза В 

дальнейшем интенсивность пролиферативных процессов возростала, превышая 

таковую у животных контрольной и интактной групп (р1<0,05, р2<0,05). В 

контрольной группе отмечалось более длительное и более глубокое 

торможение митотической активности миелокариоцитов. 

Абсолютное содержание бластных клеток в опытной группе статистически 

значимо сократилось  в первую половину опыта от 0,59±0,07х10
9
/л  до 0,29±0,06х10

9
/л 

на 5-е сутки наблюдения. На 14-й день этот пострадиационный дефицит был 

ликвидирован полностью, в пробах определялось 0,76±0,09х10
9
/л бластных 

клеточных форм (р1 <0,05, р2 <0,05). На 21-е сутки наблюдался подъем 

показателя до 2,30±0,09х10
9
/л, который, однако не был столь выражен, как у 

животных опытной группы (р1 <0,05, р2 <0,05).  В конце эксперимента 

абсолютное содержание бластных клеток у животных опытной группы 

статистически значимо не отличалось от такового в контрольной и интактной 

группах (р1>0,05, р2>0,05).  

Абсолютное количество костномозговых палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов в опытной группе снижалось в первой половине 

опыта, составив на 10-е сутки 0,05±0,11х10
9
/л и 0,09±0,02х10

9
/л соответственно 

(р1 <0,05, р2 >0,05). (табл. 5.4). Затем следовало увеличение показателя на 21-е 
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сутки и снижение на 28-е с нормализацией уровня сегментоядерных 

нейтрофилов (р1>0,05, р2<0,05).  

Численность пронормобластов в опытной группе статистически 

сократилась в первой половине опыта, наименьшее значение показателя было 

зарегистрировано на 10-е сутки и составило 0,27±0,05х10
9
/л (р1<0,05, р2>0,05).  

Далее следовал абортивный подъем, менее выраженный, чем в группе контроля 

(р1<0,05, р2<0,05), затем – снижение показателя (р1<0,05, р2<0,05),  

Аналогичные данные были получены при поэтапном определении абсолютного 

и относительного содержания в костном мозге базофильных нормоцитов. 

Дикарбамин несколько снизил степень и тяжесть пострадиационного 

абсолютного дефицита пронормобластов и базофильных нормоцитов 

кроветворной ткани костного мозга.  

Дикарбамин удерживал абсолютное количество нормоцитов 

полихроматофильной генерации  в первые 5 суток после облучения на уровне 

интактных животных, затем последовало снижение показателя с наименьшим 

значением на 10-е сутки опыта (0,37±0,08х10
9, 

р1<0,05, р2<0,05) Максимальный 

подъем уровня данных клеток был отмечен на 21-е сутки (р1<0,05, р2<0,05), 

затем наблюдалось его снижение, однако уровень не достиг такового у 

интактных животных (р1<0,05, р2<0,05). В миелограмме процентное 

содержание полихроматофильных нормоцитов также постоянно было выше 

исходного значения. Цитопенический период в группе контроля продолжался 

до конца 3-й недели наблюдения с десятикратным дефицитом. Выраженный 

транзиторный подъем показателя сменился его снижением без нормализации в 

конце наблюдения (р1<0,05, р2<0,05). 

Закономерности пострадиационных изменений абсолютного и 

относительного количества оксифильных нормоцитов после облучения на фоне 

дикарбамина были в целом аналогичны таковым других миелокариоцитов. У 

животных контрольной группы отмечались более  значительные потери клеток 

данной генерации в костном мозге.  
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Абсолютное количество костномозговых промоноцитов и моноцитов на 

5-и сутки после лучевого повреждения на фоне дикарбамина снизилось 

максимально, не оличалось от такового в группе контроля  и равнялось 

0,04±0,001х10
9
/л (0,16±0,05х10

9
/л у интактных кроликов, (р1<0,05, р2>0,05), 

Затем наблюдалось повышение показателя до 0,82±0,12х10
9
/л на 21- сутки и его 

последующее снижение  без нормализации в конце эксперимента. В 

миелограмме на всех этапах эксперимента относительное содержание клеток 

моноцитарного ряда было не ниже первоначального или выше в 1,5-2,0 раза. В 

контрольной группе наблюдалась глубокая 2-х недельная костномозговая 

промоно- и моноцитопения, выраженный абортивный подъем и повторное 

снижение в конце наблюдения без нормализации (р1<0,05, р2>0,05). 

В лимфоцитарном ряду в течение первой недели абсолютное количество 

клеток на 7-е сутки снизилось с 3,75±0,78х10
9
/л до 0,52±0,19х10

9
/л (р1<0,05, 

р2>0,05). В дальнейшем происходило накопление клеток данной группы с 

умеренным подъемом на 21-е сутки (р1<0,05, р2<0,05)  и нормализацией 

показателя в конце наблюдения (р1<0,05, р2<0,05). Дикарбамин обеспечивал 

достаточную защиту лимфоцитарного ростка костномозговой кроветворной 

ткани по сравнению с результатами контрольной серии.  

Выводы 

1. Дикарбамин обеспечивал достаточно высокий уровень 

фармакологической защиты кроветворной ткани после воздействия 

ионизирующей радиации, что выражалось в статистически значимом 

уменьшении продолжительности и глубины пострадиационного дефицита 

субпопуляций миелокариоцитов, устранении феномена повторного падения 

абсолютных показателей миелокариоцитов, а также эффективной защите 

кроветворных предшественников в костном мозге. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ СУБСТАНЦИИ НОВОГО 

ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 

ИНЪЕКЦИОННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

Новикова Н.А., Петров А.Ю., Артемьев Г.А., Уломский Е.Н. 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития России, г. Екатеринбург 

г. Екатеринбург, Россия (620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3) 

 

Актуальность. Острые респираторные вирусные инфекции до сих пор 

занимают ведущее место в этиологической структуре общей заболеваемости 

населения. Возрастающая роль инфекционных вирусных заболеваний в 

структуре общей заболеваемости населения, появление новых вирусов, со всей 

очевидностью показали, что здравоохранение столкнулось с проблемой 

недостатка противовирусных препаратов для лечения тяжелых форм вирусных 

инфекций. 

В ГОУ ВПО УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) совместно с ИОС УрО РАН в 

течение ряда лет проводятся работы по поиску биологически активных 

соединений  в рядах аналогов оснований нуклеиновых кислот и 

модифицированных нуклеозидов. В результате проведенных исследований 

создано новое семейство противовирусных соединений в ряду азоло-1,2,4-

триазинов, являющихся изостерами пуриновых оснований. На базе этого 

семейства разработан оригинальный отечественный препарат «Триазавирин»
®
.  

«Триазавирин»
®
 уже показал высокую эффективность и безопасность в 

терапии большого числа вирусных заболеваний, в том числе гриппа, эпидемии 

которого ежегодно угрожают здоровью большого числа людей. Поэтому 

разработка инъекционной лекарственной формы данных препаратов, 

несомненно, является актуальной задачей. 

Цели исследования. Синтез, описание, стандартизация, изучение 

растворимости аминокислотных солей препарата «Триазавирин»
®
 с целью 
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поиска основы для создания лекарственной формы для парентерального 

применения. 

Материалы и методы. Для исследования были использованы субстанция 

«Триазавирин»
®
 (ИОС УрО РАН) и субстанции пяти аминокислот: глицина, 

аспарагиновой кислоты, глютаминовой кислоты, аминокапроновой кислоты и 

лизина гидрохлорида. Полученные соединения были проанализированы 

методом 
1
Н ЯМР на спектрометре AVANCE DRX-400 ("Bruker BioSpin", 

Германия) при рабочей частоте 500 МГц, растворитель – D2О, стандарт – ТМС.  

Результаты и их обсуждение. В нормальных условиях «Триазавирин»
®
 

(1) стабилен в виде натрия 2-метилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-

триазин-7(4Н)-она дигидрата [1]. Перевод соединения в форму NH-кислоты (2) 

осуществляли осаждением в среде 30% серной кислоты: 
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Ход исследования строили из того, что комплексные соли образуются при 

взаимодействии эквимолярных количеств NH-кислоты и соответствующей 

аминокислоты. Оптимальным вариантом оказалось смешивание спиртовых 

растворов NH-кислоты с водными растворами аминокислот. Реакция протекает 

по общей схеме по типу кислотно-основного взаимодействия: 
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3.1: R = H 
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В случае с аминокапроновой кислотой: 
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Спектр 
1
Н ЯМР показал наличие в солях (3.1, 3.2, 3.3, 4) характерных 

сигналов протонов интенсивностью 3Н в области 2,6-2,65 м. д. метильной 

группы при атоме серы в молекуле «Триазавирин»
®
, а также сигналы протонов 

соответствующих аминокислот. 

Исключение составила реакция с лизина гидрохлоридом: взаимодействие 

идет в соотношении 2:1, так как в структуре содержатся две аминогруппы. В 

результате была получена двухосновная лизинаммониевая соль (5), о чем 

свидетельствовало наличие на спектре кроме сигналов, соответствующих 

протонам лизина, сигнала интенсивностью в 6Н все в той же области 2,6-2,65 м. 

д., соответствующим двум SCH3-группам, а соответственно и двум молекулам 

NH-кислоты: 
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Полученные вещества представляют собой ярко-желтые либо желтые 

кристаллические порошки, растворимые в воде, ДМСО, ограниченно 

растворимые в метаноле и нерастворимые в этаноле. 

Следующим этапом нашего исследования стало изучение растворимости 

полученных комплексов в воде с целью выявления среди них наиболее 

растворимого соединения, которое и стало бы основой для создания 

инъекционного раствора. Выявлено, что глицинаммониевая соль является 

самой растворимой среди всех синтезированных нами соединений. Был 

получен раствор с содержанием 8% соли, что превышает растворимость самой 

субстанции «Триазавирин»
®
, которая составляет 4%, в два раза. 

На базе Института Вирусологии им. Д.И. Ивановского были произведены 

биологические испытания глицинаммониевой соли 2-метилтио-6-нитро-1,2,4-

триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7(4Н)-она, которые показали наличие у данного 

соединения противовирусной активности в отношении альфа-вирусов 

Венесуэльского энцефаломиелита лошадей (ВЭЛ), Синдибис и вирусов 

семейства Буньянвириды - лихорадки долины Рифт (ВЛДР), Крымской 

геморрагической лихорадки (КГЛ), лихорадки Иссык-Куль и зайца-беляка 

(антигенная группа калифорнийского энцефалита) [2], что также доказывает 

целесообразность создания нового препарата на его основе. 

Выводы. Таким образом, так как самой растворимой из всех 

аминокислотных солей исследуемого вещества является глицинаммониевая 

соль, растворимость ее превышает растворимость исследуемого соединения в 

два раза, изучена его противовирусная активность именно это комплексное 

соединение и может быть выбрано для создания инъекционного раствора. 

Сейчас на опытных партиях изучается стабильность раствора в процессе 

хранения. А также это соединение вместе с другими синтезированными нами 

солями проходит испытания в ФГБУ «НИИ гриппа» (г. Санкт-Петербург). 
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БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ: 

ЗНАЧИМОСТЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ АРТЕРИЙ 

Позднякова Н.В., Татарченко И.П., Мордовина А.Г.  

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей», Пенза  

Пенза, Россия (440060, г. Пенза, Стасова, 8А) 

 

У больных сахарным диабетом основной причиной высокой 

инвалидизации и смертности являются кардиоваскулярные нарушения. 

Патогенное влияние специфических факторов: гипергликемия, 

гиперинсулинемия, инсулинорезистентность - ускоряет развитие и 

прогрессирование заболеваний, связанных с атеросклерозом, которые занимают 

ведущее место среди причин смертности населения в индустриально развитых 

странах Частота развития сердечно-сосудистой патологии при сахарном 

диабете 2 типа (СД2) в 3-4 раза выше по сравнению с лицами без нарушения 

углеводного обмена, однако атипичное течение ишемической болезни сердца 

(ИБС) затрудняет диагностику коронарной недостаточности у больных 

сахарным диабетом, приводит к более позднему обнаружению заболевания, 

часто уже на стадии тяжелых осложнений в виде внезапной смерти или 

недостаточности кровообращения [1]. По данным Thomas Killip [2], 

бессимптомная ишемия миокарда встречается в 2-4 раза чаще при сахарном 

диабете, при этом Cohn P.F., Fox K.M. утверждают о 5-кратном увеличении 

риска сердечной смертности у больных с бессимптомной ишемией миокарда 

[3]. Существует мнение, что наличие безболевой ишемии миокарда (БИМ) 

повышает риск развития таких осложнений, как острый инфаркт миокарда, 

нестабильная стенокардия [4]. 

При сахарном диабете в связи с отсутствием характерных клинических 

симптомов ИБС возникает необходимость ранней диагностики, приобретают 

значимость методы обследования, позволяющие установить заболевание до 

грозных осложнений.  
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Изучение роли эндотелиальной дисфункции (ЭД) при формировании 

сосудистых осложнений у больных СД2 привлекает внимание клиницистов. Не 

вызывает сомнений, что эндотелий сосудов – это активная метаболическая 

система, поддерживающая сосудистый гомеостаз путем осуществления 

важнейших функций. Нарушения функции эндотелия коронарных артерий 

проявляется снижением коронарного резерва, неспособностью сосудов к 

адекватному расширению при повышении потребности миокарда в кислороде, 

играет значимую роль в возникновении и прогрессировании ишемии. 

Гипергликемия провоцирует возникновение первичных очагов атероматозного 

поражения сосудистой стенки и создает условия для формирования 

специфического клеточного компонента атером [5]. Как следствие – развитие 

ранних и тяжелых осложнений ИБС при отсутствии выраженных 

облитерирующих поражений коронарных сосудов, уже на ранних этапах роста 

атеросклеротической бляшки. Но данное предположение поддерживается не 

всеми авторами, как и достоверное различие в распространенности БИМ в 

зависимости от наличия сахарного диабета. 

Цель: оценить значимость функционального состояния эндотелия 

артерий в формировании эпизодов ишемии у больных СД типа 2. 

Материал и методы: В исследование включали пациентов со 

стабильным течением коронарной болезни сердца на протяжении 

предшествующего месяца с устойчивым синусовым ритмом, в том числе 

страдающих СД2 при условии, что эти больные находятся на лечении 

пероральными сахароснижающими препаратами. Критерии исключения: АГ 3 

степени (АД выше 180/110 мм рт. ст.); наличие клапанных пороков сердца и 

хронической сердечной недостаточности III-IV ФК; наличие хронической 

печеночной, почечной недостаточности;  хронических заболеваний легких с 

дыхательной недостаточностью, наличие в анамнезе мозгового инсульта. Под 

наблюдением находились 128 больных /63 мужчины и 65 женщины/, средний 

возраст - 59,3±4,7 лет. От каждого пациента было получено письменное 

информированное согласие на добровольное участие в исследовании. 
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В I группу (n=60) включены больные ИБС и СД2. Длительность 

сахарного диабета 6,4±1,5 лет. Уровень гликемии натощак составлял 

7,7±1,5ммоль/л. II группу (n=68) составили пациенты с ИБС без нарушения 

углеводного обмена. Комплекс обследования, кроме проведения клинико-

лабораторных исследований, включал электрокардиографию в 12 отведениях, 

холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), велоэргометрию (ВЭМ), 

эхокардиографию, ультразвуковую оценку эндотелийзависимой вазодилатации 

плечевой артерии. 

Результаты и обсуждение. В I группе (ИБС+СД) периоды БИМ 

отмечены у 93,6% больных, болевые эпизоды ишемии миокарда (БЭИМ) в виде 

загрудинной сжимающей боли выявлены у 66,7% пациентов,  причем в 60,4% 

наблюдениях при анализе суточного тренда сегмента ST зарегистрировано 

сочетание  БЭИМ и БИМ. Лишь у 6,3% больных СД2 выделены только БЭИМ, 

тогда как в 33,3% случаях ишемические эпизоды депрессии ST сегмента, 

регистрируемые в течение суток, не сопровождались какими-либо 

субъективными проявлениями. Во II группе частота регистрации БИМ  

составила 60% случаев, из которых в 57% отмечали сочетание БИМ с БЭИМ, в 

2(3%) случаях выявлены только периоды БИМ. Достоверное различие получено 

при оценке продолжительности всех эпизодов ишемии миокарда за сутки 

(СИМ) в I и II группах, соответственно, 45,6±6,3 мин и 33,6±5,7 мин, p<0,03. 

Средняя глубина депрессии ST сегмента существенно не отличалась у 

пациентов обеих групп, однако максимальная глубина снижения ST в I группе 

превышала аналогичный показатель во II группе, соответственно 2,4± 0,2мм и 

1,6 ± 0,3мм, p<0,05. Величины ЧСС в начале болевых и безболевых эпизодов по 

группам достоверно не различались. У пациентов I группы объем выполненной 

работы, двойное произведение и пороговая мощность оказались достоверно 

ниже, чем у пациентов II группы. При нагрузочном тестировании у 84,1% 

больных I группы ишемическое смещение ST сегмента отмечалось более чем 

по 6 отведениям ЭКГ.  
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При изучении функциональных особенностей сосудистого эндотелия в 

анализируемых группах, заслуживает внимания при использовании пробы с 

реактивной гиперемией. Корреляционный анализ показал достоверную 

отрицательную взаимосвязь в I группе между дисфункцией эндотелия (ЭД) и 

наличием БИМ (r= -0,68, p<0,05), продолжительностью эпизодов БИМ (r= -0,53, 

p<0,01), временем запаздывания болевого синдрома по отношению к 

ишемической депрессии ST (r= -0,61, p<0,01). Оценка эндотелиального 

механизма регуляции сосудистого тонуса у пациентов I группы показала 

снижение вазомоторной функции эндотелия, индуцированной напряжением 

сдвига, при наличии СД2. Исходный диаметр плечевой артерии (ПА) в 

анализируемых группах достоверно не отличался, однако в I группе диаметр 

ПА после снятия манжеты увеличился лишь на 6,9 ± 1,7% от исходного 

значения. При индивидуальном анализе в I группе у 63,5% больных выявлено 

нарушение функции эндотелия в виде недостаточного вазодилатирующего 

эффекта, т.е. < 10% от исходного, у 20,6%  - в виде отсутствия прироста 

диаметра плечевой артерии на созданную реактивную гиперемию, у 16% - в 

виде патологической вазоконстрикции. Интересен тот факт, что дисфункция 

эндотелия, индуцированная напряжением сдвига, у 33,3% больных СД2 только 

с наличием эпизодов БИМ диагностирована в виде отсутствия прироста 

диаметра ПА и в виде патологической вазоконстрикции, соответственно, 19% и 

14,3% наблюдений. В группе больных ИБС показатель эндотелийзависимой 

вазодилатации (ЭЗВД) ПА составил 12,8±4,1%, нарушение вазомоторной 

функции эндотелия в виде недостаточного дилатирующего эффекта отмечено у 

29% пациентов II группы. Получено достоверное различие по толщине 

комплекса интима-медиа (КИМ) в анализируемых группах, p<0,03. При 

визуальной оценке КИМ у больных СД2 выявлены различные виды изменений: 

диффузное неравномерное утолщение КИМ с появлением в структуре КИМ 

дополнительных слоев повышенной и пониженной эхогенности, с наличием в 

структуре КИМ множественных локальных зон повышенной эхогенности и 

визуализацией атеросклеротических бляшек (в общей бедренной артерии, 
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подколенной артерии, задней и передней большеберцовых артериях - 100% 

случаев; в общей сонной артерии – 95,2%). Установлена отрицательная 

корреляционная зависимость толщины КИМ и ЭЗВД ПА - r= -0,8743, р<0,01.  

Таким образом, у больных ИБС при наличии сопутствующего сахарного 

диабета 2-го типа  чаще, чем в группе ИБС без нарушения углеводного обмена, 

регистрировалась безболевая ишемия миокарда, преобладали суточная 

продолжительность эпизодов ишемия миокарда и максимальная глубина 

снижения сегмента ST. У больных ИБС и сахарным диабетом снижена 

эндотелийзависимая вазодилататорная реакция, нарушение функциональное 

состояния эндотелия сосудов коррелирует с частотой регистрации и 

продолжительностью эпизодов безболевой ишемии миокарда. Полученные 

результаты исследования доказывают, что метаболические факторы играют 

значимую роль в развитии эндотелиальной дисфункции. У больных сахарным 

диабетом 2-го типа необходима оценка вазомоторной функции эндотелия 

артерии для прогноза сосудистых осложнений.  
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ 

ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНОХИМИИ 

Попов Н.Н., Прокущенко Н.В.,  Жилякова Е.Т. 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Белгород 

Белгород, Россия, ( 308015, г.Белгород, ул. Победы, 85) 

 

Актуальность. Инфекционные конъюнктивиты бактериальной этиологии 

занимают лидирующее место среди воспалительных заболеваний глаз – до 50% 

пациентов, обращающихся за офтальмологической помощью [1]. 

В настоящее время в терапии инфекционных конъюнктивитов наиболее 

широко используются препараты в форме глазных капель, содержащих 

активные фармацевтические субстанции – антибиотики. Однако, большинство 

из них имеют два серьезных недостатка: быстрое вымывание лекарственного 

препарата из конъюнктивы и высокую резистентность микроорганизмов к 

действующим веществам-антибиотикам [2].  

Решить обозначенные проблемы можно за счет использования в глазных 

каплях эффективного противомикробного агента и включения в состав 

лекарственной формы пролонгатора, увеличивающего время контакта 

антимикробного агента с инфицированной конъюнктивой.  

В качестве противомикробного агента наиболее перспективно 

использование антисептика с широким спектром действия – мирамистина, к 

которому не возникает резистентность микроорганизмов [3]. Инфекция 

сопровождается сопутствующими аллергическими реакциями, для их 

устранения необходимо включение противоаллергического агента в состав 

глазных капель. 

Применение пролонгаторов с модифицированными свойствами позволяет 

улучшить их физико-химические характеристики (вязкость, плотность), что 
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значительно увеличивает время контакта лекарственного вещества с 

воспаленной слизистой глаза [4].  

Таким образом, разработка эффективных пролонгированных капель 

антимикробного действия с использованием механохимических подходов 

является актуальной и перспективной. 

Цель исследования – разработка состава и технологии эффективных 

пролонгированных глазных капель антимикробного действия на основе 

мирамистина с использованием механохимических подходов. 

Материалы и методы. Материалы: мирамистин (ФС 42-3498-98), 

дифенгидрамина гидрохлорид (ФСП 42-0275-6204-05), натрия хлорид (ФС 42-

2572-88), Na-КМЦ Камцел 1000 (ТУ 2231-002-50277563-00), поливиниловый 

спирт 16/1 (ГОСТ 10779-78). Порошок субстанции массой 20 граммов был 

обработан в барабане шаровой вибрационной мельницы МЛ-1 в различных 

временных интервалах: Na-КМЦ – 5, 15, 30, 45, 60 минут; ПВС – 15, 30, 45 

минут, комбинированный пролонгатор Na-КМЦ и ПВС в соотношениях 1:1, 

1:2, 1:3, 2:3, 2:5 в режимах  5, 15, 30, 45, 60 минут. Физико-химические 

показатели определяли согласно ОФС ГФ РФ XII. 

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлен дизайн 

исследований, состоящий из 4 основных этапов. Согласно представленному 

дизайну была проведена разработка состава пролонгированных глазных капель 

антимикробного действия. 

I Этап. На основании литературного и патентного поиска производится 

выбор пролонгатора и оборудования для механохимической обработки. 

Проводится анализ фармацевтического рынка глазных капель и изучение 

конструктивных особенностей измельчителей. 

II Этап. Включает в себя механохимическую обработку пролонгатора, 

изучение физико-химических и технологических характеристик полученных 

пролонгаторов. Ранее нами была изучена зависимость вязкости водных 

растворов потенциальных пролонгаторов-загустителей лекарственных форм от 

продолжительности их механохимической обработки в шаровой вибрационной 
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мельнице. В ходе исследований было установлено, что с увеличением времени 

механообработки вязкость водных растворов обработанных полимеров в 1,5-2 

раза выше, чем у необработанных [2].  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Дизайн исследований по разработке состава и технологии 

пролонгированных глазных капель антимикробного действия 
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Использование установленных эффектов позволяет снизить 

концентрацию пролонгатора в лекарственной форме, сохраняя высокую 

вязкость ее дисперсионной среды. На основании полученных значений 

проводится выбор пролонгатора для глазных капель. Основные требования – 

увеличение вязкости раствора супрамикроструктурированного пролонгатора. 

III Этап. Заключается в выборе состава глазных капель на основании 

литературного и патентного поиска, изучения фармацевтического рынка 

существующих глазных капель, используемых в лечении заболевания. 

Проводится определение физико-химических характеристик лекарственной 

формы, соответствие референтным значениям изотоничности, изогидричности, 

вязкости. Результатом исследований этапа является разработка модельной 

смеси глазных капель. 

IV Этап. Проводится изучение состава модельной смеси глазных капель, 

включая изучение стабильности и разработку метода анализа. В итоге для 

полученных глазных капель разрабатываются нормы качества, включающие 

качественное и количественное определение действующих веществ в 

лекарственной форме, составление спецификации на препарат. 

На основании представленного дизайна исследований разработано 

несколько составов модельных смесей пролонгаторов. В ходе изучения их 

стабильности в процессе хранения для дальнейших исследований был отобран 

следующий состав глазных капель: мирамистин, противоаллергический агент, 

комбинированный супрамикроструктурированный пролонгатор Na-КМЦ и 

ПВС, изотонирующий агент, вода для инъекций. 

Физико-химические показатели выбранной модельной смеси входят в 

пределы референтных значений для глазных капель. Действие препарата 

направлено на устранение основных проявлений инфекционного 

конъюнктивита бактериальной этиологии: уничтожение микроорганизмов – 

возбудителей инфекции, снятие сопуствующих аллергических реакций, 

увеличение времени нахождения лекарственных веществ в конъюнктиве за счет 

использования комбинированного пролонгатора. 
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Выводы. Разработан состав модельной смеси глазных капель с 

мирамистином на основе механохимически обработанных полимеров, 

обладающий комплексным воздействием на основные патогенетические 

проявления бактериального конъюнктивита. Значения физико-химических 

показателей лекарственной формы входят в пределы референтных: 

теоретическая осмолярность – 315,33 мОсм/л, вязкость – 22 сСт, рН=6,64. 

Экспериментальный срок хранения – 12 месяцев. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ФИТОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Правосудова А.П., Семѐнова Е.Ф. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в 

специализированной эндокринологической помощи нуждается 1 546 773 

взрослых и 643 934 ребенка с различными заболеваниями щитовидной железы 

[1]. В действительности, число тиреоидных патологий значительно выше, так 

как они часто протекают бессимптомно. Кроме того, врачи сталкиваются с 

трудностями в подборе оптимального метода лечения, так как приходиться 

выбирать между эффективностью и безопасностью. В таких случаях обращают 

особое внимание на фитосредства. 

Цель исследования -  провести анализ литературных источников, 

касающихся фитопрепаратов для профилактики и лечения заболеваний 

щитовидной железы, а также торгового ассортимента аптечных сетей города Пенза. 

Материалы и методы. В работе использованы методы маркетинговых 

исследований [2] и  контент-анализ научной литературы и официальных 

источников информации о препаратах, используемых для профилактики и 

лечения заболеваний щитовидной железы, зарегистрированных в Минздраве РФ 

и разрешенных к медицинскому применению [3, 4].  

Результаты и обсуждение. Проведѐнные исследования показали, что 

промышленный ассортимент комплексных растительных препаратов для 

профилактики и лечения невелик (табл. 1). Действие представленных 

фитосредств основано на восполнении дефицита йода (такие компоненты как 

ламинария и фукус) и на угнетении функции щитовидной железы (зюзник 

европейский). Другая группа препаратов содержит сырьѐ лапчатки белой, 
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применение которой показано как при гиперфункции щитовидной железы, так и при 

гипофункции. 

Таблица 1.   

Промышленный ассортимент фитопрепаратов для профилактики и 

лечения заболеваний щитовидной железы 

Название и форма 

выпуска, 

производитель 

Компоненты Показания 

Чайный напиток 

«Алфит Актив- 4» 

60 брикетов по 2 г, 

«Гален», Россия 

"Алфит-4 Актив" утренний: 

ламинария (морская капуста), 

дурнишник обыкновенный, девясил 

высокий, горец птичий (спорыш), 

ряска обыкновенная, зизифора 

клиноподиевидная, расторопша 

пятнистая, эхинацея пурпурная. 

"Алфит-4 Актив" вечерний: 

ламинария,  дурнишник 

обыкновенный, девясил высокий, 

ряска обыкновенная, пустырник 

пятилопастный, зизифора 

клиноподиевидная, расторопша пятнистая 

Как дополнительное средство для 

лечения заболеваний щитовидной 

железы и профилактики зоба. 

Недостаток йода в пище. 

Миома матки. 

Мастопатии. 

 

«Ю-РЕФОЛ - 

узловой  зоб», 

ООО «Фитэкс» 

валериана, репешок, чистотел, череда, 

березовые почки, дрок красильный, кипрей, 

кора осины, клевер, фиалка, календула, 

солодка, девясил, омела белая, лапчатка 

прямостоячая, медуница, герань, бессмертник, 

горицвет весенний, трава дурнишника, трава 

зюзника 

Узловой зоб, кисты щитовидной 

железы, профилактика опухолей 

щитовидной железы. 

«Вовкониг 

Европейский 

Зюзник» 50 

таблеток по 0,5 г., 

ЧП 

«Рослины Карат», 

Украина. 

зюзник  европейский 

30%,  ламинария 10%, пустырник 

20%, морковь 20%, лактоза 19%, 

стеарат  кальция 1%. 

При гипертиреозе, базедовой 

болезни, для  профилактики зоба, при 

недостаточности йода в организме, 

сердечных неврозах, вызванных 

гиперфункцией щитовидной железы. 

«Марина-

Плюс» 

капсулы 

№ 40, ООО 
"Глорион" 

фукус мелкопузырчатый Предупреждение и 

устранение дефицита йода; 

восстановление функций 

щитовидной железы; профилактика 
атеросклеротических поражений 

сосудов мозга и сердца, ишемической 

болезни, бесплодия; онкологических 

заболеваний молочной железы и 

женских половых органов; регуляция 

гормонального уровня в 

климактерический период; 

замедленное умственное и 

физическое развитие  у детей. 
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Промышленный ассортимент средств для лечения/профилактики 

заболеваний щитовидной железы на основе Лапчатки белой включает: 

1. Лекарственный препарат «Эндонорм»,  производитель ООО 

«Фитопанацея». 

Форма выпуска: капсулы №60, №90 

Состав: 

Экстракта корней и корневищ лапчатки белой – 200 мг 

Экстракта травы череды трехраздельной – 80 мг 

Экстракта корней солодки голой – 50 мг 

Лиофилизированный порошок слоевищ ламинарии сахаристой – 70 мг 

Показания:   

-гипотиреоз (гипофункция)  

-гипертиреоз (гиперфункция, тиреотоксикоз, болезнь Базедова-Грейвса, 

ДТЗ)  

-аутоиммунный тиреоидит (тиреоидит Хашимото, ХАИТ)  

-эутиреоидный зоб (диффузный, узловой/многоузловой)  

-гиперплазия щитовидной железы. 

2. БАД «Эндокринол», производитель ЗАО «Эвалар». 

Форма выпуска: капсулы 0,275 - № 30, крем-гель 0, 05 

Состав:  

-лапчатка белая, 

-звездчатка, 

-витамин Е 

Показания:  

 - многоузловой зоб и узлы щитовидной железы. 

3. «Тирео-Вит Лапчатка белая плюс», производитель ООО «Парафарм». 

Форма выпуска: таблетки №100 

Состав: БАД «Корневища с корнями лапчатки белой» - 50 мг,  

-порошок ламинарии - 10 мг,  

-порошок травы эхинацеи пурпурной - 10 мг.  



110 

 

Вспомогательные вещества: сахар молочный, кальций стеариновокислый, 

гипромеллоза, двуокись титана, твин 80. 

Показания: гипотиреоз (гипофункция), гипертиреоз (гиперфункция, 

тиреотоксикоз, болезнь Базедова-Грейвса, ДТЗ), аутоиммунный тиреоидит 

(тиреоидит Хашимото, ХАИТ), эутиреоидный зоб (диффузный, узловой/ 

многоузловой), гиперплазия щитовидной железы. 

4. БАД к пище «Живица кедровая на кедровом масле с лапчаткой белой», 

производитель «Сашера-Мед». 

Форма выпуска: флакон 100 мл 

Состав: кедровое масло, лапчатка белая, живица кедровая.  

Показания: атеросклероз, подагра и ревматизм, желудочно-кишечные 

колики, дизентерия, колиты, поносы, энтероколиты, язва желудка, заболевания 

печени, желтуха, но особенно заболевания щитовидной железы - аденома , 

гиперплазия, тиреотоксикоз щитовидной железы, диффузно-узловой и 

многоузловой зоб, диффузный зоб 1-4 степени. 

В городе Пенза аптечный ассортимент препаратов для 

лечения/профилактики тиреоидных патологий на основе Лапчатки белой 

включает только БАД «Эндокринол», что связано с активной рекламой 

продукции компании «Эвалар».  

Цена данного фармацевтического препарата во всех аптечных сетях 

города составляет от 120 до 156 р. (капс № 30) и  от 118 до 137 р.  (крем-гель 50 

мг). Пределы варьирования обусловлены различием ценовой политики 

аптечных сетей: коэффициенты вариации 0,086 и 0,059, соответственно (табл. 

2). Цена на упаковку «Эндокринола» в аптеках и аптечных пунктах сети 

«Фармация» колеблется от 114,0 до 128,8 (капс № 30), и от 104,4 до 128,3 

(крем-гель 50 мг) рублей (табл. 3). Вариабельность этого показателя 

обусловлена различным  временем завоза препарата: коэффициенты вариации 

0,042 и 0,062, соответственно. Цена одной дозы «Эндокринола» в капсулах 

составляет от 3,80 до 4,26 р. 

Таблица 2. 
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Цены на БАД «Эндокринол» в аптечных сетях Пензы 

Аптечная сеть Форма выпуска 

Капсулы 0,275 №30 Крем-гель 50 мг 

Аптечный дом 147-00 137-00 

Винер 142-00 132-00 

Вита - 122-50 

Пилюлька 129-00 - 

Полифарм 135-00 - 

Ситек 156-30 - 

Фармтрейд 120-00 118-00 

 

 Таблица 3. 

Цены на БАД «Эндокринол» в аптеках сети «Фармация», г. Пенза 

Аптека/ аптечный пункт Эндокринол, капсулы 0,275 №30 Стоимость разовой дозы 

Эндокринола 

Эндокринол, крем-гель 50 мг 

А 001 128-80 4,26 120-40 

А 002 128-80 4,26 120-40 

А 006 128-80 4,26 119-40 

А 007 128-80 4,26 119-40 

А 015 128-80 4,26 119-40 

А 018 - - 119-40 

А 023 119-30 3,98 104-40 

А 024 114-00 3,8 105-60 

А 025 114-00 3,8 105-60 

А 026 -  128-30 

А 027 128-80 4,26 121-80 

А 032 - - 119-40 

А 050 - - 120-40 

А 051 - - 121-80 

А 055 - - 119-40 

А 066 - - 120-40 

А 082 - - 119-40 

А 088 128-80 4,26 119-40 

А 090 - - 128-30 

А 100 - - 121-80 

А 110 128-80 4,26 - 

А 111 128-80 4,26 121-80 

А 125 - - 128-30 

А 153 119-30 3,98 128-30 

А 180 - - 121-80 

АП 04 128-80 4,26 119-40 

АП 10 128-80 4,26 119-40 

АП 37 - - 119-40 

АП 89 - - 120-40 

АП 92 128-80 4,26 - 

АП 93 - - 121-80 

 

Заключение. Таким образом,  несмотря на большое число людей, 

страдающих различными заболеваниями щитовидной железы, промышленный 

и, особенно, аптечный ассортимент растительных средств, предназначенных 

для лечения данных заболеваний незначителен. В связи с этим имеется 

несоответствие предложения потребностям населения. Поэтому необходимы 

фармацевтическая разработка эффективного и качественного фитопрепарата, а 

также предприятие, способное производить его в объѐмах, достаточных для 
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удовлетворения спроса населения, и активно его распространять в аптечные 

организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

Самкова И.А., Мельникова О.А., Петров А.Ю. 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия», 

Екатеринбург 

 

Актуальность. Одной из современных задач обеспечения изделиями 

медицинского назначения является создание высокоэффективных, безопасных 

и доступных расходных материалов. В связи с этим, необходимы новые 

подходы к стратегии их создания включающие анализ оценки существующих в 

России ИМН, анализ их всестороннего использования в медицине.  

Материалы и методы. исходные данные получены в ходе контент-

анализов интернет-источников производителей перевязочного материала, 

формулярных списков, стандартов лечения, а также в результате анкетирования 

специалистов. В ходе исследования применялись методы сопоставления и 

фильтрации данных. 

Результаты и обсуждения. В связи с этим, в разработке новых подходах 

к стратегии создания эффективных перевязочных средств включает несколько 

этапов.  

Этап №1. Контент-анализ .перевязочных средств 

В результате анализа было установлено, что терапия  

комбустиологических больных включает, в общем виде салфетки (или повязки)  

трѐх видов:  

Повязки на основе специальных покрытий (Повязка Воскопран без мазей; 

Контактная накладка на рану – Mepitel)  

Салфетки содержащие лекарственные препараты (Салфетки Колетекс с 

диоксидином и лидокаином; Лечебная повязка Активтекс ХФЛ)  

Повязки с компонентами лекарственного растительного сырья (Салфетки 

Колетекс с прополисом; Мазевая повязка Бранолинд Н) .  
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На дату исследования информационных источников зарегистрировано 47 

перевязочных средств, обладающих противоожоговым эффектом.  

Общий ассортимент повязок, представленный в таблице, разделен на 3 

группы. Наибольшее место в структуре ассортимента перевязочных средств 

занимают салфетки, содержащие в своем составе специальное покрытие (46%), 

и, содержащие в своем составе лекарственные препараты (44%). Наименьшее 

количество – группа перевязочных материалов, содержащих в своем составе 

компоненты лекарственного растительного сырья (10%).  

Среди салфеток со специальным покрытием выделяют салфетки со 

следующими покрытиями: гидрогелевым (40%), полиуретановым (35%), 

сетчатой основой с пчелиным воском (10%), покрытия, содержащие 

углеродные волокна (5%), покрытия, содержащие волокна из искусственного 

шелка (5% ), покрытия, содержащие марлевую основу (5%).  

Доминирующая доля перевязочных средств в этой группе приходится на 

отечественных производителей (75%), таких как ЗАО "Биотекфарм, Альтекс 

Плюс и другие. 

Среди группы салфеток, содержащих лекарственные вещества, выделяют 

салфетки со следующими действующими веществами: лидокаин (23%), 

трипсин (19%), фурагин (15%), диоксидин (11,5%), хлоргексидин (11,5%), 

метилоурацил (8%), препараты йода (8%), лизоамидаза (4%) 

Также в группе можно выделить перевязочные средства со следующим 

фармакологическим действием: противомикробные (29%), местные анестетики 

(25%), протеолитические средства местного применения (21%), 

антисептические средства (18%), cтимуляторы регенерации тканей (7%). 

Данная группа салфеток представлена только отечественными 

производителями. 

Среди салфеток, содержащих лекарственное растительное сырьѐ, 

выделяют перевязочные средства, в составе которых присутствует прополис 

(40%), масло эвкалипта, перуанский бальзам и сангвиритрин (в равных долях). 
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В этой группе также преобладают производители отечественных 

перевязочных средств (80%). 

Повязки, имеющие комбинированный состав и оказывающие влияние на 

заживление ожоговой поверхности теоретически должны вытеснять 

монопрепараты. Однако в общем ассортименте доминируют именно 

монопрепараты (72%). Доминирующая доля в ассортименте перевязочных 

материалов приходится на отечественные препараты (79%).  

Этап №2. Анкетирование врачей специалистов. 

С целью выявления наиболее эффективных, отвечающих требованиям 

фармакотерапии ожоговых заболеваний в условиях чрезвычайной ситуации, а 

также в контексте создания новых перевязочных средств нами было 

подготовлено и проведено исследование по оценке современных перевязочных 

материалов в службе медицины катастроф [1].  

В ходе этого исследования мы планировали оценить:  

1. Свойства перевязочных средств (фармакотерапевтическое действие, 

показание к применению, востребованность определѐнных лекарственных 

форм);  

2. Выявить частоту назначения перевязочных средств в условиях 

чрезвычайной ситуации;  

3. Выявить необходимость создания новых перевязочных средств с 

необходимым фармакологическим действием;  

На первом этапе работы нами были отобраны лечебно-профилактические 

учреждения, на базе которых предполагалось проводить анкетирование врачей. 

Выбор был остановлен на учреждении особого типа Территориальный центр 

медицины катастроф Свердловской области. Затем была определена 

компетенция врачей по показателям: стаж работы по специальности, наличие 

врачебной категории, наличие ученой степени 

После проведѐнных исследований мы получили данные об уровне 

компетенции врачей. Средняя компетенция всех врачей составила 0,68. 
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Данные специалисты должны были ответить на вопрос анкеты [2] 

«Противоожоговые перевязочные средства», которая включала 19 

присутствующих в России групп перевязочных средств. 

Ответ на вопрос анкеты подразумевал присвоение выбранного 

специалистом балла того или иного показателя, Так показатель 

«терапевтическая эффективность частота назначения оценивался» следующим 

образом:  

4 - 5 баллов – хороший перевязочный материал (высокоэффективный, 

имеет большой спрос, рациональную дозировку, фасовку) 

2 - 3 балла - перевязочный материал с недостаточной эффективностью 

(имеет нерациональную дозировку или фасовку, пользуется небольшим 

спросом) 

1 балл – очень плохой перевязочный материал (неэффективный, 

токсичный, неудобный в применение, не пользуется спросом) 

Показатель «Аргументация эксперта своей оценки» оценивался в том 

случае, если перевязочный материал оценивается в 2 или 1 балл (недостаточная 

эффективность, неудобная ЛФ, нерациональная дозировка или фасовка, 

устаревшее ЛС, ярко выражены побочные действия, другие причины – на 

усмотрение эксперта) 

После обработки полученных данных мы рассчитали по каждому 

наименованию:  

В группу хороший перевязочный материал (высокоэффективный, имеет 

большой спрос, рациональную дозировку, фасовку) вошли следующие 

перевязочные средства - Лечебная повязка Активтекс, Повязка Воскосорб, 

Контактная накладка на рану, Коллахит – ФА, Повязка Silkofix, 

Абсорбирующая повязка, Салфетка с трипсином, Повязка Парапран, Мазевая 

повязка, Повязка Воскопран. 

Остальные перевязочные средства вошли в группу: перевязочный 

материал с недостаточной эффективностью (имеет нерациональную дозировку 

или фасовку, пользуется небольшим спросом) 



117 

 

Затем по значению средневзвешенных оценок было установлено какие 

перевязочные средства получили наиболее высокую оценку, а какие самую 

низкую. 

Самая выская оценка присвоена - Повязке Воскопран (с мазью 

Левомеколь, с мазью диоксидина 5% , с мазью метилурациловой 10% , без 

мазей") 

Самая низкая - Салфеткам ранозаживляющим (ФЛАМЕНА, Лита-Цвет-1) 

По оценкам экспертов было проведено ранжирование и определение 

согласованности экспертов по коэффициенту конкордации (W).  

Полученное нами значение W равно 0,4 и находится в пределах от 0,2 до 

0,4, а значит мнение экспертов можно считать согласованным неслучайным.  

Выводы. В заключение можно сказать, что современный рынок 

перевязочных средств, используемых в комбустиологической практике 

представлен преимущественно отечественными изделиями. 

По результатам анкетирования было выявлено, что наиболее 

эффективным, имеющим большой спрос, рациональную форму и дозировку 

перевязочным средством являются салфетки, содержащие в своем составе 

лекарственные препараты.  

После проведения ранжирования было установлено, что мнение 

экспертов можно считать согласованным и неслучайным. 
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ 

Семенова Е.Ф., Фадеева Т.М., Артамонова И.А., Преснякова Е.В.  

ФГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

Пенза, Россия (440026), г. Пенза, ул. Красная, 40 

 

Актуальность. В настоящее время интерес к  интродуцируемой культуре 

– лапчатке белой возрос в связи с наличием фармакологических и отсутствием 

побочных эффектов, позволяющих применять ее при ряде заболеваний. 

Лапчатка белая (Potentilla alba L.) - многолетнее травянистое растение из 

семейства розоцветных (Rosacea), высотой 10-25 см с деревянистым, толстым, 

косым, черно-бурым  многоглавым корнем, светлым на срезе. От верхушки 

корня отходят  многочисленные укороченные вегетативные и однолетние 

генеративные побеги, образующие прикорневую розетку. Все растение, кроме 

верхней стороны взрослых листьев покрыто прижатыми шелковистыми 

волосками. Прикорневые листья пальчатые, длинночерешковые, состоят из 5 

продолговато-ланцетных почти цельных, лишь на верхушке с несколькими 

зубцами листочков. Цветоносные стебли тонкие, восходящие, с 1-3 тройчатыми 

листьями, выходят из пазух прикорневых листьев. Цветки белые до 3 см в 

диаметре, двуполые, правильные, 5-лепестковые, собраны по 2-4 в редкие 

полузонтики. Плоды – морщинистые, при основании волосистые орешки. 

Цветѐт лапчатка белая в апреле-июне, плодоносит в июне-июле [1].  

 В России лапчатка белая распространена преимущественно в 

чернозѐмных районах европейской части; севернее редко, на крайнем юге 

отсутствует.   Растѐт в сухих светлых лесах и по склонам, предпочитает легкие 

песчаные почвы. Повсюду встречается довольно редко, рассеяно, часто 

отдельными экземплярами [1, 2]. Как редкий вид занесена в Красную книгу 

Пензенской, Московской, Рязанской, Липецкой и других областей. 

Цели исследования: провести макроспический анализ сырья лапчатки 

как лекарственной культуры и выявить совокупность диагностических 

морфологических признаков. 
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Материалы и методы. Объектом изучения служили 15 образцов 

растительного сырья: цельных свежих листьев лапчатки белой. Растения  были 

выращены в  условиях выщелоченного чернозѐма Пензенской области. В 

работе использован макроскопический  метод [3-5]. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований 

были определены и описаны внешние и органолептические признаки листьев 

лапчатки белой, как морфологической группы сырья: сложность, характер 

жилкования, опушение, наличие прилистников, форма листовой пластинки, ее 

верхушки, края основания,  размеры, цвет, запах и вкус (табл.1-3).  

Таблица 1  

Характеристика листьев лапчатки белой 

Сложность Тройчато-, пальчатосложные (в основном) 

Форма листовой пластинки Обратнояйцевидная 

Форма верхушки Тупая 

Форма края Цельнокрайний или зубчатый или у основания цельный 

и на верхушке зубчатый 

Форма основания Клиновидное 

Характер жилкования Сетчатое (перистонервное) 

Опушение От слабого до сильного; хорошо опушена,  в основном,  

нижняя сторона листа 

Наличие прилистников Нет 

 

Таблица 2 

Органолептические особенности листьев лапчатки белой 

Цвет От зеленого до темно-зелѐного или зеленый и  у прикорневых листьев более 

насыщенный 

Запах Очень слабый 

Вкус Слегка вяжущий 
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Таблица 3 

Морфометрические показатели листьев лапчатки белой 

№ образца Листовая пластинка Длина 

черешка, см Длина, см Ширина, см Площадь, см
2
 Масса, г 

1 1,0…1,5 0,5…1,0 0,50…1,50 0,111 12,1 

2 1,2…2,0 0,8…1,5 0,96…3,00 0,125 12,1 

3 1,2…2,5 0,5…1,0 0,60...2,50 0,660 10,7 

4 1,5…2,2 0,8…1,7 1,20…3,74 0,187 11,1 

5 1,9…2,9 0,8…1,4 1,52…4,06 0,150 13,5 

6 2,0…3,1 0,8…1,4 1,60…4,34 0,175 10,7 

7 2,0…3,1 0,7…1,2 1,40…3,72 0,095 12,1 

8 2,0…3,1 0,6…1,5 1,20...4,65 0,089 12,1 

9 2,0…3,2 0,5…1,2 1,00…3,84 0,097 10,7 

10 2,0…3,4 0,8…1,5 1,60…5,10 0,170 11,1 

11 2,1…3,0 0,8…1,2 1,68…3,60 0,950 12,1 

12 2,3…3,2 0,8…1,5 1,84…4,80 0,135 11,1 

13 2,3…3,5 1,1…1.8 1,53…6,30 0,210 11,0 

14 2,5…3,7 1,3…2,5 3,25…9,25 0,175 10,8 

15 3,0…3,8 1,2…1,8 3,60…6,08 0,258 11,1 

Среднее 

 

1,90+0,50 

2,90+0,50 

0,80+0,23… 

1,20+0,46 

1,56+0,82… 

4,43+1,76 

0,239+ 

+0,250 

11,50+0,77 

 

При этом, диаметр черешка составил 0,10…0,20 см. Самые длинные 

черешки 13,5 см имел образец №15 при выращивании в полевых условиях в 

разреженных посадках с густотой стояния 40-50 см. Наибольшая масса 

листовых пластинок формировалась при культивировании клонов № 3 и № 11, 

происходящих из украинской и михайловской популяций, соответственно. 

Наименьшую массу продуцировали номера 7-9 от растений,  произраставших 

близ села Субботино (Пензенская область) на каменистых почвах. Следует 

отметить, что площадь листовой пластинки не всегда коррелировала с их 

массой. 



121 

 

На основании анализа данных выявленная совокупность 

макроморфологических диагностических признаков цельных листьев лапчатки 

белой  может быть представлена следующим образом: лист пальчатосложный, 

форма листовой пластинки обратнояйцевидная с перистонервным 

жилкованием, опушением на нижней стороне. Характерными 

органолептическими признаками  являются  запах очень слабой интенсивности 

и слегка вяжущий вкус.  

Выводы  

1. Определены макроскопические признаки листьев лапчатки белой как 

нового вида растительного сырья.  

2. Совокупность макроморфологических диагностических признаков 

цельных листьев лапчатки белой  может быть представлена следующим 

образом: лист пальчатосложный, форма листовой пластинки 

обратнояйцевидная, с перистонервным жилкованием, опушением на нижней 

стороне. 

3. Характерными органолептическими признаками  являются  запах очень 

слабой интенсивности и слегка вяжущий вкус.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССА ФИЛЬТРОВ, ОСНОВАННЫХ НА 

ПОРЯДКОВЫХ СТАТИСТИКАХ, В ЗАДАЧАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Сорокин С. В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

В большинстве случаев шум на изображении возникает либо в процессе 

его получения (оцифровки), либо в процессе передачи изображения по каналам 

связи. Работа сенсоров зависит от различных факторов, включающих внешние 

условия в процессе видеосъемки и качество сенсоров. Например, в процессе 

получения изображения с помощью фотокамеры с ПЗС матрицей, основными 

причинами возникновения шума являются уровень освещенности и 

температура сенсоров. В процессе передачи изображения по каналам связи 

изображения могут искажаться помехами, возникающими в каналах связи. 

Одним из эффективных способов удаления шума является использование 

класса фильтров, основанных на порядковых статистиках, к которым относятся 

медианные фильтры [1]. 

Хотя медиана представляет собой устойчивый оператор, обладающий 

многими хорошими свойствами, результат работы простого медианного 

фильтра иногда оказывается не вполне приемлемым из-за факта 

«пространственной слепоты», т.е. все входные элементы относительно равны 

независимо от их положения в окне фильтра. Так же, как и веса могут быть 

связаны с простым средним, формируя взвешенное среднее, взвешенная 

медиана может быть определена как элемент, который минимизирует 

взвешенную оценочную функцию вида [2]  





N

i

p
iip xwG

1

)(  ,                                            (1) 
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где iw   соответствующие весовые коэффициенты и 1p . При 2p  

оценочная функция )(G  в (1) будет представлять собой квадратичную 

функцию, а значение  , минимизирующее квадратичную функцию, – 

нормализованное взвешенное среднее: 










N

i
N
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N
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12)(ˆ  ,                               (2) 

при 0
i

w . Взвешенная медиана, обозначенная через   в (1), 

гарантированно равна одному из элементов Nxxx ,,, 21   при их нечетном 

количестве. Следовательно, выход взвешенного медианного фильтра при 

входном векторе 
T

N
xxxx ],,,[

21
  и множестве положительных 

коэффициентов равен [3] 

],,[ 11 NN xwxwMEDIANy   ,                                    (3) 

где оператор повтора обозначен через  , что подразумевает 




разw

iiiii

i

xxxxw ,,, . 

Взвешенные медианные фильтры, допускающие только положительные 

весовые коэффициенты, по своей природе представляют собой фильтры низких 

частот, и поэтому их часто называют сглаживающими фильтрами.  

Применение весовых коэффициентов позволяет выделить желаемые 

входные элементы. Во многих приложениях не все элементы одинаково важны. 

Благодаря симметричной природе окна фильтра центральный элемент обычно 

имеет большее значение по отношению к другим элементам окна. Поэтому 

выделяют отдельный класс – центрированные взвешенные медианные фильтры, 

который представляет собой обычное подмножество взвешенных медиан. 

У центрированного взвешенного медианного фильтра присутствует 

только один весовой коэффициент – для центрального элемента, т.е.  

],,,...,,[
111 Nccc

xxxwxxMEDIANy


 ,                             (4) 
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где w  – нечетное положительное целое, 
2

1


N
c  – индекс центрального 

элемента. При 1w  мы получаем простой медианный фильтр, а при Nw  мы 

получим идентичный оператор, где выход фильтра равен центральному 

элементу. 

Работу центрированного взвешенного медианного фильтра можно 

объяснить следующим образом: выход этого фильтра эквивалентен 

вычислению 

),,(
)1()()( 


kNck

xxxMEDIANy ,                                    (5) 

где 
2

2 wN
k


  для Nw1  и 1k  для Nw ; 

)(i
x  – i -я порядковая 

статистика, определяемая 
)()2()1( N

xxx   . Если центральный входной 

элемент больше, чем 
)1( kN

x , выходом центрированного медианного фильтра 

будет являться значение 
)1( kN

x . 

С помощью весового коэффициента для центрированных медианных 

фильтров мы можем выделить центральный элемент, причем коэффициенты 

остальных элементов окна фильтра равны единице. В сущности, с помощью 

этого коэффициента мы определяем «достоверность» центрального элемента. 

Если данный элемент не содержит импульс (высокая достоверность), 

желательно весовой коэффициент сделать достаточно большим для того, чтобы 

на выходе мы не имели сглаживающих эффектов. С другой стороны, если 

значением центрального элемента является импульс (низкая достоверность), мы 

не должны выделять данный элемент, т.е. вес должен равняться единице, и мы 

получаем простой медианный фильтр. Адаптация весового коэффициента 

центрированного медианного фильтра может быть легко достигнута с помощью 

ранга центрального элемента среди всех пикселей окна фильтра, а именно: 

обозначая ранг центрального элемента окна в данной области через )(nR
c , мы 

можем определить простой перестановочный центрированный взвешенный 
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медианный фильтр, который по сути представляет модификацию 

центрированного взвешенного медианного фильтра: 



 


иначе,1

)(для,
)(

UcL

c

TnRTN
nw  ,                           (6) 

где N   размер окна, )(nw
c

 - вес центрального элемента и 
UL

TT ,  - два 

регулируемых пороговых параметра, которые определяют степень 

сглаживания, причем NTT
UL
1 . Следует отметить, что весовой 

коэффициент в (6) может принимать только два значения. Обычно 
L

T  и 
U

T  

являются симметричными относительно медианы. Данную адаптивную 

структуру (6) можно расширить, чтобы весовой коэффициент принимал не два 

значения, а N  возможных значений 

},...,2,1{,)(для)()(
)(

NjjnRnwnw
cjcc

 .                   (7) 

При данном увеличении весовых коэффициентов фильтр (7) может 

продемонстрировать лучшие результаты по сравнению с (6), несмотря на то, 

что для проектирования фильтра потребуются оптимизационные алгоритмы. 

Взвешенные медианные фильтры, допускающие только положительные 

весовые коэффициенты, также называют сглаживающими фильтрами, так как 

по своей сути они похожи на линейные фильтры низких частот.  Несмотря на 

то, что данные взвешенные медианные фильтры имеют некоторую аналогию с 

линейными фильтрами, они не способны решать определенные задачи, 

связанные, прежде всего, с выделением высоких частот. Большое число задач в 

обработке изображений связано с выделением высокочастотных составляющих, 

они решаются с помощью линейного фильтра высоких частот с конечной 

импульсной характеристикой. Применение взвешенных медианных фильтров с 

положительными весовыми коэффициентами для выделения высокочастотных 

составляющих сигнала практически нереализуемо. 

Для того, чтобы сформулировать обобщенную структуру взвешенного 

медианного фильтра, рассмотрим, каким образом с помощью линейного 
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фильтра с конечной импульсной характеристикой решается задача выделения 

составляющих определенного диапазона частот.   

Рассмотрим множество элементов Nxxx ,,, 21  , которые имеют 

следующий закон распределения: 

   
,)()(

2

1
exp

)(2

1
)( 1

2/12/ 







  


exCex

Cdec
xf T

N
            (8) 

где T
Nxxxx ],,,[ 21  – вектор исходных элементов, Te ]1,,1,1[  ,   – 

параметр локализации, C  – сопряженная матрица, )(Cdec  – детерминант 

матрицы C . Оценка максимальной вероятности локализации параметра   

получается в следующем виде 

xW
Cee

xCe T

T

TT

̂ ,                                            (9) 

где ]...,,[ 1 NWWW  , 0CeeT
, а элементы в векторе 

TTCe  могут 

принимать как положительные, так и отрицательные значения. Таким образом, 

выражение (9) принимает вид линейного фильтра с конечной импульсной 

характеристикой, весовые коэффициенты iW  которого могут принимать 

отрицательные значения. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛ 

АДДИТИВНЫХ ПОМЕХ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРАЦИОННОГО 

СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Точилина Н.С. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский  государственный радиотехнический 

университет», Рязань 

Рязань, Россия (390005, г. Рязань, ул. Гагарина,59/1) 

 

Основные исследования при установлении диагноза по 

электрокардиограмме (ЭКГ) сводятся к измерению характерных временных 

интервалов, определению изолинии и измерению амплитуды зубцов. Переход к 

автоматической обработке электрокардиосигнала значительно расширяет 

диагностические возможности метода, поскольку обеспечивает оперативную 

диагностику состояния пациента. При автоматическом исследовании 

параметров электрокардиосигнала (ЭКС) одной из важнейших операций 

предварительной обработки является устранение действующих на него 

низкочастотных аддитивных помех. 

Целью исследования является повышение качества предварительной 

обработки электрокардиосигнала, что, в свою очередь, позволит повысить 

точность определения информативных параметров электрокардиосигнала. 

Одной из основных аддитивных низкочастотных помех является дрейф 

изоэлектрической линии, обусловленный поляризацией электродов, влиянием 

дыхательных волн, переходными процессами при пропадании контакта 

электрода с телом и т. п. Также типовой аддитивной помехой является наводка 

от промышленной сети, которая почти всегда присутствует в регистрируемом 

сигнале. Подавление влияния сетевой наводки на электрокардиосигнал 

осложнено тем, что частота промышленной сети входит в диапазон частот, 

занимаемых электрокардиосигналом. 
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Существующие средства устранения данных помех имеют ряд 

значительных недостатков, связанных с искажением информативных 

параметров электрокардиосигнала. 

В связи с недостатками существующих средств устранения аддитивных 

низкочастотных помех можно предложить новые способы, основанные на 

выделении сигналов этих помех, используя фильтрационный способ 

восстановления. Для этого необходимо на электрокардиосигнале взять отсчеты, 

которые будут являться дискретными отсчетами сигнала помехи. Поскольку 

TP-сегмент соответствует электрической диастоле сердца и при отсутствии 

помех лежит на нулевой линии. Если на электрокардиосигнал действует 

низкочастотная аддитивная помеха, на отрезке ЭКС между зубцами Т и Р 

присутствует только сигнал этой помехи. Таким образом, отсчеты 

электрокардиосигнала, взятые на TP-сегменте, будут являться дискретными 

отсчетами действующих на него помех. 

Для устранения дрейфа изолинии на TP-сегменте выделяются отсчеты 

ЭКС, которые в данном случае являются дискретными отсчетами сигнала 

дрейфа изолинии и представляют собой модулированные по амплитуде 

прямоугольные импульсы, следующие с частотой сердечных сокращений. Для 

этого используется блок выделения отсчетов ЭКС на TP-сегменте, который 

может быть выполнен в виде устройства [1]. Структурная схема устройства для 

реализации предложенного способа представлена на рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема устройства устранения дрейфа изолинии 
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Исходный непрерывный сигнал может быть восстановлен, если 

дискретные отсчеты этого сигнала, пропустить через фильтр нижних частот 

(ФНЧ) с полосой частот пропускания, определяемой шириной частотного 

спектра непрерывного сигнала. На выходе фильтра при этом выделяется 

полезная составляющая, которая в данном случае является сигналом помехи: 

)()( tUd
T

tS



     (1) 

где τ - длительность отсчета, Т - период дискретизации (длительность 

цикла сердечных сокращений), Ud(t) - исходный непрерывный сигнал. 

Как видно из выражения (1), выходной сигнал фильтра оказывается 

ослабленным в T/τ раз. Последующим усилением можно довести этот сигнал до 

уровня исходного непрерывного сигнала. 

Другим, более удобным для практической реализации, способом является 

предварительное преобразование дискретных отсчетов сигнала к виду с 

амплитудно-импульсной модуляцией 2-го рода (АИМ-2). 

В данном случае τ≈T, поэтому амплитуда полезной составляющей в 

спектре сигнала практически равна амплитуде исходного сигнала и не требует 

последующего дополнительного усиления сигнала. Для реализации данной 

процедуры используется блок запоминания амплитуды отсчета до наступления 

следующего. Полученный сигнал подается на фильтр нижних частот. 

Для исключения искажений, связанных с нелинейностью фазо-частотной 

характеристики ФНЧ, необходимо применять фильтры с конечной импульсной 

характеристикой, то есть нерекурсивные фильтры, поскольку они имеет 

линейную фазо-частотную характеристику. Кроме того, для таких фильтров 

время задержки однозначно определяется длительностью импульсной 

характеристики фильтра и равно половине этой длительности. 

Фильтрация полученного сигнала позволяет получить восстановленный 

сигнал дрейфа изолинии с амплитудой практически равной амплитуде 

исходного непрерывного сигнала без дополнительного усилении. 
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При фильтрации сигнала происходит его задержка, поэтому исходный 

сигнал также необходимо задержать на время, равное времени запаздывания 

фильтра. Для этого используется блок задержки. С помощью вычитающего 

блока из исходной задержанной смеси ЭКС и сигнала помехи производится 

вычитание выделенного сигнала дрейфа изолинии, что позволяет устранить 

последний, освободив от его влияния электрокардиосигнал. 

Для устранения аддитивной помехи от промышленной сети на TP-

сегменте электрокардиосигнала в каждом цикле сердечных сокращений 

выделяется участок, длительность которого пропорциональна периоду сетевой 

помехи: 

,
τ

C
Tn 

      (2) 

где n = 1, 2, …, int(TTPмин/ТС) – коэффициент, указывающий, сколько 

периодов сигнала промышленной сети укладывается в длительности 

выделенного участка ЭКС; int(a/b) - означает взятие целого от деления a на b;  

ТС – период колебаний сигнала промышленной сети; ТТРмин – минимальная 

длительность ТР-сегмента электрокардиосигнала. Для этого исходный сигнал 

смеси ЭКС с помехой подается на блок выделения отсчетов ЭКС на TP-

сегменте. Структурная схема устройства для реализации предложенного 

способа представлена на рисунке 2 [3]. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема устройства устранения наводки от 

промышленной сети питания 
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На выделенных участках формируется последовательность пачек 

импульсов с амплитудной манипуляцией, заполненных сигналом с частотой 

промышленной сети. В спектре данной последовательности присутствуют 

частота сигнала заполнения прямоугольных импульсов, в данном случае это 

частота сигнала промышленной сети и боковые составляющие, образованные 

спектральными составляющими модулирующих прямоугольных импульсов 

длительностью τ. 

Сформированную последовательность отсчетов подают на полосовой 

фильтр с центральной частотой, равной частоте промышленной сети. На 

выходе фильтра выделится только сигнал помехи, так как в спектре 

фильтруемой последовательности отсутствуют составляющие ЭКС, поскольку 

на ТР-сегменте ЭКС имеет, как было отмечено выше, нулевое значение. 

После фильтрации амплитуда восстановленного сигнала меньше 

амплитуды исходного сигнала помехи, поэтому сигнал выделенной помехи 

необходимо усилить и после усиления вычесть из предварительно 

задержанного исходного сигнала смеси ЭКС с помехой, для чего используется 

блок задержки. Вычитание выделенного и усиленного сигнала промышленной 

частоты из исходной задержанной смеси ЭКС и сигнала помехи существенно 

ослабляет влияние последнего на электрокардиосигнал. 

Предложенные средства позволяют устранить типовые аддитивные 

помехи, действующие на электрокардиосигнал, с минимальными искажениями 

информативных параметров. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КРОВЕНОСНЫХ 

СОСУДОВ ПРИ ТРАВМЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

Уханова М.С. 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационний институт (наицональний 

иследовательский университет)», Москва 
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Лечение патологии плечевого сустава, вследствие больших 

функциональных требований, предъявляемых к верхней конечности, является  

одной из важнейших проблем в травматологии и ортопедии. Анатомические 

нарушения в области плечевого сустава часто приводят к нарушению образа 

жизни пациентов и к их хронической заболеваемости. Большого внимания 

среди патологии плечевого сустава заслуживают переломо – вывихи [1], при 

лечении которых, вследствие значительного нарушения кровоснабжения 

головки и отдельных фрагментов плечевой кости [2], число 

неудовлетворительных результатов возрастает. Нерешѐнными остаются 

проблемы, связанные с хирургическим лечением повреждений плеча или 

посттравматического разрыва кровеносных сосудов. При этом кровь перестаѐт 

питать определѐнный участок руки , что приводит к отмиранию клеток. 

Подобные травмы , без своевременной операции, могут вызывать длительное 

атрофию конечности. В большинстве случаев конечность оказывается 

парализованной на всю жизнь. Нет единого мнения о том, как вернуть 

травмированной конечности утраченную функцию. [3] Многие врачи 

придерживаются выжидательной тактики при выборе метода лечения. А если 

лечение не приносит каких- либо изменений, врачи прибегают к ампутации. 

Всѐ вышеизложенное говорит об актуальности исследования многих  вопросов, 

связанных с лечением больных с тяжѐлыми посттравматическими 

повреждениями и нуждается в серьѐзных клинических и технологических 

разработках. 
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Анализируя данную ситуацию, мы приходим к двум наиболее важным 

проблемам. Подобная операция, благодаря современным технологиям, может 

быть проведена, однако здесь решающими факторами являются время и 

точность. Если операция не будет проведена вовремя, кровь перестанет 

поступать в руку и рука парализуется. Но даже если хирургическое 

вмешательство будет проведено своевременно, нет никаких гарантий того, что 

рука хирурга не дрогнет, и сосуды будут зашиты правильно. Таким образом, 

возникают следующие актуальные проблемы: 

- обеспечение быстрой и максимально точной диагностики, позволяющей 

провести операцию в кратчайшие сроки после получения травмы; 

- обеспечение максимальной точности при проведении операции, в 

частности при восстановлении сосудистой и нервной ткани. 

Следовательно, цель этой статьи, привести разумную альтернативу для 

диагностики операций  и обеспечения наиболее качественной операции.  

В настоящее время осмотр пациента производится врачами. Это 

обеспечивает правильность осмотра, но при этом происходит  большая потеря 

по времени, что зачастую очень важно. Для  быстрой диагностики необходимо 

усовершенствовать современные методики осмотра пациентов. Исключение 

человеческого фактора возможно при проведении осмотра при помощи 

компьютерной диагностики, с применением широкомасштабной базы данных, 

что позволило бы быстро и без ошибок определить характер повреждений. К 

примеру можно использовать прибор, который выглядит как манжета для руки, 

обладающий диагностическими функциями (схема 1). Преимущества такого 

метода осмотра – высокая точность, независимость от человеческого фактора и 

выигрыш по времени.  Однако есть и недостатки: техника не застрахована от 

поломок. На случай ее выхода из строя нужно периодически организовывать 

своевременную проверку достоверности диагноза, а также регулярную 

проверку самого оборудования. 
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Схема 1. 

1. Пуск 

2. Источник питания 

3. Монитор 

4. Прибор 

5. Блок приѐма 

6. Блок передач 

7. Электрод 1 

8. Электрод 2 

9. Корпус 

 

Операции по восстановления кровеносных сосудов в настоящее время 

осуществляются методом зашивания сосудов с помощью резорбируемых нитей. 

Его преимущества дешевизна, биоинертность, отсутствие износа. Недостатки: 

затрата времени и усилий, большая вероятность ошибки. 

Лучшим вариантом для такой операции является использование прибора  

(рис 1), похожий на обычный степлер. Однако вместо стальных скоб в нем 

следует использовать микроскобы , сделанные из биосовместимого материала, 

не имеющего негативное влияния на организм человека. Преимущества такого 
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способа лечения точность,  скорость проведения операций, отсутствие больших 

потерь по времени. 

Недостатки: дороговизна и вероятность износа. 

 

Рисунок 1 

 

Вывод. Несмотря на то , что в наше время медицина прогрессирует, 

остаѐтся бесконечный ряд трудностей, которые надо преодолевать. Аппарат для 

улучшения диагностики будет большим шагом по достижению медицинских 

высот и продления жизней людей. 
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ПРОБЛЕМА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Межпозвонковый диск подвержен болезням, разрушению 

и в обоснованных случаях заменяется протезом, частично восстанавливающим 

утраченные функции позвоночных сегментов. Конструкция протеза должна 

сочетать анатомическую и функциональную совместимость в позвоночном 

сегменте с биосовместимостью материалов, надѐжностью, технологичностью. 

Противодействие организма чужеродному имплантату, противоречивое 

влияние конструкторских и технологических решений на взаимосвязанные 

свойства конструкции протеза порождают проблему протезирования 

межпозвонковых дисков. 

Цели исследования. Исследование содержит анализ противоречивой 

взаимозависимости свойств функциональных протезов межпозвонковых 

дисков, обоснование концепции разрешения противоречий при проектировании 

протезов, нацеленное на решение проблемы протезирования межпозвонковых 

дисков. 

Материалы и методы. Биомеханические функции сложной биосистемы 

позвоночника человека реализуются взаимодействующими позвоночными 

сегментами. Позвоночный сегмент состоит из двух позвонков эластично 

связанных фасеточными суставами, межпозвонковым диском, связками и 

мышцами. Относительное движение позвонков складывается из 

взаимозависимых вращения и смещения, ограниченных эластичными связями. 

Межпозвонковый диск, амортизирующий динамическую нагрузку, 

подвержен болезням и разрушению при травмах. Технологии пересадки, 

регенерации, выращивания межпозвонкового диска только зарождаются. 

Межпозвонковый диск, не выполняющий свои функции, в случаях 
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обоснованных диагностированием заменяется имплантируемым чуждым 

организму неподвижным опорным или подвижным функциональным протезом. 

Неподвижное соединение позвонков приводит к дегенерации фасеточных 

суставов. Функциональный протез предназначается для выполнения 

взаимосвязанных функций межпозвонкового диска ограничивать 

относительное сдвигание позвонков и амортизировать динамическую нагрузку. 

Имплантация функционального протеза позволяет частично восстанавливать 

утраченные биомеханические функции позвоночного сегмента и снижать 

перегрузки в смежных сегментах позвоночника. 

Требования к протезу формируются с учѐтом факторов, определяющих 

его свойства (рисунок 1), согласовывается с рекомендациями стандартов [1, 2]. 

Конструкция протеза должна быть совместимой с позвоночным сегментом по 

форме и размерам, выполнять функции межпозвонкового диска, использовать 

биологически безопасные, сходные по свойствам и стимулирующие 

интеграцию с костной тканью материалы, надѐжной, технологичной при 

изготовлении и имплантации. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Факторы, определяющие свойства протезов 

 

Системная реакция организма на чужеродное тело противодействует 

приживлению имплантата, приводит к осложнениям. Результаты применения 

разных типов протезов показывают, что большинство осложнений относятся к 

ятрогенным, вследствие диагностических ошибок, неудачно выполненной 

имплантации, неправильного положения имплантата. Осложнения, вызванные 

самими протезами, в том числе смещение, проседание, перелом тела позвонка, 
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отказы протеза происходят из—за ограниченных совместимости, надѐжности, 

технологичности для имплантации конструкции. 

Результаты и их обсуждение. Конструкторские и технологические 

решения при создании протезов принимаются в условиях ограниченных 

сведений о биологической системе, в которой функционирует протез, о 

долговременном взаимодействии материалов с организмом. Недостаточно 

изучены движения позвоночника, нагрузки на межпозвонковые диски, свойства 

биологических тканей и жидкостей, отдалѐнные последствия применения 

функциональных протезов. 

Решения, принимаемые при создании протеза, противоречиво 

сказываются на свойствах конструкции. Труднодостижимо оптимальное 

сочетание свойств протеза в биологической среде. Химический состав и 

структура конструкционных материалов противоречиво влияют на 

механические, химические, технологические, биологические свойства, 

неблагоприятно изменяются в биосреде. Чуждые организму конструкционные 

материалы небезопасны при длительном контакте с организмом. 

Противодействие организма чужеродному имплантату, ограниченность 

сведениях об условиях функционирования, отдалѐнных последствиях 

применения протезов, противоречивое влияние конструкторских и 

технологических решений на взаимосвязанные совместимость, надѐжность и 

технологичность конструкции протеза, небезопасность длительного контакта с 

организмом традиционных конструкционных материалов порождают проблему 

протезирования межпозвонковых дисков. 

Восстановить нарушенную целостность сложной биосистемы 

позвоночного сегмента протезом межпозвонкового диска, создать конструкцию 

протеза совместимую с позвоночным сегментом невозможно. Требование 

биосовместимости материалов усиливает противоречия при выборе 

конструкторско—технологических решений, ограничивает возможности 

оптимально сочетать свойства конструкции. Проблема протезирования 
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межпозвонковых дисков разрешается компромиссным сочетанием свойств 

конструкции, материалов, ограничением требований к конструкции. 

Конструкторско—технологические проблемы решаются при создании 

новых изделий, как целостных противоречивых комплексов 

взаимодействующих с внешней средой. Требования к изделию задаются исходя 

из его назначения в надсистеме от достигнутого для аналогичных изделий 

уровня. Создание изделий основывается на исследованиях, стадийной 

многоэтапной итерационной методике разработки, системном подходе, 

принципах конструктивной и технологической преемственности. 

Методология решения проблемы протезирования межпозвонковых 

дисков основывается на достижениях биомеханики позвоночника, 

биоматериаловедения, системном подходе. Разрешение проблемы способствует 

созданию нового поколения конкурентоспособных отечественных протезов. 

Выводы 

1. Позвоночный сегмент является сложной системой взаимодействующих 

живых тканей. Целостность системы, нарушенная в результате травмы или 

заболевания межпозвонкового диска, не может быть восстановлена 

имплантатом, не обладающим свойствами живых тканей. Вместе с тем 

технологии пересадки, регенерации, выращивания межпозвонкового диска 

только зарождаются. Функциональный протез является средством облегчить 

страдания больного и восстановить, хотя бы частично, утраченные функции 

позвоночного сегмента. 

2. Функциональное протезирование межпозвонкового диска нацелено на 

восстановление функций позвоночного сегмента без ущерба живым тканям 

протезом чужеродным для организма. Однако взаимодействие протеза с 

живыми тканями имеет негативные последствия для организма. Цель 

протезирования отчасти достигается конструкцией протеза анатомически и 

функционально совместимой с позвоночным сегментом, использующей 

безопасные, сходные по свойствам и стимулирующие интеграцию с костной 

тканью материалы, надѐжной, технологичной при изготовлении и имплантации. 
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3. Протезы создаются при неполно определѐнных условиях их 

функционирования и неизвестных отдалѐнных последствиях применения. 

Конструкторские и технологические решения противоречиво влияют на 

взаимозависимые совместимость, надѐжность, технологичность конструкции и 

наоборот. Противоречия взаимозависимости свойств конструкции усиливаются 

требованием биосовместимости материалов. Необходимость принятия решения 

в условиях исходной неопределѐнности и противоречивости результатов, 

противодействие организма чужеродному имплантату порождают проблему 

протезирования межпозвонковых дисков. 

4. Трудности системного решения проблемы обусловлены 

ограниченностью знаний, отсутствием критериев оптимизации конструкции в 

системе позвоночного сегмента, неопределѐнностью, большой мощностью и 

сильной связностью множеств характеристик свойств конструкции, проблемой 

многокритериальной оптимизации. Проблема протезирования межпозвонковых 

дисков разрешается эволюционно развитием знаний и опыта, заданием 

требований к конструкции от достигнутого для аналогичных изделий уровня, 

компромиссным сочетанием свойств конструкции, материалов, на основе 

принципов конструктивной и технологической преемственности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ САФЛОРА 

КРАСИЛЬНОГО (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) 

Харисова А.В, Куркин В.А.
 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, г. Самара 

Самара, Россия (443099  г. Самара, ул. Чапаевская, 89) 

 

Актуальность. В настоящее время на мировом фармацевтическом рынке 

проявился большой интерес к известной масличной культуре - сафлору 

красильному. Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) - однолетнее 

растение с ярко-жѐлтыми (ярко-оранжевыми) цветками из семейства Астровые, 

или Сложноцветные (Asteraceae). Данное растение в дикорастущем виде не 

встречается, его культивируют на полях, в садах в Нижнем Поволжье, на 

Кавказе, в Казахстане и Средней Азии [1]. Семена сафлора красильного 

используют в пищевой и химической промышленности и косметологии в 

качестве источника масла, цветки используют для получения красителей всех 

оттенков желтого и оранжевого цветов, в том числе и пищевых. На Российском 

рынке представлено более 10 наименований БАД, имеющих в своем составе 

сафлор красильный. В то же время сафлор находится в списке лекарственных 

растений в Европейской, Французской и Британской Травяной фармакопее [2, 

3]. Также сафлор широко используется в восточной народной медицине как 

ангиопротектор, средство, сокращающее матку, при послеродовых 

кровотечениях. Описаны его контрацептивные и антисептические свойства. 

Препараты сафлора позитивно влияют на лимфоток, способствуя выведению 

токсинов и уменьшению отечности. Цветки обладают мочегонным, 

слабительным, противовоспалительным и желчегонным действием. Жирное 

масло из семян сафлора может применяться в медицине наравне с 

подсолнечным [3]. Следовательно, сафлор красильный является перспективным 

отечественным лекарственным сырьем. 
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Цель исследования: научное обоснование перспективности 

использования органов сафлора красильного, культивируемого в Самарской 

области.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили цветки, трава и 

семена сафлора красильного, культивируемого в ГНУ «Самарском НИИ 

Сельского Хозяйства Россельхозакадемии» (время сбора - 2010-2011 гг.).  

Результаты и обсуждение. Для проведения качественного химического 

анализа использовали хроматографию в тонком слое сорбента на пластинках 

«Сорбфил  ПТСХ-АФ-А-УФ», «Сорбфил ПТСХ-ПА-УФ» с применением 

различных систем растворителей: хлороформ – этанол - вода (26:16:3), н-

бутанол - ледяная уксусная кислота - вода (4:1:2). Для проявления веществ 

использовали детекцию в УФ-свете при длине волны 254 и 366 нм, а также 

обработку хроматограмм щелочным раствором диазобензолсульфокислоты 

(фенольные соединения). 

При визуальной оценке хроматограммы водно-спиртовых извлечений из 

различных частей сафлора красильного видно, что в цветках и листьях 

преобладают вещества фенольной природы (рис. 1). 

 

Рис. 1. ТСХ-анализ спиртовых извлечений различных 

органов сафлора красильного. 

Обозначения:  1 – цветки; 2 – листья; 3 – стебель; 4 – корни. 
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В ходе изучения спектральных характеристик проведено обоснование 

целесообразности использования метода спектрофотометрии для определения 

подлинности цветков сафлора красильного и количественного определения 

суммы флавоноидов - потенциальных биологически активных соединений 

растения [4, 5].  Определено, что характер кривой поглощения раствора водно-

спиртовых извлечений из цветков сафлора красильного обусловлен в основном 

флавоноидами (рис. 2). При разработке методики количественного определения 

суммы флавоноидов использовали реакцию комплексообразования с раствором 

алюминия хлорида для исключения вклада в значение оптической плотности 

других групп соединений, основной максимум поглощения которых в области 

412-420 нм. В условиях комплексообразования наблюдается батохромный 

сдвиг длинноволновой полосы флавоноидов [4], который обнаруживается в 

УФ-спектре в виде максимума поглощения в области 400-412 нм (рис. 2), что 

находит подтверждение в условиях дифференциальной спектрофотометрии 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. УФ-спектры водно-спиртовых извлечений из цветков сафлора 

красильного. 

Обозначения: 1 - исходное извлечение; 2  - с добавлением AlCl3. 
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С целью разработки методики количественного определения суммы 

флавоноидов нами определены оптимальные условия экстракции цветков 

сафлора красильного: экстрагент 70% этиловый спирт; соотношение «сырье-

экстрагент» – 1:30; время экстракции – извлечение на водяной бане при 

температуре 85-90 ºС в течение 60 мин (табл. 1).  

Таблица 1. 

Зависимость полноты извлечения суммы флавоноидов из цветков 

сафлора красильного от условий экстракции 

№ 

п/п 
Экстрагент 

Соотношение 

сырье: 

экстрагент 

 

Время 

экстракци

, мин 

 

Содержание суммы 

флавоноидов в 

пересчете на рутин и 

абсолютно сухое сырье 

(в %) 

1.  40% этиловый спирт 1:30 60 0, 28 

2.  50% этиловый спирт 1:30 60 0, 26 

3.  60% этиловый спирт 1:30 60 0, 34 

4.  70% этиловый спирт 1:30 60 0, 37 

5.  80% этиловый спирт 1:30 60 0, 34 

6.  70% этиловый спирт 1:20 60 0, 30 

7.  70% этиловый спирт 1:50 60 0, 32 

8.  70% этиловый спирт 1:30 45 0, 26 

9.  70% этиловый спирт 1:30 75 0, 42 

10.  70% этиловый спирт 1:30 120 0, 26 

 

Выводы. Проведено сравнительное фитохимическое исследование 

различных органов сафлора красильного (Carthamus tinctorius L.),  на 

основании которого показана перспективность использования надземной части 

растения, как источника лекарственных средств. Определены оптимальные 
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условия экстракции цветков сафлора красильного. Разработана методика 

количественного анализа цветков сафлора красильного. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

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

ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург 

Екатеринбург, Россия (620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 32) 

 

Одной из современных задач лекарственного обеспечения является 

создание высокоэффективных, безопасных и доступных лекарственных 

препаратов. В связи с этим, необходимы новые подходы к стратегии их 

создания включающие анализ и оценку зарегистрированных в России 

лекарственных средств, их всестороннего использования в медицине. 

С целью выявления наиболее эффективных, отвечающих требованиям 

современной фармакотерапии заболеваний, сопровождающихся 

кровотечениями, а также в контексте создания новых лекарственных 

препаратов нами было подготовлено и проведено маркетинговое исследование 

современных гемостатических средств местного действия для работы 

специалистов медицины катастроф. 

В ходе этого исследования мы планировали оценить: 

1. Свойства ЛП (фармакотерапевтическое действие, показание к 

применению, востребованность определѐнных лекарственных форм);  

2. Выявить частоту назначения ЛП; 

3. Выявить необходимость создания новых препаратов с данным 

фармакологическим действием;  

4. Получить достоверную информацию о востребованности в будущем 

предлагаемого состава лекарственного препарата; 

На первом этапе работы мы провели контент анализ рынка 

гемостатических лекарственных препаратов. Источниками информации 

служили Государственный реестр лекарственных средств по адресу: 

http://grls.rosminzdrav.ru и документы оперативной отчѐтности 

фармацевтических организаций Свердловской  области. 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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Ассортимент гемостатических лекарственных препаратов, 

зарегистрированных в России и используемых для остановки кровотечений, 

представлен 20 МНН, которым соответствует 48 ТН. Общий ассортимент 

лекарственных средств, группы гемостатиков, можно систематизировать в 5 

фармакотерапевтических групп. Наибольшее место в структуре ассортимента 

занимают факторы свертывания крови (35%), витамин К и другие гемостатики 

(25%), ингибиторы фибринолиза (20%). Доли других групп соответствуют 15% 

(системные гемостатики). Наименьшее количество в группе гемостатиков 

занимает  группа  гемостатиков для местного применения (5%). Несмотря на 

имеющиеся определенные достижения, поиск эффективного, безопасного, 

локального гемостатического средства для остановки кровотечения сохраняет 

свою актуальность, что подтверждает исследование фармацевтического рынка 

гемостатиков.  

Лекарственные средства, имеющие комбинированный состав и 

оказывающие влияние на восстановление полноценного гемостаза 

теоретически должны вытеснять монопрепараты. Однако в общем, 

ассортименте доминируют именно монопрепараты  (70%).  

Большую часть в структуре занимают жидкие лекарственные формы: 

растворы для инфузий, инъекций, растворы для внутривенного введения, 

внутримышечного, а также для местного и наружного применения (39,3%); 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного, местного и 

наружного применения (28,6%). Незначительно представлены такие 

лекарственные формы как: таблетки (14,3%);  субстанция-порошок (14,3%) 

губка (3,6%).  

Доминирующая доля в ассортименте лекарственных средств приходится 

на отечественные препараты (68,3%). Рынок гемостатических средств в 

Российской Федерации быстро растущий и  представлен больше чем на 

половину отечественными препаратами. Не всегда гемостатические средства 

зарубежного производителя являются доступными в силу высокой цены. 
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На розничном рынке гемостатических препаратов Свердловской  области 

находится 5 МНН, что составляет 50% от общего числа наименований, 

присутствующих на рынке РФ, им соответствует 8 ТН, что составляет 29,6%.  

В то же время, необходимо отметить, что группа В02ВС «Гемостатики 

местного применения» является малочисленной по наименованиям (1 МНН и 2 

ТН) и по формам выпуска, однако широко востребованной (Кш=1,0,  Кп = 1). 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что необходимо развивать данную 

группу в контексте создания новых препаратов. Данное обстоятельство 

обуславливает следующий этап работы.  

На втором этапе исследований на основе результатов контент-анализа 

данных первого этапа работы нами была составлена анкета гемостатических 

средств для проведения маркетингового исследования 1. В структуру анкеты 

входили следующие блоки:  

 №1. Профессиональные данные экспертов-врачей 

  №2. Экспертная оценка ЛС группы гемостатиков (оценка 

терапевтической эффективности, частоты назначения) 

  №3. Актуальность разработки таблетированного гемостатического 

средств 

Нами были отобраны лечебно-профилактические учреждения, на базе 

которых предполагалось проводить анкетирование врачей. Выбор был 

остановлен на лечебно-профилактическом учреждении особого типа 

Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области. 

Анкетирование проводилось среди врачей, работавших в очаге поражения за 

период 2011-2012г. и оказывавших помощь при кровотечениях. Поскольку, 

выборочная совокупность ЧС на территории Свердловской области с 

использованием гемостатических средств за исследуемый период оказалась 

мала, то нами были отобраны и проанализированы данные 15 анкет врачей.  

Таким образом, из 15 опрошенных врачей 6,66% являлись 

высококомпетентными, а средняя компетентность группы составила 0,6.  
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Данные специалисты должны были ответить на вопрос анкеты 

«Экспертная оценка лекарственных средств группы гемостатиков» 2, которая 

включала 20 зарегистрированных в России международных непатентованных 

наименований, содержащихся в 5 фармакотерапевтических группах. 

Результаты анализа частот  назначения гемостатических 

лекарственных препаратов. Проведѐнный анализ  частот назначения 

лекарственных препаратов позволил установить, что часто назначаются 

препараты следующих фармакотерапевтических групп и подгрупп (в порядке 

убывания): 

1. Гемостатики для местного применения (88,3%) 

2. Ингибиторы фибринолиза (Аминокислоты) (83,3%) 

3. Ингибиторы фибринолиза (подгруппа - Ингибиторы протеиназ 

плазмы) (70%) 

4. Гемостатики системные (60%) 

5. Витамин К  и другие гемостатики (56,6%) 

6. Факторы свѐртывания  крови (43,3%) 

Из 5 АТХ групп гемостатических средств, наибольшую частоту 

назначения имеет группа гемостатики для местного применения (1,76). 

Результаты анализа эффективности гемостатических 

лекарственных препаратов. Оценка важности данной характеристики для 

препаратов группы гемостатических ЛС проводилась по пятибалльной шкале.  

Как показали результаты, проведѐнного анализа экспертной оценки в 

группе гемостатических средств, по мнению респондентов наиболее 

высокоэффективным, с большим спросом, имеющим рациональную дозировку, 

фасовку и широко используемыми в условиях ЧС являются ЛП следующих 

групп, получившие средневзвешенные оценки от 4 до 5 баллов (с учѐтом 

компетентности от 4,9 до 4,0): 

1. Гемостатики для местного применения (4,9 балла), 

2. Ингибиторы фибринолиза  (4,04 балла). 
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Данные группы характеризовались экспертами как высокоэффективные и 

необходимые для оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном 

этапе.  

Группы с оценкой в 3-4 балла пользуются небольшим спросом и имеют 

нерациональную дозировку или фасовку: 

1. Факторы свертывания крови 

2. Гемостатики системные 

3. Ингибиторы фибринолиза (подгруппа - Ингибиторы протеиназ 

плазмы) 

Неэффективной в применении и не пользующейся спросом является 

группа витамин К  и другие гемостатики, получившая оценку в 1-2 балла. 

Для оценки согласованности мнений экспертов в настоящее время 

используют несколько критериев: коэффициент конкордации, коэффициент 

вариации, коэффициент ранговой корреляции по Спирмену.  

В нашем случае согласованность мнений экспертов подтверждали 

расчѐтом коэффициента конкордации, который составил 0,5.  

Выводы: доказана необходимость разработки нового гемостатического 

лекарственного средства; в ходе контент - анализа было выявлено, что на 

данный момент рынок включает 20 МНН и 48 торговых наименований 

гемостатических лекарственных средств; был проведен анализ частоты 

назначения и эффективности гемостатических средств путем анкетирования 

среди врачей, работавших в очаге поражения за период 2011-2012г. 
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АКТИВНОГО ИЛА В ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД 

Шаталаев И.Ф., Воронин А.В., Шаталаев Н.И., Расцветова Н.В.  

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздравсоцразвития России, Самара 

Самара, Россия (443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89) 

 

Актуальность. Ключевое положение глутаматдегидрогеназы (ГДГ) в 

процессах метаболизма всех живых систем определяет важность исследования 

состава, степени гетерогенности и динамики активности ее молекулярных форм 

(МФ) в ценозах модельных и природных гидроэкосистем. Эти показатели могут 

быть использованы в качестве интегральных критериев оценки 

функционального состояния экосистем и управления последними [1]. 

Цель исследования: исследовать гетерогенность и динамику активности 

МФ ГДГ ила действующих сооружений биологической очистки загрязненных 

вод НПЗ, городской станции аэрации; структурных изменений МФ ГДГ ила при 

имитации залповых сбросов загрязненных вод и их компонентов; в процессе 

реанимации и аэробной стабилизации после залповых сбросов. 

Материал и методы исследования. В работе использовали активный ил 

сооружений биологической очистки сточных вод НПЗ и городской станции 

аэрации. Получение ферментных образцов, электрофорез, выявление МФ ГДГ, 

сканирование и определение относительной активности фермента проводили 

по методу [2].  

Результаты и их обсуждение. Данные о структурной организации и 

динамике активности МФ ГДГ активного ила сооружений биологической 

очистки загрязненных вод НПЗ в двух ступенях очистки в реально 

действующих условиях представлены в таблице 1.  
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Таблица 1.  

Относительная активность молекулярных форм ГДГ  (МФ ГДГ) ила 

сооружений биологической очистки загрязненных вод НПЗ 

 

МФ 

ГДГ 

Относительная активность  МФ МДГ, % 

Первая ступень Вторая ступень 

вход центр выход вторичный 

отстойник 

центр вторичный 

отстойник 

ГДГ-1 10,0 8,5 8,5 6,0 9,5 3,5 

ГДГ-2 16,5 26,5 36,5 8,0 34,5 7,5 

ГДГ-3 15,0 19,5 21,0 10,5 23,0 12,5 

ГДГ-4 14,0 16,5 14,0 20,5 22,5 28,0 

ГДГ-5 44,5 29,5 20,0 55,0 10,5 48,5 

 

ГДГ - фермент анаэробно-аэробного метаболизма, вероятно, поэтому 

отмечается высокая активность фермента в отстойниках и на входе в аэротенки, 

где при регенерации и подаче активного ила в головную часть кислород 

лимитирован. По мере прохождения биомассы ила в аэрируемый участок 

аэротенка активность ГДГ снижается. Это одновременно сопровождается 

значительной перестройкой в соотношении активности основной и минорных 

форм фермента. Не исключена возможность неконкурентного ингибирования 

ГДГ ила в центре аэротенка и на выходе из него аденилатами, поскольку 

основной этап изъятия загрязнителей и их окисление, а соответственно и 

быстрое улавливание энергии в форме ГТФ и АТФ, происходит именно на этих 

участках сооружений биологической очистки. Ингибирование ГДГ-5 и 

увеличение относительной активности минорных форм фермента подтверждает 

предположения о преобладании реакции окислительного дезаминирования над 

восстановительным аминированием 2-оксоглутарата в центре аэротенка и на 

выходе из него. Во вторичных отстойниках преобладает реакция 

окислительного дезаминирования глутамата и обеспечение клеток ила энергией 

NADH, что подтверждается активацией основной формы фермента - ГДГ-5. 

Положительным модулятором ГДГ, по всей вероятности, является ГДФ. 
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Данные о структурной организации и динамике относительной 

активности МФ ГДГ активного ила городской станции аэрации в процессе 

очистки загрязненных вод представлены в таблице 2.  

Эта серия экспериментов полностью подтверждает явление снижения 

активности ГДГ-5 по мере прохождения биомассы ила от регенератора к 

выходу из аэротенка и, соответственно, активации минорных форм фермента, 

особенно ГДГ-3, ГДГ-2 и ГДГ-1. 

Таблица 2.  

Относительная активность молекулярных форм ГДГ (МФ ГДГ) ила в процессе 

очистки загрязненных вод на ГСА 

МФ 

ГДГ 

Относительная активность  МФ МДГ, % 

регенератор первая 

секция 

вторая 

секция 

третья 

секция 

выход из 

аэротенка 

ГДГ-1 5,0 10,5 12,0 12,5 10,0 

ГДГ-2 8,5 15,5 19,5 17,0 17,5 

ГДГ-3 12,0 17,5 21,0 20,0 24,5 

ГДГ-4 19,0 14,5 14,0 16,5 18,0 

ГДГ-5 55,5 42,0 33,5 34,0 30,0 

 

Анализ данных об активности МФ ГДГ при моделировании залповых 

сбросов некоторых компонентов загрязненных вод НПЗ свидетельствовал об 

ингибировании ГДГ-5, в частности,  о-крезолом в концентрации до 120 мг/г ила 

на 40-60%, алкилфенолятом натрия в концентрации до 150 мг/г ила на 70-75%, 

алкилсалицилатными присадками в соотношении 1:20 (загрязненная вода: 

иловая смесь) на 80-90%; а свинца нитратом (19 мг/г ила), аммонийным азотом 

(120-140 мг/г ила), CMC "Прогресс" (145-150 мг/г ила)  практически на 100%. 

Деструктивные изменения в составе МФ подтверждаются изменением 

электрофоретической подвижности фракций и усилением фоновой окраски 

фореграмм (рис.1). 
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Рис. 1.  Спектры МФ ГДГ активного ила в контроле (а), при действии СМС 

«Прогресс» (б), алкилфенолята натрия (в), о-крезола (г), общезаводских 

загрязненных вод (д), загрязненных вод производства алкилсалицилатных 

присадок (е), свинца нитрата (ж). 

 

Аэробная стабилизация активного ила, подвергшегося действию 

залпового сброса общезаводских загрязненных вод с содержанием 

аммонийного азота до 140 мг/г ила, привела к следующим результатам: в 

течение 48 часов стабилизация сопровождалась индукцией и выявлением в 

низкомолекулярной области фореграмм шести зон с выраженной ГДГ 

активностью. Кроме того, в области между ГДГ-4 и ГДГ-5 выявлено три 

дополнительных зоны активности, что отражено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Спектры МФ ГДГ активного ила при аэробной стабилизации в течение 

48 (I) и 72 (II) часов после залпового сброса общезаводских загрязненных вод, 

где Х – низкомолекулярные формы фермента. 

 

Необходимо отметить, что стабилизация ила, подвергшегося стрессу, уже 

в первые 20-30 часов привела к практически полной реактивации всех МФ 

фермента. Дальнейшая аэробная стабилизация сопровождалась увеличением 

числа индуцированных низкомолекулярных форм фермента до семи (рис.2) и 
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восстановлением структурной организации фермента до исходной - ГДГ 

выявляется в составе основной формы ГДГ-5 и четырех минорных форм. 

Данные, полученные в сериях экспериментов по исследованию 

активности МФ ГДГ в моделях экосистемы активного ила в условиях 

лимитирования кислородом, указывают на перераспределение соотношения 

активности МФ ГДГ ила: отмечена активация ГДГ-5 при одновременном 

понижении таковой у минорных форм фермента. Необходимо отметить факт 

увеличения общей активности фермента в условиях относительного 

анаэробиоза на 30-50% от контроля. 

Выводы: 

 Изменение структурной организации и активности МФ ГДГ активного 

ила в процессе биологической очистки загрязненных вод свидетельствует о 

регуляции аминокислотного и белкового обменов в клетках активного ила на 

уровне субстратов и энергетического статуса. 

 Динамика активности МФ ГДГ активного ила в моделях и на 

действующих сооружениях биологической очистки находится в зависимости от 

гидрохимического режима, в частности, от степени относительного аэробиоза и 

анаэробиоза в гидроэкосистеме. Установлено предпочтение реакции 

окислительного дезаминирования глутамата в условиях относительного 

анаэробиоза и, наоборот, преобладание реакции восстановительного 

аминирования 2-оксоглутарата при избытке кислорода.  

 Залповые сбросы высокотоксичных сточных вод приводят к полному 

или частичному блокированию фермента. Реанимация и аэробная стабилизация 

активного ила сопровождается индукцией и выявлением низкомолекулярных 

форм ГДГ, а также образованием модифицированных высокомолекулярных 

форм фермента.  

 Данные о составе и соотношении активности МФ ГДГ в процессе 

биологической очистки загрязненных вод в нормальном технологическом 

режиме и при действии мощных антропогенных факторов могут быть 
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использованы для оценки функционального состояния активных илов и 

организации мониторинга последних. 
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Важнейшая роль в современной медицине принадлежит функциональной 

диагностике, а в частности – диагностике заболеваний, обусловленных 

неудовлетворительным состоянием сердечно-сосудистой системы (ССС) 

пациента. По данным статистики, из 100 тысяч человек только от инфаркта 

миокарда в России ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины, а от 

инсультов – 204 мужчины и 151 женщина. Среди общей смертности в России 

сердечно-сосудистые заболевания составляют 57%. В свете этого, очевидна 

актуальность разработки новых и усовершенствования существующих 

устройств диагностики состояния ССС пациента. Помимо этого следует 

отметить, что широкое распространение на рынке медицинской техники 

«домашних» диагностических устройств, которыми пациент может 

пользоваться самостоятельно в домашних условиях, предопределяет 

коммерческую выгоду этих реализации. 

Подобное устройство должно представлять собой диагностический 

комплекс, который осуществляет одновременную регистрацию с пациента 

таких биологических сигналов, как электрокардиосигнал (ЭКС) и 

пневмограмма, а также их дальнейшую обработку и совместный анализ. На 

основе полученных данных осуществляется расчет показателей, которые 

характеризуют взаимосвязь процессов сердцебиения и дыхания пациента и 

являются индикатором состояния его ССС. При реализации устройства как 

инструмента для лечебно-профилактических учреждений обеспечивается его 

сопряжение с персональным компьютером, что позволяет визуализировать 
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регистрируемые сигналы и предоставить их диагносту в удобном для 

восприятия виде. При выполнении устройства в форме «домашнего» 

диагностического средства, обеспечивается максимальная простота работы с 

ним и индикация всех показателей, необходимых для получения пациентом 

объективных сведений о состоянии его ССС. 

В процессе работы устройство осуществляет предварительную обработку 

зафиксированных сигналов. Обработка сигнала дыхания пациента достаточно 

проста и ограничивается его фильтрацией от высокочастотных помех. Процесс 

устранения помех, влияющих на ЭКГ, является наиболее сложной операцией 

предварительной обработки входных сигналов устройства. В современных 

кардиографах используются фильтрационные способы борьбы с помехами, 

осуществляющие последовательное устранение влияния каждого их типа на 

электрокардиосигнал. Сначала устраняется наводка от электрической сети с 

помощью режекторного фильтра. Далее с использованием фильтра нижних 

частот осуществляется подавление высокочастотных помех. После чего с 

помощью фильтра верхних частот ослабляется постоянная составляющая и 

дрейф изолинии от движения пациента [1,2,3]. 

Негативным результатом поочередного функционирования фильтров 

является искажение формы ЭКС. Причиной этому служит ослабление 

фильтрами информативных составляющих сигнала на частоте помехи. 

Устранить указанные недостатки в процессе предварительной обработки 

ЭКС позволяет использование отсчетов сигнала на ТР-сегментах [4].Помимо 

этого, выделение ТР-сегмента позволяет производить автоматическое 

определение начала кардиоциклов (Р-зубцов) и R-зубцов ЭКС, которые 

являются основой для получения кардиоинтервалограммы, использующейся в 

дальнейшем при анализе вместе с сигналом дыхания для комплексной оценки 

состояния сердечно-сосудистой системы. 

В рассматриваемом устройстве для получения 

кардиоинтервалограммысигнал электрокардиограммы подвергается операции 

фильтрации с помощью фильтра нижних частот, что позволяет устранить 
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влияние на него помех от сети электрического питания и высокочастотных 

шумов. Частота среза фильтра выбирается в зависимости от желаемого 

коэффициента подавления помех от сети электрического питания. При этом 

допустимо занижение частоты среза фильтра, которое ведет к искажению 

высокочастотных составляющих ЭКС, т.к. в данном случае не предполагается 

анализ формы сигнала. 

Для устранения воздействия на сигнал низкочастотных искажений, он 

подвергается операции двойного помехоустойчивого дифференцирования [5]. В 

результате этого происходит существенное ослабление дрейфа изолинии 

диагностического сигнала. Далее отсчеты производной второго порядка 

(разности второго порядка для дискретного сигнала), взятые по модулю, 

подвергаются операции сглаживания посредством определения скользящего 

среднего (СС) в рамках временного окна, движущегося вдоль них. Для 

выбранного временного окна определяется показатель дисперсии, а далее и 

среднеквадратичного отклонения (СКО) отсчетов, находящихся в пределах 

окна, относительно полученного среднего значения. Длительность 

описываемого временного окна выбирается такой, чтобы окно было больше ST-

сегмента, но меньше TP-сегмента ЭКС, что позволит избежать некорректного 

выделения последнего. 

На основе полученных значений скользящего среднего ССк и СКО σк 

формируются отсчеты прообраза будущих пороговых уровней: 

k
K

k
CC

k
UP * , 

где K – масштабный коэффициент.  

Полученная функция, также как и отсчеты разности второго порядка, 

подвергаются сглаживанию. В результате прообраз пороговых уровней 

представляет собой гладкую кривую, имеющую локальные минимумы в конце 

Т-зубца и конце ТР-сегмента, которая используется для определения 

динамических пороговых уровней, имеющих одинаковые модули, но 

противоположные знаки. В дальнейшем с этими пороговыми уровнями 

сравниваются значения разностей второго порядка и, при достаточном числе 
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следующих непрерывно попаданий их в пределы порога, происходит 

формирование опорной точки, которая сигнализирует о нахождении отсчета 

ЭКС на ТР-сегменте. Число попаданий отсчетов разности второго порядка, 

необходимое для формирования опорной точки, выбирается таким образом, 

чтобы оно могло быть достигнуто только на ТР-сегменте. Возможным 

улучшением предлагаемого способа является реализация автоматической 

подстройки числа отсчетов, необходимых для формирования опорной точки, в 

процессе работы. 

Полученные отсчеты используются для устранения влияния аддитивных 

помех на сигнал ЭКГ с минимальным искажением его временных и 

амплитудных характеристик, а также для выделения R-зубцов 

диагностического сигнала, осуществляемого по следующему правилу: первое 

после формирования опорной точки экстремальное отрицательное значение 

разности второго порядка, лежащее ниже отрицательного порогового уровня 

соответствует вершине R-зубца.  На рисунке 1 представлен результат работы 

схемы выделения R-зубцов ЭКС с использованием отсчетов на ТР-сегменте. 

 

Рисунок 1 – Результат работы схемы выделения R-зубцов ЭКС; ОТ – опорные 

точки; BR – выделенные R-зубцы 

 

Временной ряд кардиоинтервалов формируется путем измерения 

расстояния между последовательностью соседних опорных точек, привязанных 

к вершине R-зубца. Следует отметить, что корректное выделение характерных 

зубцов электрокардиосигнала в данном устройстве весьма устойчиво к 

значительным искажениям входного сигнала, что позволяет проводить анализ 

пациента как в состоянии покоя, так и под нагрузкой.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

Шунин В. К., Фандеев В. П. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. Межпозвонковый диск подвержен болезням, разрушению 

и в обоснованных случаях заменяется подвижным протезом, позволяющим 

частично восстанавливать утраченные функции позвоночных сегментов. 

Конструкция протеза должна соответствовать форме и размерам, выполнять 

функции межпозвонкового диска, использовать биосовместимые материалы, 

быть технологичной при изготовлении и имплантации, надѐжной. 

Противоречивое влияние конструкторских решений на взаимосвязанные 

биологическую совместимость, надѐжность и технологичность конструкции 

порождают проблему создания функциональных протезов. 

Цели исследования. Исследование основывается на анализе 

конструкции и биоматериалов современных протезов межпозвонковых дисков, 

нацелено на компромиссное сочетание функциональной совместимости в 

позвоночном сегменте с биологической совместимостью материалов, 

надѐжностью и технологичностью конструкции, способствующее решению 

проблемы создания протезов межпозвонковых дисков. 

Материалы и методы. Протезы межпозвонковых дисков 

классифицируются по признакам, характеризующим конструкцию и 

технологию изготовления. На рынке предлагается новые типы функциональных 

протезов (таблица 1) [1—3]. Конструкция функционального протеза реализует, 

как правило, жѐсткую сферическую пару скольжения металл—металл, металл—

неметалл или неметалл—неметалл без амортизации нагрузки. Амортизация 

нагрузки обеспечивается протезом с эластичным ядром. Протезы изготовляются 

из биоинертных материалов. Остеоинтеграции протеза способствует пористое 

покрытие, чаще всего титановое. 
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Таблица 1  

Основные типы и характеристики функциональных протезов 

межпозвонковых дисков 

Тип 

 

Принцип 

действия, 

конструкция 

Выполняемые 

функции 

Конструкционные 

материалы 

Средства 

фиксации, 

интеграции 

FlexiСore Сферическая 

пара скольжения 

металл—металл 

Вращение Сплав кобальта Шипы, 

пористое 

титановое 

покрытие 

Prestige, 

шейный 

Вращательно—

поступательная 

пара скольжения 

металл—металл 

Вращение со 

смещением 

центра вращения 

Титан, 

керамический 

композит 

Саморезы, 

два киля, 

пористое 

покрытие 

«Эндокарбон», 

шейный 

Сферическая 

пара скольжения 

неметалл—

неметалл 

Вращение Титановый сплав, 

углеситалл 

Зубцы, 

пористая 

поверхность 

Bryan, шейный Вращательно—

поступательная 

пара скольжения 

металл—

полимер 

Вращение со 

смещением 

центра вращения 

Сплав титана 

TiAl6V6, полиуретан 

высокой плотности 

Саморезы, 

пористое 

титановое 

покрытие 

ProDisc, 

шейный, 

поясничный 

Сферическая 

пара скольжения 

металл—

полимер 

Вращение Сплав кобальта, 

полиэтилен 

ультравысокой 

молекулярной 

массы 

Киль, 

пористое 

титановое 

покрытие 

М6, шейный, 

поясничный 

Эластичный Аналогичны 

функциям 

межпозвонкового 

диска 

Титан, полиэтилен 

ультравысокой 

молекулярной 

массы, 

поликарбонат 

уретана 

Выступы, 

пористое 

титановое 

покрытие 
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Результаты и их обсуждение. Механическим протезом с жѐсткими 

звеньями не восстанавливается функция межпозвонкового диска 

амортизировать динамическую нагрузку. Относительный поворот позвонков, 

допускаемый жѐстким протезом, не согласуется с движениями эластичных 

живых тканей, приводит к негативному возрастанию динамической нагрузки на 

позвонки. Затрудняется остеоинтеграция, возможны резорбция костной ткани 

позвонков, проседание и смещение протеза. 

Наиболее полно функции позвоночного сегмента восстанавливаются 

протезом с эластичным полимерным ядром. Эластичный протез имеют 

относительно сложную конструкцию, сочетающую разнородные материалы. 

При деформации эластичного ядра возможно неблагоприятное уменьшение 

высоты протеза и негативное перераспределение нагрузки на фасеточные 

суставы. Необходим компромисс между жѐсткостью и эластичностью ядра протеза. 

Сочетание металлов в паре скольжения, опасное для организма 

продуктами коррозии, заменяется сочетанием металла с неметаллом или 

неметаллов. Протезы с любым сочетанием материалов в паре скольжения 

небезопасны для организма продуктами изнашивания. Способы снижения 

износа позволяют уменьшить, но не исключить поступление в биологические 

ткани и жидкости токсичных продуктов изнашивания. 

Опорные пластины протезов межпозвонковых дисков изготавливаются из 

титановых и других сплавов, на которые организм реагирует образованием 

волокнистой фиброзной ткани, препятствующей приживлению имплантата. 

Слой фиброзной ткани на поверхности опорной пластины затрудняет 

прорастание костной ткани, образование плотных костных структур и остеоинтеграцию, 

появляется опасность смещения, воспалительного процесса и отторжения протеза. 

Механические свойства титановых опорных пластин протеза и костной 

ткани позвонка отличаются. Костная ткань способна к обратимой деформации, 

превышающей упругую деформацию металла. Диаграмма деформации костной 

ткани имеет характерную петлю. Различия деформации металла и костной 
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ткани не способствует остеоинтеграции, являются вероятной причиной 

образования трещин, коррозии, разрушения имплантатов, разрушения костной ткани. 

Упругость подобную костной ткани проявляют сплавы с памятью формы 

на основе никелида титана, керамика полиэфироэфирокетон (PEEK). Никелид 

титана обладает прочностью, биоинертностью, восстанавливает форму после 

значительной деформации. Имплантаты из пористого никелида титана и 

PEEK—керамики с пористым напылением, обладающие остеоинтегративными 

свойствами, успешно используются для межтелового спондилодеза. 

В конструкции жѐстких протезов всѐ чаще применяются пироуглеродные 

материалы, в том числе монолитный изотропный пироуглерод, углеситалл, 

наноструктурированный пироуглерод, обладающие достаточной прочностью, 

износостойкостью, модулями упругости близкими к костной ткани. 

Армирование и наноструктурирование пироуглеродных материалов, 

позволяющее изменять их физико—химические свойства, делает углеродные 

композиты наиболее вероятными материалами для замены титановых сплавов. 

Перспективными материалами для изготовления эластичного опорного 

ядра протеза остаются биоинертные полиуретан высокой плотности и 

поликарбонат уретана. Поликарбонат уретана имеет низкий коэффициент 

трения, а эластичностью сходен с хрящевой тканью межпозвонкового диска. 

Однако полимерные материалы подвержены старению и деградации. 

Улучшение свойств, в том числе прочности, окислительной стабильности и 

технологичности, достигается модификацией поверхности материала. 

Остеоинтеграции имплантата способствует пористая структура опорной 

поверхности. Костная ткань прорастает в поры, обеспечивая фиксацию 

имплантата. Пористая поверхность опорных пластин формируется чаще всего 

плазменным напылением титана, биоактивного керамического покрытия, 

анодным окислением титана и его сплавов. Напылѐнное или оксидное 

покрытие обычно содержат примеси небезопасные для организма. Альтернативой 

является формирование пор непосредственно на поверхности имплантата. 
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Выводы 

1. Совместимость протеза межпозвонкового диска в позвоночном 

сегменте наиболее полно реализуются сферической парой скольжения с 

эластичным ядром из полимерного материала. Вместе с тем при деформации и 

деградации полимера не исключается неблагоприятное уменьшение высоты 

протеза. Компромисс между жѐсткостью и эластичностью ядра 

труднодостижим. Сочетание любых материалов в паре скольжения не 

исключает поступление в биологические ткани и жидкости токсичных 

продуктов изнашивания. 

2. Перспективными материалами опорных пластин протезов 

межпозвонковых дисков остаются титановые сплавы, пироуглеродные и 

керамические материалы с упругостью подобной костной ткани. 

Остеоинтеграции протеза способствует пористость поверхности опорных 

пластин, формируемая плазменным напылением титана, биоактивного 

керамического покрытия, анодным окислением титановых сплавов. Покрытие 

обычно содержат примеси небезопасные для организма. Альтернативой 

является формирование пор непосредственно на остеоинтегрируемой 

поверхности опорной пластины. 

3. Перспективной представляется конструкция протеза, в которой вместо 

пары скольжения с упругим полимерным ядром используется коническая 

пружина неподвижно соединѐнная с опорными пластинами из титанового 

сплава или пироуглеродного, керамического материала с пористой 

остеоинтегрируемой поверхностью. Пружина может изготавливаться из 

биоинертного сплава, подвергаться упрочнению. Такой протез функционально 

совместим с позвоночным сегментом, не имеет трущихся частей опасных для 

организма токсичными продуктами изнашивания. 
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СЕКЦИЯ 2. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФАРМАКОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАКОТЕРАПИИ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН    

С 2008 ПО 2010 ГГ. 

Александрова Э. Г., Евченко О. В., Зиганшина Л. Е. 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань 

Казань, Россия (420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18). 

 

Актуальность. Концепция рационального использования лекарств 

является неотъемлемой частью политики любого государства в области 

здравоохранения. Рациональность использования лекарств оценивают путѐм 

исследований их потребления на уровне пациентов, врачебных назначений, на 

этапе закупки лекарственных средств в стационары. Для этого используют 

медицинские документы (амбулаторные карты, истории болезни, электронные 

базы данных пациентов) и документы аптек по закупкам и отпуску лекарств 

(например, товарные накладные). Основанные на этих первичных документах, 

фармакоэпидемиологические и фармакоэкономические исследования 

становятся крайне востребованными сегодня для улучшения качества 

использования лекарств и лекарственного обеспечения населения в целом [1]. 

Целью фармакоэпидемиологических исследований является изучение 

использования и эффективности лекарств в больших выборках 

соответствующих категорий пациентов в целях обеспечения рационального и 

экономически эффективного использования лекарств населением [2]. 

В 1979 году с целью сопоставления данных потребления лекарств в 

разных странах была предложена новая единица измерения «установленная 

суточная доза» (УСД – DDD – Defined Daily Dose) – средняя поддерживающая 

доза лекарственного средства (ЛС), применяемого по основному показанию у 
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взрослых. DDD является технической измерительной величиной и приводится 

классификации ЛС в соответствии с АТС-кодом каждого ЛС. Источником 

информации об АТС/DDD – системе и значениях УСД-DDD является 

Сотрудничающий Центр ВОЗ по методологии лекарственной статистики. В 

настоящее время АТС/DDD система — это общепринятое средство для 

исследования использования лекарств в практике международного 

здравоохранения, это один из основных методологических инструментов 

проведения фармакоэпидемиологических исследований. Эти показатели 

позволяют сравнивать потребление лекарственных средств в различных 

странах, регионах, учреждениях здравоохранения, в разные периоды времени 

[1,3,4]. 

Ведущее положение по затратам в большинстве многопрофильных 

лечебно-профилактических учреждений занимают антимикробные препараты, 

на которые расходуется до 30% бюджета. Внедрение в клиническую практику 

методов фармакоэпидемиологического и фармакоэкономического анализа дает 

возможность оценки использования лекарств и качества проводимого 

лечебного процесса [2,5]. Стандартной процедурой анализа затрат учреждения 

здравоохранения (УЗ), рекомендованной ВОЗ, является АВС – анализ. АВС - 

анализ позволяет выявить наиболее затратные группы лекарств с последующей 

оценкой обоснованности расходов на медикаментозную терапию [5]. 

Комбинированное использование АВС – анализа и унифицированной 

АТС/DDD методологии  дает дополнительную информацию о рациональности 

расходования лекарственного бюджета и качестве использования лекарств. 

Цель исследования. Проведение сравнительной оценки потребления 

цефалоспориновых антибиотиков в УЗ Республики Татарстан (РТ) с 2008 по 

2010 год. 

Материалы и методы. В основу исследования положен АВС/VEN 

анализ УЗ Республики Татарстан за период с 2008 по 2010 год. Применен 

фармакоэпидемиологический анализ с использованием АТС/DDD методологии 

(АТС - Anatomic Therapeutic Chemical). Использованы данные по 
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обеспеченности населения койками и использованию коечного фонда 

учреждениями здравоохранения районов и городов РТ, представленные в 

учебно–методическом пособии министерства здравоохранения РТ «Статистика 

здоровья населения и здравоохранения». 

Исследовали потребление антибиотиков цефалоспориновой группы. 

Количество потребленных антибактериальных препаратов, выраженное в 

граммах, переводили в единицы УСД (DDD) согласно рекомендациям ВОЗ. 

УСД устанавливаются и регулярно пересматриваются Комитетом экспертов 

ВОЗ и используются в качестве показателей средней поддерживающей дозы 

(DDD) в зависимости от пути введения препарата (внутрь, парентерально). В 

исследовании использована классификация АТС/DDD, версия 2010 г. Расчет 

показателя DDD на 100 койко–дней выполнен для каждого препарата по 

международному непатентованному наименованию (МНН), а также отдельно 

по торговым наименованиям. 

Результаты и их обсуждение. В медицинских учреждениях Республики 

Татарстан наблюдается неуклонный рост расходов на антибактериальные 

препараты разных классов.  В абсолютных величинах затраты на 

антибактериальные препараты в УЗ РТ увеличились с 2008 до 2010 года с 320 

млн. руб. до 398 млн. руб., составив значительную часть расходов на 

лекарственные средства. Лидирующие позиции в структуре затрат все годы 

занимали цефалоспорины III поколения. В 2008 году на приобретение 

цефалоспоринов III поколения было потрачено 70% от всей суммы затрат на 

цефалоспорины, в 2009 и 2010 годах – 80% и 83% соответственно. 

Препаратом-лидером по затратам в 2008-2010 гг. стал цефтриаксон.  С 

2009 по 2010 г. отмечено уменьшение расходов на цефтриаксон на 6 млн. руб. 

(с 96 млн. руб. до 90 млн. руб.). В 2008 году расходы на цефтриаксон 

составляли 86 млн. руб. С другой стороны, фармакоэпидемиологический анализ 

выявил увеличение показателей потребления цефтриаксона медицинскими 

учреждениями республики. Величина DDD/100 койко-дней цефтриаксона 

возросла с 6,75 до 8,27 (4,53 в 2008 году).  Потребление оригинального 
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препарата цефтриаксона «роцефин»  составило в 2009 году 0,02 DDD/100 

койко-дней, а в 2010 году – 0,008. Произошло снижение потребления самого 

дорогостоящего из генерических препаратов «лендацина»: в 2008 и 2009 годах 

показатель DDD/100 койко-дней составил 0,09, а в 2010 году – 0,07. Однако 

генерический препарат «цефсон» (один из дорогостоящих генерических 

препаратов цефтриаксона) в 2010 году закуплен УЗ республики на сумму около 

15 млн. руб., что на 4 млн. руб. больше, чем в 2009 году. Анализ потребления 

показал, что показатель DDD/100 койко-дней препарата «цефсон» в 2009 году 

составил 0,16, а в 2010 году – 0,22. 

Несмотря на сохранение на стабильном уровне общей суммы средств, 

потраченной на закупки другого цефалоспорина III поколения цефтазидима – 

около 15 млн. руб., показатель потребления (DDD/100 койко-дней) повысился с 

0,18 до 0,22, что связано с приобретением более дешевых генерических 

препаратов. Потребление оригинального препарата цефтазидима «фортум» в 

единицах DDD/100 койко-дней составило в 2009 году 0,04, а в 2010 году – 0,007. 

С 2008 года по 2010 год произошло уменьшение расходов на цефотаксим 

на 3 млн. руб. с 32 млн. руб. до 29 млн. руб. Однако показатель потребления 

(DDD/100 койко-дней) остался на том же уровне – около 2,3. В 2008 году для 

оригинального препарата цефотаксима «клафоран» показатель потребления 

(DDD/100 койко-дней) составил 0,04, а в 2010 году – 0,03. В 2010 году в 

лечебных учреждениях приобретали больше недорогих генерических 

препаратов цефотаксима. 

Расходы на закупку цефазолина – цефалоспоринового антибиотика I 

поколения с 2008 года до 2010 года сократились вдвое – от 45 млн. руб. до 22 

млн. руб. Одновременно произошло и уменьшение потребления цефазолина 

(DDD/100 койко-дней) втрое – с 11,03 до 3,74. Такое снижение потребления, 

очевидно, связано с тем, что цефазолин имеет узкий спектр действия и 

рекомендован к применению только для периоперационной профилактики 

инфекционных осложнений. 
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Выводы. За изученный период времени произошло изменение структуры 

расходов и использования антибактериальных средств с преимущественным 

предпочтением для закупок более дешевых воспроизведенных цефалоспоринов 

III поколения. Это диктует необходимость проведению дальнейших 

исследований по анализу обоснованности назначений, рациональности выбора 

и разработки программ по улучшению качества использования антимикробных 

средств в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан. Оценка 

потребления антибактериальных средств по международным непатентованным 

и торговым наименованиям с помощью АТС/DDD методологии дает 

возможность оценить использование антимикробных средств в стационарах, 

выявить проблемы. Необходим комплексный фармакоэкономический и 

фармакоэпидемиологический анализ антибактериальных средств в каждом 

стационаре для формирования группы проблемных антимикробных препаратов 

с высоким уровнем потребления. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЦВЕТКАХ, ЛИСТЬЯХ, КОРНЕВИЩАХ С 

КОРНЯМИ И ТРАВЕ ПЕРВОЦВЕТА ЛЕКАРСТВЕННОГО. 

Борисова Д.А., Попов Д.М. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И.М. Сеченова лаборатория фармакогнозии 

НИИ Фармации (117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 45). 

 

Согласно нормативной документации [1] основным методам определения 

дубильных веществ является перманганатометрия на все виды сырья, 

содержащие дубильные вещества. Но данная методика дает завышенные 

результаты, поскольку идет одновременное окисление различных веществ [2]. 

В связи с этим возникает необходимость поиска нового метода. 

Целью данного исследования была разработка методики количественного 

определения комплекса катехинов в  сырье первоцвета лекарственного, 

основанной на реакции фенольных оксигрупп с железо - тартратным 

реактивом. Реакция достаточна специфична, так как примеси нефенольной 

природы с железо - тартратным комплексом не реагируют [4]. 

Материалы и методы. В связи с тем, что галловая кислота является 

основным веществом дубильных веществ сырья первоцвета [3], нами в качестве 

стандартного вещества использовалась галловая кислота. 

На первом этапе был снят спектр поглощения продуктов реакции 

галловой кислоты с железо - тартратным реактивом в присутствии буферного 

раствора с рН 8,2 и установлена подчиняемость закону Бугера – Ламберта - 

Бэра. Как видно из рис.1 выраженный максимум поглощения наблюдается при 

длине волны 560 нм. Калибровочная кривая зависимости между оптической 

плотностью и концентрацией растворам галловой кислоты носит линейный 

характер в пределах концентраций от 0,005 до 0,04 %. Наименьшее 

определяемое количество галловой кислоты 0.05 мг/мл. 

Изучение стабильности растворов галловой кислоты при взаимодействии 

и железо - тартратным реактивом и буферным растворам с рН 8.2, проводили 
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путем измерения оптической плотности через определенные промежутки 

времени. В результате проведенных исследований установлено, что оптическая 

плотность достигает максимума через 20 мин и остается неизменной в течение 

10 мин. 

На следующем этапе были сняты спектры продуктов реакции с железо -

тартратным реактивом и буферным раствором с рН 8,2 кислоты галловой и 

водного извлечения. Полученные результаты представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Спектры поглощения 

продуктов реакции с железо - тартратным 

реактивом : 1- водное извлечение 

первоцвета; 2 - 0,02 % водный раствор 

галловой кислоты 

 

 

 

 

Спектры поглощения продуктов реакции взаимодействия галловой 

кислоты и водного извлечения из первоцвета совпадают. 

При подборе оптимальных условий экстракции дубильных веществ из 

сырья первоцвета, установлено что наиболее полное извлечение происходит 

при условиях: измельченность сырья 1 мм; экстрагент – вода; соотношение 

сырье -экстрагент для листьев, травы и корневищ с корнями 3:100, для цветков 

2:100; нагревание на кипящей водяной бане в течение 60 мин (45 мин первое 

извлечение и 15 мин второе извлечение). 

Полученные результаты были использованы при составлении методики 

количественного определения дубильных веществ  в сырье первоцвета. 

Материалы и методы. Аналитическую пробу сырья измельчают до 

размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм. Около 3 

г (точная навеска) измельченных листьев, травы и корневищ с корнями или 2,0 
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г (точная навеска) цветков первоцвета помещают в круглодонную колбу 

вместимостью 100 мл, добавляют 70 мл воды и нагревают на кипящей водяной 

бане с обратным холодильником 45 мин. Охлаждают до комнатной 

температуры и фильтруют через вату в колбу вместимостью 100 мл, так чтобы 

шрот не попал на фильтр. Шрот заливают 30 мл воды и извлечение дубильных 

веществ продолжают в тех же условиях в течение 15 мин. После охлаждения 

фильтруют в ту же мерную колбу и доводят объем раствора водой до метки 

(раствор А). 

30 мл раствора А фильтруют через бумажный фильтр в коническую колбу 

(раствор В). К 10 мл раствора В прибавляют 1 мл 10 % раствора свинца ацетата, 

перемешивают и оставляют на 5 мин. Затем добавляют 1,5 мл 5 % раствора 

натрия фосфата, перемешивают и оставляют на 5 мин. После чего фильтруют 

через бумажный фильтр (раствор С). 

Берут 4 мерные колбы вместимостью 50 мл, в первую колбу отмеривают 

10 мл раствора В, во вторую- 10 мл раствора С, в третью- 10 мл РСО раствора 

галловой кислоты, в четвертую- 10 мл воды. В каждую колбу прибавляют по 5 

мл буферного раствора с рН 8,2, по 12,5 мл железо - тартратного реактива, 

доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 

Измеряют оптическую плотность в начале содержимого первой колбы с 

помощью спектрофотометра при длине волны 560 нм в кювете с толщиной слоя 

10 мм, используя с качестве раствора сравнения содержимое второй колбы; 

затем измеряют оптическую плотность третей колбы используя в качестве 

раствора сравнения содержимое четвертой колбы. 

Содержание дубильных веществ в сырье в процентах (Х) в пересчете на 

галловую кислоту и абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле: 

Х = D × 100 × 50 × m × 10 × 100 × 100= D × m × 10000, 

где  

D0× а ×10 × 100 × 50 × (100 – W) = D0× а × (100 – W) 

 D – оптическая плотность ненасыщенного раствора; 

 D0- оптическая плотность РСО галловой кислоты; 
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 а – навеска сырья, граммы; 

 w- потеря в массе при высушивании сырья; 

 m- навеска стандартного образца галловой кислоты, в граммах. 

Результаты и их обсуждение. С целью изучения точности и 

воспроизводимости методика была апробирована и проведена статистическая 

обработка результатов эксперимента. Полученные результаты представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1. 

Метрологическая характеристика методики количественного определения 

дубильных веществ в цветках первоцвета. 

F X,г Sxn P, % T(p,f) ∆X А ± % 

9 1,87 0,036 95 2,26 0,082 4,38 

 

Из табл. 1 видно, что относительная ошибка единичного определения при 

доверительной вероятности 0,95 не превышает ± 5 %. 

Таблица 2 

Определение дубильных веществ в цветках первоцвета с использованием 

метода добавок. 

Вид сырья Найдено 

дубильных 

веществ г/100 г 

сырья 

Добавле

но 

галлово

й 

кислоты, 

г 

Должна быть 

найдена сумма 

дубильных 

веществ и 

галловой кислоты, 

г/100г сырья 

Найдена сумма 

дубильных 

веществ и 

галловой 

кислоты, г/100г 

сырья 

Относит

ельная 

ошибка 

% 

Цветки 1,87 0,47 2,34 2,37 +1,28 

Корневище 

с корнями 

0,88 0,44 1,24 1,21 -2,48 

Листья 0,43 0,43 0,86 0,88 +2,33 

Трава 0,57 0,43 1,00 0,98 -2,00 

 

Из табл. 2 следует, что систематическая ошибка определения дубильных 

веществ в сырье первоцвета отсутствует, так как относительная ошибка при 
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определении систематической ошибки ниже относительной ошибки 

единичного определения. 

Образцы различных видов сырья первоцвета были проанализированы с 

помощью данной методики и полученные результаты соотнесены между собой. 

Сравнительные данные представлены в табл. 3. Анализ табл. 3 показывает, что 

наибольшее содержание дубильных веществ  представлено в цветках, а 

наименьшее в листьях. 

Таблица 3 

Сравнительные результаты количественного определения дубильных 

веществ в различных видах сырья первоцвета лекарственного. 

Номер 

образца 

Содержание дубильных веществ 

Цветки Корневище с корнями Листья Трава 

1 2,45 0,88 0,43 0,57 

2 1,87 0,97 0,47 0,61 

3 1,99 1,09 0,51 0,73 

 

Анализируя полученные данные можно заключить, что в качестве сырья 

кроме цветков, корневищ с корнями целесообразно использовать траву а не 

листья: трава не только по содержанию дубильных веществ но и флавоноидов, 

тритерпеновых сапонинов и витаминов превосходит листья. 

Выводы 

1. Разработана методика количественного определения дубильных 

веществ в сырье первоцвета лекарственного, основанного на взаимодействии 

дубильных веществ с железо – тартратным реактивом присутствии буферного 

раствора с рН 8,2, с помощью которого можно получить достоверные и точные 

результаты относительной ошибкой определения при доверительной 

вероятности 0,95 не превышающей 5 %. 

2. Содержание дубильных веществ в цветках колеблется от 1,87 до 2,45%, 

в корневищах с корнями от 0,88 до 1,09 %, в листьях- от 0,43 до 0,51 %, в траве 

- от 0,57 до 0,73 %. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 

Брыкина А.М., Мельникова О.А. 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия», 

Екатеринбург 

Екатеринбург, Россия (г.Екатеринбург, ул.Репина, 3) 

 

В условиях чрезвычайной ситуации  одной из важнейших задач службы 

медицины катастроф является организация оказания медицинской помощи 

пострадавшим. Для выполнения этой функции необходимо использование 

наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ). Данная группа 

лекарственных веществ подлежит дополнительному контролю на территории 

Российской федерации, на которую распространяются правовые нормы 

административного, уголовного и международного права, в связи с чем, 

деятельность с ней является чѐтким образом регламентированной. В то же 

время, комплексные исследования по организации работы с наркотическими 

средствами и психотропными веществами в службе медицины катастроф в 

настоящее время отсутствуют. Это обусловило актуальность выбора темы и 

цели исследования.  

Материалы и методы. Государственный реестр лекарственных средств, 

Постановление Правительства РФ N681, изучение структуры ассортимента НС 

и ПВ, анкетирование специалистов службы медицины катастроф. 

На первом этапе исследования представляло интерес провести анализ 

ассортимента существующего рынка наркотических средств и психотропных 

веществ. Основой данного анализа послужила, составленная на базе 

Государственного реестра лекарственных средств, таблица зарегистрированных 

на территории РФ препаратов группы НС и ПВ. Следующим этапом, с целью 

изучения необходимости использования НС и ПВ в службе медицины 

катастроф, проводился опорос специалистов. На начальной стадии экспертной 

оценки анкет необходимым являлось провести расчет компетентности 
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работников с помощью бальной  системы оценки профессиональных данных 

экспертов, с учетом их стажа работы в здравоохранении, и наличия врачебной 

категории. Затем рассчитывалась общая компетентность экспертов. 

Следующими стадиями обработки анкет являлись графы оценки 

терапевтической эффективности и частоты использования препаратов группы 

НС и ПВ [1]. С учетом баллов, поставленных каждому препарату экспертом и 

соответствующей данному работнику компетентности, были выявлены самые 

эффективные и, имеющие большой спрос препараты группы НС и ПВ. 

Результаты и их обсуждения. В настоящее  время  на   российском  

фармацевтическом рынке  присутствует  7 МНН наркотических  средств и 1 

МНН психотропных  веществ списка II, 4 МНН психотропных  веществ списка 

III. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Зарегистрированные в России  НС  и ПВ 

Список  

 

Число МНН Число ТН 

 Абс.  % Абс.  % 

Список  II 8 66,7% 44 74,7% 

Из  них НС 7 58,4% 43 73% 

Из них  ПВ  1 8,3% 1 1,7% 

Список  III (ПВ) 4 33,3% 15 25,3% 

Всего: 12  59  

 

По формам выпуска на рынке наркотических средств лидируют 

таблетированные формы, их доля составляет 60,5%, выпускают таблетки 

растворимые, защечные, подъязычные; растворы для инъекций занимают 21%; 

трансдермальные терапевтические системы – 14%. В незначительных 

количествах представлены такие лекарственные формы как капсулы и 

эликсиры. Возможно, это связано с тем, что применение подобных форм 

препаратов не позволяет максимально быстро купировать боль или они имеют 
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сравнительно низкую скорость наступления фармакологического эффекта. 

Рисунок 1 наглядно позволяет проследить соотношение. 

 

Рисунок 1. 

 

В отличии от группы наркотических средств, на рынке психотропных 

веществ лидируют инъекционные растворы, они составляют 50%, 

таблетированные лекарственные формы занимают 25%, сиропы составляют 

12,5%, капсулы и жевательные пастилки – по 6 %. Интересно, что такая форма 

выпуска, как трансдермальная терапевтическая система в группе препаратов 

ПВ не распространена и не выпускается. В незначительных количествах 

представлены такие лекарственные формы как капсулы и жевательные 

пастилки, выше мы наблюдали схожую ситуацию и на рынке наркотических 

средств. Таблица 2 представляет данную ситуацию.  

Таблица 2. 

Формы выпуска препаратов группы ПВ 

 Растворы 

для инъекций 

 

Таблетки 

 

Сиропы Капсулы 

 

Пастилки 

жевательные 

 

абсол. 

ед. 

% абсол. 

ед. 

% абсол. 

ед. 

% абсол

. ед. 

% абсол. 

ед. 

% 

8 50% 4 25% 2 12,5% 1 6% 1 6% 
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При анализе структуры ассортимента по производителям подсчитано, 

общее количество отечественных и зарубежных производителей препаратов НС 

и ПВ - 38. Из них на долю отечественных приходится  21%, а импортных –79%. 

По данным  анализа  инъекционные растворы НС и ПВ производят в России и 

странах ближнего зарубежья (Украина, Республика Беларусь), а 

трансдермальные терапевтические системы являются по большей части 

импортным производством (Германия, Дания, Венгрия, Бельгия, Словения). 

Среди зарубежных производителей лидируют Индия, Великобритания, 

Венгрия. 

С помощью метода экспертной оценки анкет подсчитано общее число 

баллов по бальной системе оценки  профессиональных данных экспертов 

суммарно для 10 экспертов - составило 55 баллов. Количество максимально 

набранных баллов составило 8, общая компетентность экспертов равна 0,7, что 

свидетельствует о достаточном уровне компетентности. Из 16 представленных 

для оценки препаратов группы НС и ПВ, эксперты оценили только 6, в том 

числе препараты омнопон, морфин, промедол, фентанил, кетамин. Эксперты 

указали, что именно эти ЛП используются для оказания медицинской помощи в 

службе медицины катастроф, а трансдермальных терапевтических систем в 

наличии не имеется. Предпочтение было отдано инъекционным лекарственным 

формам, которые наиболее удобно использовать при оказании медицинской 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.  По оценкам экспертов наиболее 

часто используемый, высокоэффективный, востребованный препарат, 

имеющий рациональную дозировку – это фентанил (раствор для инъекций).  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного анализа 

ассортимента рынка наркотических средств и психотропных веществ и 

анкетирования, определены наиболее применимые, эффективные и 

востребованные препараты группы НС и ПВ. Выявлены преобладающие их 

формы выпуска, доминирующие производители. Прослеживается 

необходимость в обновлении или пополнении списка препаратов, которые 

могут быть использованы в работе специалистов медицины катастроф. 
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Актуальность. Проблема адекватного лечения больных АГ остается 

актуальной в течение длительного времени. В последние годы внимание при 

разработке оптимальных подходов к лечению АГ сосредоточено на снижении 

АД до целевого уровня и уменьшении риска развития  осложнений [1]. Для 

достижения данной цели современная тактика антигипертензивной терапии 

предполагает применение комбинаций различных классов антигипертензивных 

препаратов. При обсуждении вопроса об органопротективном эффекте 

антигипертензивной терапии в основном уделяется внимание поражению 

сердца в виде диастолической дисфункции и гипертрофии миокарда левого 

желудочка. Способность препаратов оказывать нефропротективное действие 

рассматривается гораздо реже в связи с меньшим вкладом хронической 

почечной недостаточности в стркутуру смертности больных АГ. К сожалению, 

развитие нефроангиосклероза у больных АГ, независимо от наличия или 

отсутствия других факторов риска и сопутствующих заболеваний, приводит к 

прогрессирующему снижению функции почек вплоть до терминальной 

хронической почечной недостаточности. При этом практически не встречается 

работ, посвященных гипотензивному и нефропротективному эффектам у 

больных АГ [2]. 



186 

 

Целью нашего исследования явилась оценка гипотензивной и 

нефропротективной эффективности, а также переносимости комбинированной 

терапии дигидропиридиновыми антагонистами кальция и блокаторами 

рецепторов  ангиотензина II у больных АГ. 

Материал и методы. В открытое клиническое исследование после 

скринингового исследования было включено 43 больных (25 мужчин и 18 

женщин) с эссенциальной АГ II-III стадии и II-III степени (по классификации 

ВНОК, 2011) [3] в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 53,6 ±2,2 года). Из 

них у 33 (76,7%) больных диагностировалась МАУ, у 10 больных (23,3%) – 

снижение СКФ.  

Критериями исключения из исследования явились перенесенный инфаркт 

миокарда и/или мозговой инсульт; хроническая сердечная недостаточность 

выше IIА стадии и II функционального класса (по классификации ОССН, 2009); 

беременность. 

Все больные получали комбинированную терапию эскорди кором 

(«Актавис», Исландия) и валзом («Актавис», Исландия) на протяжении 24 

недель. В 1 стадии исследования в течение 5 суток больные не получали 

препараты, влияющие на уровень АД (период «вымывания»). Затем (2 стадия) 

больные были рандомизированы в 2 группы и в течение 2 нед получали 

монотерапию эскорди кором в дозе 20 мг/сут (19 больных) и валзом 160 мг/сут 

(24 больных). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, давности АГ, 

типам суточного профиля АД, морфофункциональным характеристикам сердца 

и уровню МАУ и СКФ. Препараты назначали с интервалом  12 часов. При 

монотерапии у всех больных АД было выше 150/95 мм.рт.ст. 

После монотерапии перекрестным методом к лечению добавляли 2-й 

препарат, т.е. проводили комбинированную терапию валзом и эскорди кором (3 

стадия исследования). С учетом переносимости и эффективности лечения 

титровали дозу препаратов. В результате у 11 (25,6%) больных была 

использована лечебная схема: эскорди кор (10 мг/сут) + валз (160 мг/сут в 2 

приема); у 25 (58,1%) больных: эскорди кор (20 мг/сут в 2 приема) + валз (80 
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мг/сут); 7 (16,3%) больных: эскорди кор (5 мг/сут) + валз (80 мг/сут). Общая 

продолжительность комбинированной терапии составила 24 нед, обследование 

осуществлялось на 2 и 24-й недели лечения. До лечения и через 4 и 24 нед 

начала комбинированной терапии проводили СМАД, допплер-ЭхоКГ, 

расчитывали СКФ и определяли суточную протеинурию.    

СМАД проводили с помощью прибора МнСДП-2 (Россия) в стандартном 

режиме. По данным СМАД выявлены следующие типы суточного профиля АД: 

dipper 44,2% у больных, non-dipper у 46,5% и night-peaker у 9,3%. 

ЭхоКГ проводили на аппарате Medison в стандартных позициях и 

определяли общепринятые показатели. По формуле R.Devereux и соавт. 

Вычисляли массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и индекс ММЛЖ 

(ИММЛЖ). ГЛЖ диагностировали, если ИММЛЖ превышал у мужчин 134 г/м
2 

и у женщин 110 г/м
2
 [4]. 

Экскреция альбумина от 20 до 300 мг/сут расценивается  как 

микроальбуминурия. СКФ определялась по формуле Кокрофта-Гоулта [5]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием пакета компьютерных программ Excel Statistica версия 6,0 для 

Windows. Достоверность различий при сравнении средних значений 

определяли по критерию t Стьюдента. Корреляционный анализ проводили с 

использованием непараметрической корреляции Спирмена. Данные 

представлены в виде M ± m. Различия считали достоверными при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. При комбинированной терапии у больных АГ 

II степени полный гипотензивный эффект (АД ниже 140/90 мм. рт. ст.) 

достигнут в 37 (86%) случаях и частичный эффект (снижение ДАД на 10 мм. рт. 

ст. и более, но не до 90 мм. рт. ст) – в 6 (14%). 

Выявлена положительная динамика суточных профилей АД: количество 

больных dipper увеличилось до 70,4% за счет уменьшения количества типов 

non-dipper (29,6%) и night-peaker (0%). На фоне комбинированной терапии 

среднесуточные величины САД уменьшились с 24 до 39 мм. рт. ст. (34,6 ± 2,5 

мм. рт. ст.; p<0,001) и среднесуточные величины ДАД с 9 до 20 мм. рт. ст. (17,1 
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± 1,4 мм. рт. ст.; p<0,01). Ни у одного больного нагрузка гипотензией не 

наблюдалась. Отношение конечного снижения АД к пиковому (индекс Т/Р) у 

dipper составило 85 ± 5% и у non-dipper – 74 ± 4%. Важно отметить, что за 6 

месяцев наблюдения гипотензивный эффект комбинированной терапии 

сохранялся стабильно, а в некоторых случаях даже усиливался, что 

потребовало уменьшения дозы препаратов. 

Поскольку больных с почечной недостаточностью в исследование не 

включали, то уровень креатинина крови у всех больных был в пределах нормы 

63,7 – 140 мкмоль/л (89,9 ± 2,4 мкмоль/л), а СКФ колебалась от 69,8 до 187,1 

мл/мин (98,7 ± 4.5 мл/мин). У 28% больных выявлена была гиперфильтрация, в 

основном это были больные со II стадией и II степенью АГ. Зависимости СКФ 

от уровня АД выявлено не было.  

МАУ выявлялась у 76,7% больных. Суточная экскреция альбумина 

составила от 5 до 90 мг/сут (45,3±6 мг/сут). Выраженность МАУ нарастала с 

увеличением стадии и степени АГ от 37,1 ± 4,4 мг/сут при II степени до 

58,8±13,9 мг/сут при III степени АГ. Достоверной связи между МАУ и СКФ 

выявлено не было.   

Комбинированная терапия привела к снижению уровня МАУ более чем в 

2 раза (р<0,001), а также к увеличению СКФ с 80,8±2,6 до 97,7±3.0 мл/мин 

(р<0.001) у больных с исходно нормальной и сниженной СКФ и уменьшению 

СКФ со 145,7±5,1 до 120,2±7,3 (р=0,005) при исходной гиперфильтрации. Такое 

разнонаправленное влияние терапии валзом и эскорди кором у больных с 

исходно нормальной и повышенной СКФ является положительным моментом, 

так как гиперфильтрация является основным механизмом развития 

нефросклероза. Поэтому отсутствие снижения СКФ на фоне проводимой 

антигипертензивной терапии у больных без гиперфильтрации свидетельствует 

об ее нефропротективном эффекте. Снижение уровня МАУ за 24 нед терапии 

произошло у всех больных (100%), с нормализацией у 88% больных с исходно 

повышенной МАУ. Причем, наиболее выраженно уменьшалась МАУ  на фоне 

терапии у пациентов с сохраненной или повышенной СКФ. 
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При определении показаний к длительному применению препаратов, 

кроме их высокой терапевтической эффективности, необходимо учитывать 

переносимость (безопасность) лечения. Сравнение частоты и характера 

нежелательных побочных действий при разных схемах комбинированной 

терапии, различающихся дозами компонентов, показало наличие 

дозозависимых отношений. Синусовая тахикардия (ЧСС≥90 в 1 мин) при 

комбинированной терапии отмечалась гораздо реже, чем при монотерапии 

эскорди кором в 2,3 и 15,8% случаев соответственно. 

На фоне комбинированной терапии реже возникали головная боль, 

кашель и не наблюдалось появление сыпи. Это объясняется применением более 

низких доз препаратов. Необходимо также отметить, что в течение 6 мес 

терапии гипотензивный эффект стабильно сохранялся и даже в некоторых 

случаях усиливался, что требовало уменьшения дозы препаратов. 

Таким образом, фармакодинамические эффекты валза и эскорди кора 

создают предпосылки для комбинированного использования этих препаратов с 

целью нефропротекции и коррекции АГ.  
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Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Онкологические заболевания наносят огромный экономический ущерб — 

в 2010 г. в России он может составить около 200 млрд. рублей за год. В 

структуре смертности населения России онкологические заболевания 

продолжают занимать второе место после сердечно-сосудистых. Рак 

предстательной железы – вторая по частоте причина смерти мужчин вследствие 

злокачественных новообразований, уступая только раку легких. Среди мужчин, 

умерших от рака, 10% умирает именно от рака предстательной железы. Рак 

молочной железы - наиболее часто встречаемая форма рака среди женского 

населения планеты. Рак молочной железы занимает второе место по частоте 

заболеваемости после рака лѐгких. Традиционно методы лечения 

онкологических заболеваний включают в себя хирургический метод, лучевую 

терапию, химиотерапию, гормонотерапию, гамма-нож и иммунотерапию. 

Гормонотерапия при этих заболеваниях включает в себя обычно назначение 

антигормональных средств для подавления выработки половых гормонов.  С 

учетом того что препараты назначаются на длительный срок и напрямую 

влияют на пятилетнюю выживаемость пациентов с онкологической патологией, 

мы считаем актуальным проведение фармакоэпидемиологических 

исследований с учетом широты их распространенности в условиях реальной 

клинической практики.  

Цель работы: Оптимизация затрат на лекарства группы 

антигормональных средств для лечения рака простаты и молочной железы. 

Задачи 

1) Изучить ассортимент антигормональных препаратов для лечения рака 

предстательной железы. 
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2) Изучить ассортимент антигормональных препаратов для лечения рака 

молочной железы. 

Материалы и методы исследования 

Исследование выполнялось на основании анализа рейтингов годовых 

продаж лекарственных средств аптеки ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер» г. Пензы за 2010г. Вначале определялась доля каждой клинико-

фармакологической группы в общей структуре противоопухолевых препаратов. 

Затем в пределах этих групп исследовалось структура и частота продаж 

препаратов с различными МНН. Для статистической обработки результатов 

исследования были использованы методы описательной статистики. 

Полученные данные обрабатывались с использованием программ Excel для 

Windows XP (Microsoft Co.). 

Результаты и обсуждение 

За исследуемый период было продано 11950 упаковок лекарственных 

препаратов. Стоимость проданных противоопухолевых препаратов – 10594235 

рублей. Доля отечественных препаратов в аптеке онкологического диспансера 

составляет 29%. Доля противоопухолевых средств общего количества 

проданных препаратов 49%. Доля антигормональных средств от общего 

количества проданных противоопухолевых средств – 30%. Количество 

проданных упаковок антигормональных средств – 3585. Стоимость проданных 

антигормональных средств – 6473235р. Доля антигормональных средств от 

общего количества проданных противоопухолевых средств – 30%. Доля 

стоимости антигормональных средств от общей стоимости проданных 

противоопухолевых средств – 61,1%. Антигормональные средства для лечения 

рака молочной железы, представленные в свободной продаже: п репараты с 

МНН «Гозерелин» - золадекс; препараты с МНН «Лейпрорелин» - люкрин 

депо, элигард; препараты с МНН «Тамоксифен» - тамоксифен, препараты с 

МНН «Тамоксифена цитрат»  - тамоксифена цитрат, препараты с МНН 

«Аминоглютетимид» - мамомит, ориметен, препараты с МНН «Анастрозол» -
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аримидекс, анестера, препараты с МНН «Этопозид»- Ластет, цитопозид. 

Антигормональные средства для лечения рака предстательной железы, 

представленные в свободной продаже: препараты с МНН «Гозерелин» -

золадекс; препараты с МНН «Лейпрорелин»- люкрин депо, элигард, препараты 

с МНН «Нилутамид» - анандрон, препараты с МНН «Бикулатамид» - касодекс, 

калумид, препараты с МНН «Флутамид» - флуцином, препараты с МНН 

«Ципротерон» - ципротерон. 

Результаты исследования структуры продаж в количественном и 

стоимостном отношении, а также сравнение средней стоимости препаратов 

представлены в таблицах 1-2 и на рисунках 1-2. 

Таблица 1 

Структура продаж антиандрогенных препаратов в количественном 

соотношении за 2010 г 

Препарат  Доля от общего количества 

проданных антиандрогенных 

препаратов, % 

Касодекс 150 мг 17,28 

Касодек 50 мг  17,28 

Флутамид  15,36 

Флуцином 13,44 

Калумид 150 мг 9,28 

Калумид 50 мг 8,32 

Люкрин депо 7,68 

Билумид 50 мг 5,76 

Элигард 7,5 мг 3,84 

Элигард 22, 5 мг 1,92 
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Таблица 2 

Структура продаж антиэстрогенных препаратов в количественном 

соотношении за 2010 г. 

Препарат Доля от общего количества 

проданных антиэстрогенных 

препаратов, % 

Тамоксифен эбеве 43,72 

Тамоксифен веро 26,51 

Тамоксифен 13,95 

Тамоксифена цитрат 12,56 

Люкрин депо 1,86 

Элигард 7,5 мг 0,01 

Элигард  22,5 мг 0,005 

 

Рис.1 Средняя стоимость препаратов в 2010 г. 
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Рис.2 Стоимость проданных за 2010 год антигормальных препаратов. 

Выводы 

1. За исследуемый период было продано 11950 упаковок 

противоопухолевых препаратов 

2. Стоимость проданных препаратов – 10594235 р 

3. Доля от общего количества проданных препаратов - 49% 

4. Доля отечественных препаратов в аптеке онкологического 

диспансера составляет 29%. 

5. Доля проданных антигормальных препаратов составила 30% 

6. Из антиандрогенных препаратов самыми продаваемыми стали 

Касодекс 150 мг и Касодекс 50 мг (по 17,28%) 

7. Из антиэстрогенных препаратов самым продаваемым стал 

Тамоксифен эбеве (43,72%). 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Современная нормативно-техническая документация на лекарственные 

препараты (ЛП) разрабатывается на основе мировых достижений в области 

синтеза и анализа лекарственных веществ. Качество и безопасность 

лекарственных средств регулируют фармакопейные стандарты. 

В настоящее время активно рассматриваются проблемы гармонизации 

фармакопей различных стран, ведь лекарство, которое продается или 

покупается, перестает принадлежать одной стране. Требования, применяемые 

для оценки качества фармацевтических препаратов, должны быть согласованы 

различными странами.  

Часто разные страны для какого-либо ЛП приводят в своих фармакопеях 

одинаковые показатели качества, одинаковые методики анализа по этим 

показателям и одинаковые числовые нормы. Это отражает деятельность 

фармакопейных дискуссионных групп (PDG), работающих в системе ICH – 

Международной конференции по гармонизации требований к регистрации 

лекарственных средств, используемых в медицине [1]. В работе ICH 

непосредственное участие принимают Всемирная организация здравоохранения 

и три ведущие фармакопеи – Фармакопея США, Европейская фармакопея и 

Японская фармакопея.  

Любая фармакопея состоит минимум из 2 основных разделов. Один из 

них содержит фармакопейные статьи (ФС), другой – общие фармакопейные 

статьи (ОФС).  
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ОФС содержат информацию общего характера. ОФС «Общие реакции на 

подлинность» содержит методики качественных реакций на неорганические 

ионы и некоторые функциональные группы органических соединений.  

Целью настоящей работы был анализ фармакопейных статей «Общие 

реакции на подлинность» действующей Государственной фармакопеи СССР XI 

(ГФ 11 (1987) [2]  и Британской Фармакопеи (British Pharmacopoeia 2007, ВР-

2007) «Appendix VI Qualitative Reactions and Tests» [3]. Британская Фармакопея 

– ведущая фармакопея мира. 

В качестве основных задач рассматривались: 

1. Провести сравнительную оценку методов и условий проведения 

реакций на подлинность неорганических ионов. 

2. Проанализировать химические реакции подлинности на 

неорганические ионы, выявить, катионы и анионы, представленные в обоих 

документах. 

3. Составить англо-русский словарь основных терминов, 

используемый для описания методик проведения общих реакций на 

подлинность. 

Сравнительная оценка методов и условий проведения реакций на 

подлинность неорганических ионов. 

Анализ общего количества определяемых ионов и реакций ГФ11 и ВР-

2007 показал, что число определяемых ионов в обеих Фармакопеях 

практически одинаково – 21 (ГФ11) и 22 иона (ВР-2007). По количеству 

реакций лидирует ГФ11 (47 реакций), ВР-2007 (36 реакций). 

При анализе методик общих реакций на подлинность в ВР-2007 выявлено 

более детальное описание условий некоторых реакций. Так при определении 

щелочных металлов и аммония реакции проводят в присутствии карбонатов для  

осаждения солей щелочноземельных металлов, при определении алюминия – в 

присутствии тиоацетамидного реагента для осаждения тяжелых металлов. 

В ВР-2007 полностью отсутствуют пирохимические реакции, основанные 

на определении окраски пламени в присутствии катионов Na
+
, K

+
, Ca

2+
. 
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Вероятно это связано с малой специфичностью и трудной воспроизводимостью 

метода [4]. Присутствие примесей может мешать наблюдению характерной 

окраски пламени. 

В обеих фармакопеях предлагается определять галогениды (Cl
-
, Br

-
, I

-
) по 

реакции с серебра нитратом. Образуются осадки белого, светло-желтого и 

желтого цветов соответственно. Нормы ВР-2007 перед тестом на растворение в 

аммиаке предусматривают промывание галогенидов серебра 3 раза водой. Так 

удаляют азотную кислоту, которая необходима для образования осадков, но 

мешает растворению их.  

Окислительно-восстановительные реакции ГФ11 предлагает проводить 

только на легко окисляемые бромиды и йодиды, в ВР-2007 предусматривается 

окислительно-восстановительная реакция и на хлориды с калия дихроматом в 

кислой среде [3]. 

4NaCl + K2Cr2O7 + 6H2SO4 = 2CrO2Cl2 + KHSO4 + 3H2O 

Образуется летучее соединения хлористый хромил (CrO2Cl2), которое 

определяют по бумаге, смоченной дифенилкарбазидом. 

Общая реакция ГФ11 и ВР-2007 на бромиды – образование бромида 

серебра в азотнокислой среде при действии AgNO3. В ГФ – это реакция (Б), в 

ВР – (А). Отличие – в ВР-2007 желтоватый осадок AgBr трижды промывают 

водой, а затем добавляют аммиак. Осадок растворяется с трудом. ГФ не 

предусматривает промывания осадка. 

Реакция (В) в ВР – окислительно-восстановительная. Бромид-ион 

окисляется оксидом свинца до брома.  

2Br
-
 + PbO2 + 4H

+
 = Br2 + Pb

2+
 + 2H2O 

Выделяющийся бром взаимодействует с обесцвеченным раствором 

фуксина. Бумага, пропитанная раствором фуксина, окрашивается в фиолетовый 

цвет. Фуксин обесцвечивают путем добавления натрия сульфита и создания 

кислой среды. Данная реакция является высокоизбирательной и позволяет 

обнаружить даже небольшие количества бромидов в присутствии хлоридов и 

йодидов.  
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ГФ11 также предусматривает окислительно-восстановительную реакцию 

на бромиды с хлорамином в кислой среде (реакция (А)). Выделяющийся бром 

окрашивает хлороформенный слой в желто-бурый цвет. 

Несомненно более удачно определение йодидов в ГФ11. В качестве 

окислителя используется натрия нитрит. Это более слабый, а значит, и более 

селективный окислитель по сравнению с оранжевым калия бихроматом по ВР-

2007. Удобнее наблюдение и фиолетовой окраски хлороформенного слоя, 

натрия нитрит – бесцветный. 

Англо-русский словарь Фармакопейных терминов  

Переход фармацевтических предприятий на международные стандарты 

требует от современных провизоров, медицинских представителей навыков 

чтения и понимания международных стандартов производства и контроля 

качества лекарственных средств. Мы предлагаем лексический материал, 

составленный на основе статьи «Подлинность» Британской Фармакопеи 

«Appendix VI Qualitative Reactions and Tests». Этот англо-русский словарь 

содержит химические термины, используемые для описания методик анализа 

лекарственных препаратов. 

Лексический материал 

 

acid  - кислота, кислотный 

add - добавить 

apparatus  - прибор 

appear – появляться, оказываться 

alkaline – щелочной (среда) 

boil - кипятить 

carry out - выполнять 

change – менять, изменение 

current  - ток, поток, настоящий 

condenser  - конденсатор (обратный 

холодильник) 

cool - охладить 

contain - содержать 

clear - прозрачный 

crystalline   - кристаллический 

layer - слой 

liquid - жидкость 

moisten  - смочить 

moisture  - влажность 

mix  - смешать 

mixture  - смесь 

melting point – температура плавления 

necessary - необходимый 

obtain - получать 

odour  - запах 

prescribed  - описанный 

precipitate - осадок 

powder - порошок 

persist  - сохраняться 

quantity - количество 
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completely   - полностью 

compound – соединение 

dissolve - растворять 

disappear - исчезать 

dropwise – по каплям 

dryness  - досуха 

drop - капля 

dense - плотный 

develop - развиваться 

equal  - равный 

edge  - край 

examine, to be examined – исследовать, 

которое следует исследовать 

effervescent  - шипучий 

equipment – оборудование 

freshly prepared  - свежеприготовленный 

filter  - фильтровать 

flame пламя 

foil - фольга 

gently – мягко, осторожно 

glass rod – стеклянная палочка 

heat  - нагревать 

impregnate - пропитывать 

 

reaction  - реакция 

rapid - быстрый 

remain  - оставлять 

supernatant  - супернатант, верхний слой 

suspend - суспендировать 

stir - перемешать 

stain – пятно, окрашивать 

slurry - - жидкая масса 

slowly  - слабо 

shake  - трясти,  встряхивать 

soluble - растворимый 

solubility - растворимость 

solution - раствор 

solute – растворенное вещество 

solvent - растворитель 

substance - вещество 

test-tube  - пробирка 

vapours  - пар, выпарить 

volatile - летучий 

water-bath  - водяная баня 

wash - промывать 

 

 

В заключении следует отметить, что целью Фармакопеи является прежде 

всего разработка и распространение официально признанных стандартов 

качества для производства и контроля лекарств. Эти стандарты не должны быть 

привязаны к компании-производителю и даже к конкретной стране. В 

современном мире в условиях глобализации рынка лекарственных средств 

необходимо привести в соответствие и нормы фармакопейного анализа 

различных государств. 
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АНТИМИКРОБНАЯ И АНТИЭКССУДАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ 

НАСТОЯ ШАЛФЕЯ ГОРМИНОВОГО (SALVIA HORMINUM L.) 

Кондратова Ю.А., Бубенчикова В.Н. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, E-mail: salvia_julia@mail.ru) 

 

В настоящее время в медицинской практике среди культивируемых видов 

рода  Salvia L., в качестве противовоспалительного, бактерицидного, вяжущего 

средства применяются листья Salvia officinalis L, свежие соцветия Salvia sclarea 

L. идут на получения эфирного масла, которое обладает 

противовоспалительным, антибактериальным, антимикотичексим, 

антифунгальным и диуретическими свойствами, концентрат используется для 

получения  препарата «Салмус» [1, 2]. 

Разностороннее применение данных видов в медицинской практике дает 

предпосылки для изучения новых культивируемых видов рода шалфей. Одним 

из таких растений, культивируемых на Европейской части России является 

шалфей горминовый (Salvia horminum L). В фармакологическом плане данное 

растение не изучено. 

Целью исследования явилось изучение антибактериальной и 

антиэкссудативной активности травы шалфея горминового. 

Материалы и методы. Объектом исследования служила измельченная 

воздушно-сухая  трава шалфея горминового, заготовленная в 2011 году, в 

Ботаническом саду КГМУ, в период массового цветения растения.  

Для фармакологических исследований использовали настой, полученный 

из травы шалфея горминового, который готовили по методике ГФ XI издания. 

Эксперименты проводили в соответствии с установленными документами 

"Об утверждении правил лабораторной практики" (МЗ РФ, приказ № 267 от 19 

июня 2003 г.), Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies (FDA, 

21 CFR Part 58, 22.12.1978), OECD Principles on Good Laboratory Practice 

(OECD, ENV/ MC/ CHEM (98) 17, 1977). 
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Антиэкссудативные свойства оценивали на модели острого 

воспалительного отека, вызванного субплантарным введением в заднюю лапу 

мыши 0,05 мл 2,5% водного раствора формалина [3]. О выраженности 

воспалительного отека судили по приросту веса воспаленных лапок, который 

определяли по разнице в весе между воспаленными и невоспаленными 

лапками; о противовоспалительном действии изучаемых препаратов – по 

разнице между величиной отека лапы, вызванного формалином у контрольных 

животных и мышей, получавших изучаемый препарат. Препаратом сравнения 

служил настой листьев шалфея лекарственного. 

Изучение антибактериальной активности определяли in vitro на 

референтных штаммах тест культур: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, 

Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Candida [4]. 

Результаты и их обсуждения. При изучении антиэкссудативной 

активности на модели формалинового отека установлено, что максимальная 

величина отека лапы в контроле составляет 58,272,65 мг (100%) (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние изучаемых препаратов на отек лапы,  

вызванный у мышей формалином 

Растение, препарат 

 

Вес лапок, мг Величина отека Противовоспа-

лительный 

эффект, % 
правой левой (Мm), мг % 

Контроль 126,51 184,78 58,272,65 100,00  

Настой листьев 

шалфея лекарственного 

134,53 

 

172,60 38,072,18* 

 

69,33 

 

34,67 

 

Настой травы 

шалфея горминового 

146,20 184,72 38,523,84* 66,11 33,89 

Примечание: * - различия по сравнению с контролем статистически достоверны при Р 

  0,05; n = 6 – количество мышей в группе. 

 

Из данных таблицы видно, что под действием настоя шалфея 

горминового происходило снижение величины оттека (38,523,84 мг) лапы 
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мыши. При введении настоя шалфея лекарственного величина отека составила 

38,072,18 мг. Противовоспалительный эффект данных препаратов составил 

33,89% (шалфей  горминовый) и  34,67%  (шалфей лекарственный). Таким 

образом, настой шалфея горминового по своей активности не уступает настою 

шалфея лекарственного. 

Исследование антибактериальной активности показало, что настой травы 

шалфея горминового, настой листьев шалфея лекарственного проявили 

выраженную антимикробную активность в отношении культуры Proteus 

vulgaris, Staphylococcus aureus в концентрации 1:2, 1:4, 1:10, где наблюдалось 

отсутствие роста данной культуры. Относительно Candida, Pseudomonas 

aeruginosa настой шалфея лекарственного и шалфея горминового не проявил 

антибактериальной активности. Отсутствие роста культуры Escherichia Colli 

было отмечено на питательной среде, составной частью которой являлись 

настой листьев шалфея лекарственного, настой травы  шалфея горминового 

(1:2). В отношении культуры Bacillus cereus настой шалфея лекарственного 

проявил бактерицидную активность в концентрации 1:2, 1:4, которая не 

наблюдалась у настоя шалфея горминового. Таким образом, было доказано 

наличие антибактериальной активности настоя шалфея горминового, который 

по своей активности не уступал официнальному виду шалфею лекарственному. 

Выводы 

 В ходе фармакологических исследований было установлено, что 

противовоспалительное действие настоя шалфея горминового, проявляется в 

угнетении стадии экссудации и сочетается с наличием у него антимикробной 

активности.  

 По силе своей фармакологической активности настой, полученный 

из культивируемого вида  шалфея горминового, не уступает настою шалфея 

лекарственного, что позволит в дальнейшем внедрить данный вид сырья в 

медицинскую практику. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Кузнецова А.В., Фирстова Н.В., Лазаренко Т.А. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Охрана здоровья людей в настоящее время рассматривается как 

глобальная проблема человечества. Основой Российского здравоохранения 

является обеспечение эффективными фармацевтическими препаратами. 

Фальсифицированные и недоброкачественных лекарственные средства 

представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни человека.  

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

фальсифицированное лекарственное средство – это продукт, преднамеренно и 

противоправно снабженный маркировкой, искажающей подлинность и /или 

изготовителя [1].  

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ в ст. 4  определил 54 основные 

понятия, связанные с обращением - разработкой,...()…уничтожением 

лекарственных средств. Среди них – п. 37 фальсифицированное лекарственное 

средство - лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его 

составе и (или) производителе; п. 38 недоброкачественное лекарственное 

средство - лекарственное средство, не соответствующее требованиям 

фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной 

документации или нормативного документа; и п. 39 контрафактное 

лекарственное средство - лекарственное средство, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства [2]. 

Определение фальсифицированного препарата в №61-ФЗ близко к 

установке, данной ВОЗ, но в нем отсутствует правовой компонент: нет важного 

указания «преднамеренно», без чего фальсификация может трактоваться как 

брак.  

consultantplus://offline/ref=B738B15FA10B29BF3A3F6DA8AD710BB450168619D02BD6003EBC6B59F00F9E147068A08AEB5E8097LBI3L


206 

 

На сегодняшний момент в России фальсифицируются лекарственные 

препараты почти всех фармакотерапевтических групп - гормональные, 

противогрибковые, анальгетики. Отмечается, что лидируют в структуре 

подделок антибиотики, на долю которых приходится почти половина всех 

выявленных за минувшее время фальсификаций [3]. Оценки доли подделок на 

лекарственном рынке России поражают своим диапазоном: от 0,015% до 60% 

рынка. В реальности же все обстоит не так просто, поскольку речь идет лишь о 

выявленных подделках, нельзя с уверенностью утверждать, что реальные 

масштабы подделок соответствуют ее изученной части. 

Целью исследования был анализ структуры реально выявленных 

недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств на основе 

анализа писем Росздравнадзора. В качестве основных задач рассматривались: 

 оценить долю отечественной и импортной продукции в общем объеме 

обнаруженных фальсификатов; 

 выявить наиболее часто фальсифицируемые фармакологические группы 

препаратов; 

 оценить стоимость препаратов-фальсификатов. 

Нами проведен анализ писем Росздравнадзора о необходимости изъятия 

недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств за период 

август - октябрь 2012 г., включенных  в информационный банк 

КонсультантМедицинаФармацевтика. Все случаи подделок были выявлены 

контрольно-аналитическими лабораториями, центрами сертификации 

лекарственных средств, а также самими производителями оригинальных 

препаратов. 

Анализ выявленных фактов свидетельствует о том, что из общего объема 

фальсифицированных лекарственных средств 37% случаев - это подделки 

известных зарубежных препаратов, а 60% - подделки российских лекарств. Еще 

около 3% - фальсифицированные препараты, произведенные Китае или Индии 

компаниями, владельцы которых расположены в России. Например, Долак, 

раствор для в/в и в/м введения 30 мг/мл 1 мл (ампулы) N 10, производства 
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"Кадила Фармасьютикалз Лимитед", Индия (владелец МЛПУЗ Городская 

больница N 1 Копейского городского округа, ул. Борьбы, д. 34, г. Копейск, 

Челябинская область). 

Среди отечественных препаратов лидирует анальгин (10 серий), кальция 

глюконат (6 серий), аскофен (7 серий). 

Компания "Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко. ЛТД" (Китай) сообщила 

о приостановлении реализации 71 серии лекарственного препарата "Кетотифен 

(произведенного из фармацевтической субстанции Кетотифена фумарат), 

таблетки 1 мг производства ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко", 

Россия. 

Что касается фармакологических групп, трудно выделить лидеров. Мы 

отмечаем, что среди антибиотиков лидером по частоте упоминаний является 

антибиотик Меронем (Меропенем) (7 серий разных производителей – Италия, 

Индия, Япония). Вероятно, это связано с высокой стоимостью препарата, она 

варьируется от 8000 до 20000 в зависимости от дозировки. Меронем относится 

к классу карбопенемов, является антибиотиком ультра широкого спектра 

действия, приникает в различные ткани организма, включая спинномозговую 

жидкость, сердечные клапаны, легкие, брюшную полость. 

Выявлены фальсифицированные линкомицины, цефалоспорины 

(цефтриаксон, цефазолин, роцефин).  

Группа противоопухолевых препаратов является наиболее дорогостоящей 

(от 5000 до 50000 руб.  и более за упаковку). Следует отметить, что 

использование фальсифицированных препаратов этой группы смертельно 

опасно для пациента. За 3 месяца 2012 г. в письмах Росздравнадзора 

сообщается о шести препаратах – Герцептин (4 серии), золадекс, темодал, 

БиКНУ, Веро-Митомицин, Фемара (2 серии). Некоторые серии препаратов 

изымаются из оборота в России, так как они предназначались для реализации в 

других странах. Так ООО "Новартис Фарма" сообщила о необходимости 

изъятия лекарственного препарата «Фемара» (2 серии), которые 

предназначались для реализации в Украине. Фемара – антиэстрогенный 
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препарат, стоимость около 6000 руб. Выявлена  одна серия препарата Золадекс 

(R), которая не ввозилась на территорию Российской Федерации и была 

реализована в Азербайджан, Грузию, Республику Беларусь. 

Другие препараты отзываются из обращения в связи с несоответствии 

требованиям нормативной документации. Так ООО "Бристол-Майерс Сквибб", 

Италия отозвал (5 серий) препарата БиКНУ в связи выявлением в одном из 

флаконов завышенного содержания действующего вещества. Этот препарат 

используется для терапии опухолей мозга, меланомы. Действующее вещество 

БиКНУ – высокотоксичный кармустин, алкилирующий агент, производное 

нитрозомочевины. 

Препарат Веро-Митомицин (производитель ООО "ЛЭНС-Фарм", Россия) 

не отвечал требованиям по показателям «Маркировка» и «Описание». 

Действующее вещество Веро-Митомицина – антибиотик митомицин, 

продуцируемый культурой грибов Streptomyces caespitosus. Митомицин 

проявляет свойства би- и трифункционального алкилирующего агента и 

избирательно ингибирует синтез ДНК. В высоких концентрациях вызывает 

супрессию синтеза клеточной РНК и белка. Веро-Митомицин применяют для 

лечения рака желудка, поджелудочной железы, пищевода и других формах 

злокачественных новообразований. 

О необходимости изъятия фальсифицированного лекарственного 

препарата Герцептин за 3 месяца 2012 г. указывается в 3 письмах (4 серии). 

Препарат назначают  при злокачественных опухолях молочной железы. 

Герцептин (Трастузумаб, производитель -  "Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.", 

произведено "Дженентек Инк.", США) – относится к группе препаратов 

моноклональных антител, производится с использованием технологий 

рекомбинантных ДНК. Его стоимость варьируется от 25000 до 85000. Более 

30000 руб. стоит и упаковка препарата  Римикейд (производитель "Сентокор 

Б.В.", Нидерланды). Римикейд (Инфликсимаб) -  моноклональные антитела, 

используемые как селективный иммунодепрессант для лечения ревматоидного 

артрита. За 3 месяца 2012 г. выявлено 3 серии  фальсифицированного 
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Римикейда. Сложным белковым гормоном эритропоэтином является и препарат 

Эпокрин стимулятор эритропоэза. Эпокрин применяют для лечения тяжелых 

форм анемии, его цена от 4000 до 16000 в зависимости то дозировки. 

Производитель ФГУП «ГосНИИ особо чистых биопрепаратов», Россия 

При анализе структуры выявленных и фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных препаратов в стоимостном отношении 

обнаружено, что около 40% наименований приходится на очень дешевые 

препараты (стоимость упаковки не выше 20 руб.). Еще около 30% лекарств – 

продается в диапазоне от 20 до 100 руб. и 16% по цене от 100 до 500 руб. 

Практически не обнаружены некачественные препараты в группе от 500 до 

1000 руб. Противоопухолевые, иммунодепрессанты и меропенем включены в 

группу более 1000 руб. (13%). 

В заключении следует отметить, что по прибыльности мировой теневой 

фармацевтический рынок на третьем месте после рынка оружия и наркотиков, 

так что приведенные в статье количественные оценки доли выявленных 

фальсифицированных и недоброкачественных лекарств носят приблизительный 

характер. Письма Росздравнадзора - официальные документы, 

свидетельствующие об обнаружении и приостановке реализации 

недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств. К 

сожалению, эта отчетность  не может дать полного представления о теневых 

процессах в фармацевтическом бизнесе.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕАНОЛА 

АЦЕГЛУМАТА И МЕКСИДОЛА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

ЗАЩИТЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРОЛИКОВ ПРИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОМ 

ПОВРЕЖДЕНИИ ДОКСОРУБИЦИНОМ 

Кустикова И.Н., Моисеева И.Я., Водопьянова О.А., Ступникова Д.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Сегодня хорошо известны побочные эффекты антрациклиновых 

антибиотиков, сохраняющих свои позиции среди широко применяемых 

препаратов для лечения онкологических больных, осуществляющиеся через 

стимуляцию свободно радикальных процессов (1,4,5). Поиск средств, 

способствующих снижению их активности, возможно, позволит уменьшить 

токсичность данной группы препаратов (2). 

Цель работы – провести сравнительное исследование 

корректирующего влияния деанола ацеглумата и мексидола на некоторые 

показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при 

цитостатическом воздействии доксорубицина. 

Материалы и методы. Эксперименты были выполнены на 

половозрелых кроликах-самцах породы Шиншилла массой 3,0 - 3,5 кг.  

Животным 1-ой (интактной) серии (n=10) вводили 0,85% раствор хлорида 

натрия, инфузию осуществляли в краевую ушную вену 1 раз в день, через день 

в течение 4 недель. Доксорубицин («Фармсинтез», Москва) в дозе 30 мг/м
2
 на 

1-е, 8-е и 15-е сутки, предварительно препарат разводили изотоническим 

раствором натрия хлорида, инфузию осуществляли в краевую ушную вену один 

раз в день - 2-ая (контрольная) серия (n=10). Животным 3-ой серии (n=10) курс 

доксорубицина дополняли одновременным внутривенным введением 

мексидола 5 % раствор в дозе 5 мг/кг 1 раз в день, вливания проводили через 

день в течение 4 недель. В 4-й серии (n=10) дополнительно к доксорубицину 
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внутривенно вводили деанола ацеглумата - соль N-ацетил-L-глутаминовой 

кислоты с 2-диметиламиноэтанолом (соединение создано специалистами 

Всероссийского научного центра по безопасности биологически активных 

веществ (ГУП ВНЦ БАВ) под руководством д.х.н., профессором С.Я. 

Скачиловой). В эксперименте использовался 20% водный раствор для 

внутривенного введения введение осуществляли в дозе 1 % от LD50 - 120 

мг/кг 1 раз в день, вливания проводили через день в течение 4 недель (3).  

Забор крови кроликов производили до эксперимента, на 8-е, 15-е, 22-е 

сутки эксперимента. Определяли содержание малонового диальдегида (МДА), 

активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД).  

Для оценки достоверности различий независимых переменных между 

группами использовали t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий 

Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при Рк<0,05 от 

уровня показателей контрольной серии, Рм<0,05 от уровня показателей в серии 

с дополнительным введением мексидола. 

Результаты исследования и обсуждение. Применение соединений 

ограничивало процессы активации ПОЛ, стимулированные введением 

доксорубицина. На 8-е сутки уровень МДА во всех сериях статистически 

значимо не отличался от величины в интактной серии (Р<0,001), во второй 

половине эксперимента имелась тенденция к повышению промежуточного 

продукта ПОЛ и к 29-ому дню максимальная величина данного показателя 

была отмечена в серии с дополнительным введением деанола ацеглумата. 

Мексидол ограничивал рост показателя его превышение к концу 

эксперимента составляло 47 % от уровня интактных животных (Р<0,001) и 

было ниже контрольной серии на 54 % (Рк<0,01). 

Доксорубицин в первой половине эксперимента вызывал статистически 

значимое повышение антиоксидантной активности фермента плазмы крови - 

на 8-е сутки активность СОД был выше величины в интактной серии на 28 % 

(Р<0,001), в последующем имело место истощение компенсаторных 

возможностей антиоксидантной системы и величина активности СОД была 
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уже ниже показателей интактной серии на 10 % (Р<0,05). Комбинация 

цитостатика с мексидолом вызывала повышение уровня активности СОД с 8-

ого дня и до конца эксперимента – на 29-е сутки величины показателя была 

выше контрольной в 2 раза (Рк<0,01). В серии с деанола ацеглуматом уровень 

активности СОД на протяжении всего эксперимента статистически значимо 

не отличался от интактной серии. Соединения корректировали 

индуцированное доксорубицином снижение активности каталазы (табл.1). 

Таблица 1 

Влияние деанола ацеглумата и мексидола на уровень каталазы плазмы 

крови при введении доксорубицина у кроликов (М±m) 

К
ат

ал
аз

а 
м

г 
Н

2
О

2
/м

и
н

/г
 б

ел
к
а 

Интактные 

48,10±0,44 

49,70±0,47 

 

53,37±1,01 

 

56,39±1,02 

 

57,28±1,11 

Ри<0,05 

Доксорубицин 
32,61±2,81 

Р<0,01 

24,81±1,68 

Р<0,001 

28,28±2,25 

Р<0,001 

20,26±2,15 

Р<0,001 

Доксорубицин +  

Деанола ацеглумат 

50,30±0,81 

Р>0,05 

Рк<0,01 

52,42±0,68 

Р>0,05 

Рк<0,001 

60,28±0,25 

Р>0,05 

Р<0,001 

54,12±0,15 

Р>0,05 

Р<0,001 

Доксорубицин + 

мексидол 

56,24±2,81 

Р<0,05 

Рк<0,01 

54,60±7,28 

Р>0,01 

Рк<0,001 

50,14±7,25 

Р>0,05 

Рк<0,001 

51,29±2,15 

Р>0,05 

Рк<0,001 

Р - достоверность отличия с данными интактной группы. 

Рк -.достоверность отличия с данными контрольной группы. 

 

Таким образом, деанола ацеглумат и мексидол снижают уровень МДА в 

плазме крови кроликов. Повышение активности каталазы деанола ацеглуматом 

сопоставимо с таковой у мексидола.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН -

АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА  

Кутенева Д. А., Мельникова О. А., Петров А. Ю. 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия», 

Екатеринбург  

Екатеринбург, Россия (623000, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3) 

 

Актуальность. В  настоящее   время   в связи  с урбанизацией  

человеческого   общества возрастает  количество   повреждений  

сердечнососудистой  системы. Среди повреждений  сердечнососудистой  

системы   ведущее  место  занимают анастомозы,  повреждения  сосудистой  

стенки.  Для  их  лечения  используются  различные  методы: соединение  

шовными  материалами,  протезами.  И  тот и  другой  способ  вызывают  

фритильный  эффект  и  повреждение   ткани  в  месте  соединения.  Данное  

обстоятельство   делает  необходимым  создание  новых  препаратов,  

обеспечивающих   качественное  соединение  повреждѐнных   сосудов.   

Цель исследования. Создание липкой эластичной полоски для 

бесшовного соединения краѐв раны и разрезов на основе 

поливинилпирролидона -  в качестве матрицы носителя и акриловой кислоты, 

вступающей в реакцию полимеризации, в присутствии системы перекись 

водорода + сульфат железа, обеспечивающей создание адгезионного слоя.  

Материалы и методы. Исходными материалами для исследования 

являются поливинилпирролидон (ПВП) (Мr 20 000), вода очищенная (ГОСТ 

6709-72), железо закисное сернокислое семиводное (ЧДА ГОСТ 4148-48), 

акриловая кислота (Ч, ТУ 6-09-4131-83), перекись водорода 3%.  

Результаты и их обсуждение. Приготовление пленочной формы 

проводили массовообъемным методом. Приготовление включало в себя 

следующие операции: растворение поливинилпирролидона (4,0 г) в воде 

очищенной (4,0 г), добавление акриловой кислоты (1,0 мл), 10% раствора 
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железа закисного сернокислого (1,0 мл). Приготовление самих полосок 

осуществляется путем нанесения небольшого количества полученного раствора 

на поверхность из полиэтилена. Для осуществления реакции полимеризации 

нанесение раствора перекиси водорода (3%). 

На следующем этапе исследования нами было проведено изучение 

комплекса ПВП – акриловая  кислота  методом ИК-спектроскопии на приборе 

ИК-Фурье спектрометр ALPHA FT-IR с модулем для работы с образцами 

НПВО с ZnSe кристаллом. Пробоподготовку проводили  следующим образом: 

приготовили полоски исследуемого состава, а затем поместили в модуль. 

Спектры получали в интервале длин волн от 500 до 3500 нм (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. ИК спектр  комплекса ПВП - акриловая кислота 

 

Из ИК спектра видно, что в комплексе наблюдаются полиассоциаты 

между ПВП - акриловая кислота (3419,09 ± 100 см
-1

), имеется полоса амидной 

группы (1038,25см
-1

), колебания карбонильной группы, связанной в комплекс с 

акриловой кислотой (1700  ± 30 см
-1

), также можно отметить наличие 

деформационных колебаний С-Н (1461,62; 1421,90 см
-1

), валентные колебания 
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С-Н (2926±10 см
-1

). Неплоские деформационные колебания С-Н в замещенных 

этиленовых системах (985-995 см
-1

) также присутствуют в исследуемом 

материале [1].  

Выводы. На основании полученных данных можно сказать о том, что в 

исследуемой системе произошли взаимодействия и образования 

полиассоциатов и других комплексов.  
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МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП НА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Лаптева В.И., Борисова Е.А., Резников К.М. 

ГБОУ ВПО «Воронежская медицинская академия им. Н.Н. Бурденко»,Воронеж 

Воронеж, Россия (394000  Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Студенческая,10) 

 

Актуальность. В современной медицине нет достоверного метода 

оценки действия лекарственных препаратов в процессе лечения, который 

отвечал бы всем необходимым требованиям и был информативным, 

неинвазивным, легко применимым, не вызывающим отрицательного действия 

на организм. Каждый метод по отдельности оценивает какой-либо 

определенный критерий эффективности лечения, поэтому необходимо 

применять несколько методов, что затрудняет выбор подходящих для терапии 

медикаментов и приводит к длительному подбору необходимых доз, кратности 

и способов введения препарата, а далее и их коррекцию в процессе лечения. В 

итоге удлиняется время и снижается эффективность проводимой терапии. Ранее 

на базе ВГМА им. Бурденко были разработаны градиентный 

(дифференциальный) метод исследования электрической активности БАТ, на 

основе разности потенциалов между БАТ и интактной зоной кожи, метод 

термопунктурного мониторирования действия антидепрессивных препартов , 

который показал заметное улучшение качества проводимой терапии, однако 

они не удобны для получения результатов в реальном времени [1,2].  Таким 

образом, данная тема является актуальной и требует иных подходов. 

Цель исследования. Изучение возможности использования метода 

дифференциальной термометрии БАТ для оценки действия лекарственных 

препаратов разных фармакологических групп в процессе лечения 

ишемического инсульта у кроликов.  

Материалы и методы. Экспериментальная работа проводилась на базе 

кафедры фармакологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, на 30 кроликах породы 
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Шиншилла обоего пола массой 2,9-3,2 кг. Острую ишемию головного мозга 

моделировали оперативным путем –перевязкой правой сонной артерии [3]. Все 

животные были разделены на 3 группы по 10 кроликов каждая. Первая группа - 

контрольная, после операции ежедневно в/м в течении 14 дней получала воду 

для инъекций, в дозе 2 мл на 1 кг. Вторая группа животных получала актовегин 

в/м, ежедневно в дозе 0,16 мл на 1 кг, третья – кортексин в/м, ежедневно из 

расчета 0,6 мг сухого ве-ва на 1 кг, предварительно растворенного в физ. 

раствора. Контроль исследуемых средств производился автономным 

регистратором разности температур между БАТ и интактной зоной кожи.  

Регистратор содержит дифференциальную термопару с 

термоэлектрическим усилителем постоянного тока и блока цифровой 

регистрации термограммы с последовательным интерфейсом для связи с 

персональным компьютером. Устройства позволяет регистрировать 

термограмму каждую секунду и сохранять ее длительностью до 7 суток.   

При помощи специального щупа и на основе топографо – анатомических 

ориентиров на ухе кроликов определялась биологически активная точка - 

меридиана сердца. Регистрацию ∆Т производили до операции, через 1 час после 

операции, на 7 и 14 сутки всем кроликам в течении 120 секунд и фиксировали 

ее в виде графиков на экране компьютера. По графикам производили расчет 14 

показателей оценки термограмм БАТ, программа расчета которых 

зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ (свидетельство № 2011611929 

от 2.03.2011). К ним относятся: 

1 – общее количество положительных и отрицательных изменений 

(ОКПО); 

2 – количество положительных и отрицательных изменений в 1 минуту 

(КПО/мин); 

3 - количество положительных изменений в 1 минуту (КП/мин); 

4 – количество отрицательных изменений в 1 минуту (КО/мин); 

5 – соотношение положительных и отрицательных изменений в 1 минуту 

по частоте (разность показателей) (П/О Ч/мин); 
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6 – длительность положительных изменений в 1 минуту (ДП/мин); 

7 - длительность отрицательных изменений в 1 минуту (ДО/мин); 

8 – соотношение положительных и отрицательных изменений в 1 минуту 

по длительности (разность показателей) (П/О Д/мин); 

9 – индекс регуляции по частоте (частное положительных и 

отрицательных изменений ∆Т БАТ) (ИРЧ); 

10 – индекс регуляции по длительности (частное положительных и 

отрицательных изменений ∆Т БАТ) (ИРД); 

11 – средняя величина положительных переходов по амплитуде за 2 мин 

(ВПП/2 мин); 

12 – средняя величина отрицательных переходов по амплитуде за 2 мин 

(ВОП/2 мин); 

13 – частота горизонтальных сегментов за 1 мин (ЧГС/мин); 

14 – длительность горизонтальных сегментов за 1 мин (ДГС/мин).  

Полученные результаты и их обсуждение. Полученные нами результаты 

отражают динамику  изменений показателей ∆Т БАТ при введении 

оперированным животным лекарственных средств. 

Установлено, что в контрольной группе животных, которым в/м 

вводилась вода для инъекций отмечалась  тенденция к уменьшению значений  9 

показателей ∆Т БАТ после операции  через 1 час, на 7 и 14 сутки относительно 

значений полученных до операции. К этим показателям относились: ОКПО , 

КПО/мин, КП/мин,  КО/мин, П/О Ч/мин, ДП/мин, ДО/мин, ВПП/2 мин, ВОП/2 

мин. Остальные 5 показателей, а именно: П/О Д/мин, ИРЧ, ИРД, ЧГС/мин, 

ДГС/мин, увеличивались через 1 час, на 7 и 14 сутки.  

В группе животных которым вводился кортексин и актовегин была 

отмечена динамика увеличения значений 9 показателей ∆Т БАТ через 1 час 

после операции и на 7 сутки лечения относительно значений полученных до 

операции, они включали ОКПО , КПО/мин, КП/мин,  КО/мин, П/О Ч/мин, 

ДП/мин, ДО/мин, ВПП/2 мин, ВОП/2 мин. К 14 суткам они снижались и 

приближались к показателям полученным до операции. Остальные 5 
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показателей ∆Т БАТ, представленные П/О Д/мин, ИРЧ, ИРД, ЧГС/мин, 

ДГС/мин, имели обратно - пропорциональное развитие с уменьшением 

значений через 1 час после операции и на 7 сутки лечения и увеличением их к 

14 суткам.  

Нами было выявлено, что наиболее чувствительными параметрами, 

отражающими динамику ∆Т БАТ, во всех экспериментальных группах  были 4 

показателя: КП/мин, КО/мин, ДПИ/мин, ДОИ/мин (табл. 1). 

Таблица № 1 

Сравнительная характеристика значений показателей по трем 

экспериментальным группам 

 До операции На 1 сутки 

п/операции 

На 7 сутки 

п/операции 

На 14 сутки 

п/операции 

Показатели:     

Контрольная группа 

КП/мин 9,82±0,52 

(100%) 

10,2±1,01 

(104%) 

9,31±0,70 

(94%) 

7,78±0,46* 

(79%) 

КО/мин 10,9±1,03 

(100%) 

9,07±0,50 

(83%) 

9,44±0,36 

(86,6%) 

7,21±0,24* 

(66%) 

ДПИ/мин 13,5±1,33 

(100%) 

9,81±0,27* 

(73%) 

9,56±0,31* 

(70%) 

8,03±0,73* 

(59%) 

ДОИ/мин 11,7±0,90  

(100%) 

10,6±0,99 

(91%) 

9,64±0,49* 

(82%) 

7,38±0,47* 

(62%) 

В/м кортексин 

КП/мин 11,4+/-1,2 

(100%) 

14,3+/-0,9 

(125%) 

12.08+/-1.2 

(105%) 

9,9+/-0,96 

(86%) 

КО/мин 11,5+/-1,0 

(100%) 

13,7+/-1,15 

(119%) 

13.7+/-0.7 

(119%) 

9.97+/-1.26 

(86%) 

ДПИ/мин 11,9+/-1,4 

(100%) 

15,2+/-3,2 

(128%) 

14.7+/-1.2 

(123%) 

9,3+/-0,7 

(78%) 

ДОИ/мин 12,1+/-1,2 

(100%) 

15,7+/-2,2 

(130%) 

16,7+/-1,5 

(138%) 

9,5+/-1,06 

(78%) 

В/м  актовегин 

КП/мин 13,2+/-1,7 

(100%) 

10,6+/-0,7 

(80%) 

13,4+/-1,01 

(101%) 

10,6+/-1,6 

(80%) 

КО/мин 8,6+/-1,08 

(100%) 

9,9+/-0,8 

(115%) 

13,9+/-0,83 

(162%) 

9,6+/-1,4 

(112%) 

ДПИ/мин 9,28+/-0,69 

(100%) 

10,9+/-0,4 

(117%) 

16,6+/-1,93 

(178%) 

10,15+/-2,05 

(109%) 

ДОИ/мин 9,2+/-0,9 

(100%) 

11,1+/-0,55 

(121%) 

16,8+/-1,5 

(183%) 

10,25+/-1,75 

(111%) 
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Сравнительная характеристика количественных значений всех трех групп 

по этим 4 показателям выявила, что в контрольной группе прослеживается 

тенденция к уменьшению значений показателей с 1-го дня операции до 14-х 

суток. В группах животных которым вводились лекарственные препараты 

показатели возрастали на 1 и 7 сутки, со снижением значений к 14 суткам. В 

группе кроликов которым в/м вводился актовегин отмечалась более 

выраженная динами изменение показателей разности температур (табл. 1).  

Выводы. При введении животным, с ишемией головного мозга, 

лекарственных средств, были установлены изменения всех 14 показателей 

разности температур в БАТ. Наиболее чувствительными параметрами 

отражающими действие лекарственного средства оказались показатели 

КП/мин, КО/мин, ДПИ/мин, ДОИ/мин. Таким образом, применение метода  

дифференциальной термометрии БАТ  позволяет  контролировать действие 

лекарственных средств в процессе лечения и условиях патологического 

процесса. 
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3. Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия / Рига, «Знание», 

1982, - С. 239 – 241. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Лукьянова И.В., Родина О.П. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Проблема лечения гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ) лица и шеи 

является актуальной и для врачей-стоматологов поликлиник, и челюстно-

лицевых хирургов в стационарах. Около 50% лиц, находящихся в челюстно-

лицевых стационарах, и около 20%, обращающихся за помощью к стоматологу 

и хирургу поликлиник, составляют пациенты с ГВЗ челюстно-лицевой области 

(ЧЛО), среди них 60-80% пациентов с абсцессами и флегмонами, частота 

встречаемости которых за последнее десятилетие увеличилась в 1,5 – 2,0 раза 

[1]. Отмечен неуклонный рост атипично и тяжело протекающих 

прогрессирующих флегмон, распространяющихся одновременно на нескольких 

клетчаточных пространствах, с развитием грозных осложнений [2]. 

Возрастание числа случаев одонтогенных гнойных заболеваний ЧЛО 

обусловлено значительным снижением качества жизни населения, 

материально-бытовых условий, ухудшением питания, отсутствием плановой 

санации, снижением уровня и качества личной гигиены, которые способствуют 

понижению общей резистентности и неспецифического иммунитета и 

нарастанию уровня стоматологической заболеваемости и случаев хронической 

одонтогенной инфекции [3]. 

Цель исследования - провести фармакоэпидемиологический анализ 

терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях на базе стоматологических поликлиник и отделения 

челюстно-лицевой хирургии (№16) Областной клинической больницы им. 

Бурденко Н.Н. г. Пензы в 2007-2011 г. 
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Материалы и методы. Дизайн исследования - ретроспективное 

описательное фармакоэпидемиологическое исследование. Объектами 

исследования явились результаты выкопировок из историй болезней пациентов 

отделения челюстно-лицевой хирургии №16 ОКБ им. Бурденко г.Пензы за 

2007- 2011 г.г., также из амбулаторных карт пациентов стоматологических 

поликлиник, получавших антибиотикотерапию по поводу воспалительных 

заболеваний ЧЛО. 

Фармакоэпидемиологическое исследование по амбулаторной 

стоматологии было проведено на базе 15 стоматологических поликлиник, 

находящихся в разных районах города. 

Результаты и обсуждение. В ходе эпидемиологического исследования в 

стационаре нами было исследовано 7105 историй болезней за 5 лет.  

После проведѐнных исследований выяснилось, что с 2007 по 2011 год 

лидером является остеомиелит; на втором месте – флегмона. Число больных 

данными заболеваниями на протяжении 5 лет варьирует в одинаковых пределах 

и практически не уменьшается и поэтому является одной из острых проблем 

современной хирургической стоматологии. 

Далее был проведѐн анализ структуры пациентов в зависимости от 

возраста. Было выявлено, что возраст больных составляет от 10 до 20 лет всего 

2% (N = 1), от 20 до 50 лет – 63,89% (N = 32) и от 50 и более – 34% (N = 17). 

Таким образом, выяснилось, что в основном ГВЗ ЧЛО страдают лица 

трудоспособного возраста от 20 до 50 лет, в основном мужского пола (52,78%). 

Срок нахождения в ствационаре составил в основном от 7 до 20 дней 

(50,00%) (N = 25). При проведении эпидемиологического анализа, было 

выявлено, что у 72% (N = 36) пациентов были проведены микробиологические 

исследования на чувствительность выделенных культур к химическим 

препаратам, и у 28% (N = 14) они не проводились вообще. В ходе исследования 

выяснилось, что основными возбудителями являются Staphylococcus 

epidermidis 40% (N = 6), Enterococcus faccium 20% (N = 4), Streptococcus β-

haemolyticus 20% (N = 4) и Streptococcus viridians 13,33% (N = 2). 
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Чувствительность основного патогена изображена на рис. 1. Как видим, 

наиболее чувствителен Staphylococcus epidermidis оказался к гентамицину и 

ципрофлоксацину (100%). 

 

Рис. 1. Чувствительность Staphylococcus epidermidis к противомикробным 

средства, %. 

После выяснения значимости гнойно-воспалительных заболеваний, была 

выявлена структура врачебных назначений. Оказалось, что антибиотики 

назначались в 100% случаях. Применялись антибиотики из разных групп, но 

лидером является Цефотаксим (31,41%), на втором месте – Ампициллин 

(16,30%), на третьем – Цефазолин (16,02%)  остальные использовались реже. 

Таким образом, среди антибиотиков наиболее часто применялись препараты из 

групп цефалоспоринов  (59,25%), пенициллинов (21,25%) и аминогликозидов 

(19,50%). В качестве обезболивающего средства практически в 100% случаев 

применялся анальгин (98,33%). 

В ходе эпидемиологического исследования в амбулаторной стоматологии  

нами была исследована 231 амбулаторная карта за 2011 год, в результате 

которого была выявлена структура воспалительных заболеваний, по поводу 

которых назначались противомикробные средства (рис.2). После выяснения 

значимости гнойно-воспалительных заболеваний, нами была выявлена 

структура врачебных назначений. 
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Рис.2.  Структура ВЗ ЧЛО в амбулаторной стоматологии за 2011 г. 

В соответствии с врачебными назначениями среди групп 

медикаментозных препаратов были использованы: антибиотики группы 

тетрациклинов, пенициллинов, хинолонов/фторхинолонов, линкозамиды, 

макролиды и азалиды. Применялись антибиотики из разных групп, но лидером 

является группа линкозамиды (39,91%), на втором месте – антибиотики группы 

пенициллинов (30,70%), на третьем месте – антибиотики группы 

хинолоны/фторхинолоны (20,62%), остальные использовались реже. Среди 

антибиотиков наиболее часто применялись следующие: Линкомицин (40,27%), 

Амоксиклав (24,78%), Цифран (15,04%), остальные назначались намного реже.  

Выводы.  

1. Частота гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО не имеет тенденции 

к снижению. Наиболее часто встречающимися патологиями в стационаре 

являются остеомиелит и флегмона, в амбулаторной практике - периодонтит, 

причем наиболее часто среди пациентов наблюдаются представители мужского 

пола в возрасте от 20-50 лет.  

2. По результатам микробиологического исследования доминирующими 

штаммами являются Streptococcus viridians, Staphylococcus epidermidis.  

Врачебные рекомендации формируются без учета данных микробиологических 

исследований о чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.  

3. Лидерами по применению в терапии ГВЗ ЧЛО в стационаре являются 

антибиотики, синтетические противомикробные средства и обезболивающие 

средства. Среди антибиотиков лидируют цефалоспорины  первого и третьего 

47,06% 
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1,00% 
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поколения: Цефотаксим и Цефазолин. Среди синтетических противомикробных 

средств: Метрогил и Ципрофлоксацин. Среди обезболивающих средств в 100% 

случаев используется Анальгин. 

4. Лидерами по применению в фармакотерапии ВЗ ЧЛО в амбулатории 

являются антибиотики, антигистаминные препараты и обезболивающие 

средства. Среди антибиотиков лидирует линкозамид: Линкомицин. Среди 

антигистаминных препаратов в 77,54% случаев назначали Диазолин. Среди 

обезболивающих средств лидером является Кеторол.   

Практические рекомендации. 

1. Необходимо проведение фармакоэкономического исследования для 

выявления способов снижения затрат на фармакотерапию, в частности 

антибиотикотерапию при лечении ГВЗ ЧЛО. 

2. Необходимо пересмотреть подходы к обезболивающей терапии как в 

амбулатороной практике, так и в стационаре: исключить из препаратов выбора 

анальгин и кеторол.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АНТРАЦИКЛИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ И 

АНТИОКСИДАНТОВ 

Миннигалеева С.Д., Микуляк Н.И., Микуляк А.И., Петрушова О.П. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

 

В своих исследованиях нам представлялось целесообразным изучить 

отдельные показатели ПОЛ у экспериментальных животных при 

комбинированном и раздельном применении противоопухолевых антибиотиков 

с антиокидантами.  

Исследование  выполнено на  аутбредных мышах самцах массой 20-25 г. 

Схема экспериментов представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Общая схема экспериментов по изучению отдельных показателей 

перекисного окисления липидов при введении противоопухолевых 

антибиотиков и антиоксидантов 

Экспериментальные 

группы 

Условное 

обозначение 

групп 

Схема введения препаратов 

Интактный контроль ИК  

Антрациклиновые 

антибиотики 

(АА) доксорубицин 3-х кратно, в/б, в дозе 5 мг/кг, 1 

раз в неделю, даунорубицин вводили 3-х 

кратно, внутрибрюшинно, в дозе 4 мг/кг, один 

раз в неделю. карубицин вводили 3-х кратно, 

внутрибрюшинно, в дозе 2 мг/кг, 1 раз в 

неделю. 

Антрациклиновые 

антибиотики + мексидол 

(АА+МЕК) Антибиотики по выше описанной схеме, 

мексидол внутримышечно, в дозе 50 мг/кг, 

начиная через 24 ч после введения антибиотика, 

в течение 3 недель. 

Антрациклиновые 

антибиотики + пробукол  

(АА+ПРБ) Антибиотики по выше описанной схеме, 

пробукол в/ж в дозе 50 мг/кг в течение 3 недель. 

Антрациклиновые 

антибиотики + α-

токоферол 

(АА+ α-ТОК) Антибиотики по выше описанной схеме, α-

токоферол внутримышечно, в дозе 50 мг/кг в 

течение 3 недель. 
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Интактной контрольной группе животных (n=10) препараты не 

вводились. В опытных группах (n=6-8) животных забивали через 24 часа после 

последнего введения антиоксидантов. Результаты изучения отдельных 

показателей ПОЛ в экстракте печени подопытных животных приведены в табл. 

2. 

Таблица 2. 

Показатели ПОЛ в экстракте печени при введении противоопухолевых 

антибиотиков и пробукола (Mm) 

Экспериментальные группы  Показатели 

МДА, мкМ Fe-МДА, мкМ 

1 2 3 

I -  интактный контроль  10,931,33 19,331,14 

II- даунорубицин   15,321,22 

p0<0,05 

24,771,25 

p0<0,001 

III -даунорубицин, мексидол 11,341,21 19,751,95 

IV - даунорубицин, пробукол  12,671,42 21,752,05 

V- даунорубицин, α-токоферол 13,53 1,22 22,922,17 

VI – доксорубицин 17,841,4 

p0<0,05 

28,440,85 

p0<0,001 

VII - доксорубицин, мексидол 10,791,85 22,991,37 

p0<0,05 

VIII - доксорубицин, пробукол 11,861,23 24,121,13 

 p0<0,05 

IX-доксорубицин, α-токоферол 12,381,47 25,751,29 

 p0<0,05 

X - карубицин  13,461,21 23,760,97  

XI - карубицин мексидол 10,811,64 19,870,88 

XII - карубицин, пробукол 11,381,53 20,511,11  

XIII - карубицин, α-токоферол 11,941,51 22,461,21 

Примечание: p0 –достоверность различий по отношению к данным интактных животных. 

 

Как видно из представленной таблицы, у животных опытных групп, 

получавших даунорубицин и доксорубицин, увеличивается содержание 

малонового диальдегида и Fe-МДА в экстракте печени. Максимальное значение 

этого увеличения для МДА составило – 63,2%, Fe-МДА – 32% при воздействии 

доксорубицина. При введении карубицина регистрируемые показатели, хотя и 

были повышенными, но достоверно не отличались от аналогичных показателей 
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контрольных животных. Повышение содержания продуктов перекисного 

окисления липидов в экстракте печени экспериментальных животных, 

получавших противоопухолевые антибиотики, свидетельствует об 

интенсивности ПОЛ на фоне применения цитостатиков.  

При совместном применении антибиотиков с антиоксидантами  (III, IV,V, 

VII,VIII, IX, XI, XII и XIII группы) содержания МДА в экстракте печени 

экспериментальных животных соответствовало уровню интактных животных. 

Тем не менее, где доксорубицин применялся совместно с антиоксидантами, Fe-

МДА в экстракте печени этих опытных группах оставалось на высоком уровне. 

Результаты изучения отдельных показателей ПОЛ в плазме крови 

подопытных животных приведены в табл. 3. 

Из представленной таблицы видно, у животных опытных групп, 

получавших цитостатики, регистрируется увеличение содержания малонового 

диальдегида в плазме крови экспериментальных животных, но по сравнению с 

интактной группой, достоверно значимые различия не выявлены.  

Таблица 3. 

Показатели ПОЛ в плазме крови экспериментальных животных при 

введении противоопухолевых антибиотиков и антиоксидантов (Mm) 

Экспериментальные группы  Показатели 

МДА, мкМ Fe-МДА, мкМ 

1 2 3 

I -  интактный контроль  3,090,49 14,830,4 

II- даунорубицин   3,520,37 15,270,38 

III -даунорубицин, мексидол 3,220,29 15,000,48 

IV -даунорубицин, пробукол  3,370,31 14,750,45 

V-даунорубицин, α-токоферол 3,320,35 15,100,42 

VI – доксорубицин 3,950,61 16,440,85 

VII - доксорубицин, мексидол 3,250,63 14,640,75 

VIII - доксорубицин, пробукол 3,290,74 14,990,37 

IX-доксорубицин, α-токоферол 3,350,59 15,140,85 

X - карубицин  3,290,65 15,690,48 

XI – карубицин, мексидол 3,100,57 15,190,58 

XII - карубицин, пробукол 3,190,53 15,280,42 

XIII - карубицин, α-токоферол 3,200,49 15,190,37 
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При совместном применении противоопухолевых препаратов с 

антиоксидантами содержания МДА и Fe-МДА в плазме крови 

экспериментальных животных соответствовало уровню интактных животных. 

 При определении МДА и Fe-МДА в эритроцитах экспериментальных 

животных (табл. 4.) нам также не удалось выявить существенных различий в 

содержании МДА и Fe-МДА в контрольной и опытных группах. 

Таблица 4 

Показатели ПОЛ в эритроцитах экспериментальных животных при 

введении противоопухолевых препаратов и антиоксидантов (Mm) 

Экспериментальные группы  Показатели 

МДА, мкМ Fe-МДА, мкМ 

1 2 3 

I -  интактный контроль  29,323,15 35,831,29 

II- даунорубицин   31,222,27 37,271,23 

III -даунорубицин, мексидол 28,182,68 35,361,46 

IV - даунорубицин, пробукол  27,773,32 36,052,05 

V- даунорубицин, α-токоферол 30,382,17 36,271,83 

VI – доксорубицин 32,562,28 38,442,85 

VII - доксорубицин, мексидол 28,322,48 35,792,15 

VIII - доксорубицин, пробукол 29,791,85 36,091,37 

IX-доксорубицин, α-токоферол 29,562,62 36,442,85 

X - карубицин  27,513,28 35,441,46 

XI – карубицин, мексидол 26,492,61 35,751,57 

XII - карубицин, пробукол 26,581,28 35,442,65 

XIII - карубицин, α-токоферол 27,543,48 35,951,62 

 

Изучение активности каталазы в печени, плазме и эритроцитах 

экспериментальных животных (табл.5.) позволило выявить снижение 
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активности фермента в печени и плазме крови, но статистически значимы 

различия, установлены только в плазме крови при введении даунорубицина и 

доксорубицина. 

Таблица 5 

Показатели активности каталазы при введении экспериментальным 

животных противоопухолевых антибиотиков и пробукола (Mm) 

Экспериментальные группы  Среда 

Печень Плазма Эритроциты 

1 2 3 4 

I -  интактный контроль  1,590,49 0,130,01 3,050,03 

II- даунорубицин   1,220,27 0,050,02 

p<0,002 

3,170,08 

III -даунорубицин, мексидол 1,320,47 0,090,01 

p<0,05 

3,080,04 

IV - даунорубицин, пробукол  1,370,32 0,070,02 

p<0,02 

3,100,09 

V- даунорубицин, α-токоферол 1,300,45 0,070,01 

p<0,02 

3,090,03 

VI – доксорубицин 1,350,29 0,070,03 

p<0,05 

3,100,05 

VII - доксорубицин, мексидол 1,390,31 0,090,01 

p<0,05 

3,060,04 

VIII - доксорубицин, пробукол 1,400,35 0,090,02 

p<0,05 

3,080,07 

IX-доксорубицин, α-токоферол 1,450,75 0,130,01 3,060,03 

X - карубицин  1,500,45 0,090,03 3,120,04 

XI – карубицин, мексидол 1,570,64 0,130,01 3,110,06 

XII - карубицин, пробукол 1,590,38 0,110,02 3,120,04 

XIII - карубицин, α-токоферол 1,600,29 0,130,01 3,050,03 

 

Совместное применение противоопухолевых препаратов с пробуколом 

приводило к повышению показателей активности каталазы, статистически 

значимые различия регистрировались у животных VII группы. 

Таким образом, совместное применение противоопухолевых препаратов с 

антиоксидантами снижает выраженность процессов перекисного окисления 

липидов и повышает антиоксидантный статус  органов. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АНТИОКСИДАНТАМИ 

КАРДИОТОКСИЧНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АНТИБИОТИКОВ 

Миннигалеева С.Д., Микуляк Н.И., Микуляк А.И., Петрушова О.П. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

 

Противоопухолевые антибиотики отличаются высокой эффективностью 

при лечении различных форм рака и играют ведущую роль в арсенале 

современных цитостатиков (Успенская Ю.А. и др., 2007; Саенко Ю.В., Шутов 

А.М., 2007).  

Одним из наиболее опасных осложнений терапии антрациклинами 

(доксорубицин, доксолем, рубомицин, эпирубицин, идарубицин и др.) является 

повреждение сердца.  

Модель токсической миокардипатии воспроизводили по методу 

Смирнова О.Н., путем однократного внутрибрюшинного введения  аутбредным 

крысам доксорубицина в дозе 7,5 мг/кг (Смирнов О.Н., 2000). Антиоксиданты 

мексидол и пробукол вводили в дозах 50 мг/кг внутримышечно и 

внутрижелудочно соответственно, в течение 10 дней, начиная со дня введения 

цитостатика,  -токоферол вводили в том же режиме в дозе 50 мг/кг 

внутримышечно. Дозы исследуемых антиоксидантов определены на основе уже 

описанных в литературе данных других  авторов (Хмелевский Ю.В., 

Поберезкина Н.Б., 1990; Смирнов О.Н., 2000; Базеев Э.Г., 2001; Кокорева Е.В., 

2002). По окончании эксперимента на 11-е сутки после введения цитостатика 

проводилась регистрация ЭКГ. При анализе ЭКГ определяли следующие 

показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС), дисперсию интервала QT 

(QTd), а также дисперсию интервала QT, корригированную по частоте 

сердечных сокращений (QTdc). 

Схема эксперимента по оценке влияния антиоксидантов на проявление 

кардиотоксичности доксорубицина представлена в табл. 1 
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Таблица 1. 

Схема эксперимента по изучению влияния мексидола, пробукола и α-

токоферола на некоторые показатели биоэлектрической активности сердца 

аутбредных крыс при введении доксорубицина 

Экспериментальны

е  

группы 

Условное 

обозначение 

групп 

Схема введения препаратов 

Интактные (ИК) Препараты не вводили 

I – Контроль 

(Доксорубицин) 

(ДОР) Доксорубицин в дозе 7,5 мг/кг 

однократно внутрибрюшинно 

II – Доксорубицин, 

мексидол  

(ДОР+МЕК) Доксорубицин так же, как и в I-ой гр., 

мексидол в дозе 5 мг/кг ежедневно 

внутримышечно, начиная со дня 

введения доксорубицина, в течение 10 

дней 

III – Доксорубицин, 

пробукол  

(ДОР+ПРБ) Доксорубицин так же, как и в I-ой гр., 

пробукол в дозе 50 мг/кг ежедневно 

внутрижелудочно, начиная со дня 

введения цитостатика, в течение 10 дней 

IV-Доксорубицин, 

α-токоферол 

 

 

(ДОР+ α-ТОК) Доксорубицин так же, как и в I-ой гр., α-

токоферол в дозе 50 мг/кг ежедневно 

внутримышечно, начиная со дня 

введения цитостатика, в течение 10 дней 

 

Внутрибрюшинное однократное введение доксорубицина в дозе 7,5 мг/кг 

аутбредным крысам массой 200-220 г приводило к достоверному снижению 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 11-е сутки с 396,62±4,4 до 363,5±10,8 

в 1 минуту (на 8,4% по отношению к интактным, р<0,01) (таб. 2.). 
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Таблица 2 

Показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) у крыс при введении 

доксорубицина и антиоксидантов 

Экспериментальные группы ЧСС в 1 минуту 

M±m 

% 

Интактные 396,62±4,4  

I-Доксорубицин (контроль) 363,5±5,8 

р1<0,01 

 

-8,4 

II-Доксорубицин + мексидол      395,0±5,0 

р2<0,05 

 

-0,1 

+9,3 

III -Доксорубицин + пробукол  396,3±8,1 

р2<0,05 

 

-0,08 

+9,6 

IV-Доксорубицин + α-токоферол 392,17±9,7 

 

-1,1 

+7,3 

Примечание: достоверность различий р1 рассчитана к интактной группе; р2 – к 

контролю (с доксорубицином). 

 

Предупреждает развитие брадикардии мексидол (II группа), на фоне 

которого ЧСС увеличивается на 9,3% по отношению к контролю с одним 

доксорубицином (р<0,05), а также пробукол (III группа), на фоне которого ЧСС 

увеличивается на 9,6% по отношению к контролю (р<0,05) (таб. 2). 

В группе с α-токоферолом ЧСС увеличилась на 7,3%, но недостоверно по 

отношению к группе с одним доксорубицином, и, в то же время, не отличалась 

от ЧСС у интактных животных. 

Введение доксорубицина приводит к достоверному увеличению 

дисперсии интервала QT (QTd) с 11,76±0,95 до 28,3±3,07 мс (на 140,6% по 

сравнению с интактными, р<0,001) и дисперсии интервала QT, 

корригированной по частоте сердечных сокращений (QTdc) с 0,9±0,07 до 

2,15±0,19 (на 138,9% по отношению к интактным, р<0,001) (таб. 3).  
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На фоне сочетанного введения доксорубицина и мексидола отмечается 

достоверное снижение QTd на 43,5% (р<0,05) и QTdc на 44,2% от уровня 

контроля с доксорубицином (р<0,01) (таб. 3). 

Мексидол  достоверно снижает QTd и QTdc на 35,3% и 34% 

соответственно по сравнению с контролем (р<0,05), но при этом оба показателя 

остаются достоверно выше таковых интактной группы животных (р<0,05 и 

р<0,01). 

Сочетанное применение пробукола с антибиотиком вызывало 

статистически значимое снижение QTd на 41%, по сравнению с контролем 

(р<0,05) и уменьшение QTdc на 46,5% (р<0,01). В свою очередь α-токоферол не 

ограничивает рост QTd и QTdc при введении доксорубицина. 

Таблица 3 

Показатели  дисперсии интервала QT (QTd) и дисперсии интервала QT, 

корригированную по частоте сердечных сокращений (QTdc), на фоне введения 

доксорубицина и антиоксидантов 

Экспериментальные группы QTd, мс 

M±m 

% QTdc 

M±m 

% 

Интактные 11,7±0,9  0,9±0,07  

I-Доксорубицин (контроль) 28,3±3,0 

р1<0,001 

+140,6 2,15±0,19 

р1<0,001 

+138,9 

II -Доксорубицин + мексидол  16,0 ±2,4 

р2<0,05 

+36,0 

-43,5 

1,2 ±0,16 

р2<0,01 

+33,3 

-44,2 

III -Доксорубицин + пробукол 16,7 ±2,1 

р1,2<0,05 

+42,0 

-41,0 

1,15 ±0,2 

р2<0,01 

+27,8 

-46,5 

IV-Доксорубицин + α-токоферол 20,0 ±3,6 

р1<0,01 

 

+70,0 

-29,3 

1,65 ±0,28 

р1<0,01 

 

+83,3 

-23,2 

Примечание: достоверность различий р1 рассчитана к интактной группе; 

р2 – к контролю (с доксорубицином). 

Таким образом, предупреждают снижение ЧСС на фоне введения  

доксорубицина мексидол и пробукол. Наиболее эффективно ограничивают рост 

дисперсии интервала QT и дисперсии интервала QT, корригированной по 

частоте сердечных сокращений, при введении доксорубицина мексидол и 

пробукол.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКАТОРОВ 

АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ  ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ ТИПА 2 

Мордовина А.Г., Татарченко И.П., Позднякова Н.В., Морозова О.И.  

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей», Пенза  

Пенза, Россия (440060, г. Пенза, Стасова, 8А) 

 

Основной причиной высокой инвалидизации и смертности у больных 

сахарным диабетом типа 2 (СД2) являются кардиоваскулярные нарушения [1]. 

Сочетание специфических факторов: гипергликемия, гиперинсулинемия, 

инсулинорезистентность - является пусковым механизмом активации 

окислительного стресса и эндотелиальной дисфункции, ускоряет развитие и 

прогрессирование заболеваний, связанных с атеросклерозом [2]. Среди 

больных СД2 велика распространенность повышенного артериального 

давления (АД): до  80% больных страдают АГ, что связывают с общим 

метаболическим дефектом - инсулинорезистентностью, которая клинически 

может дебютировать повышением уровня АД, приводя в последующем к 

нарушению углеводного обмена [3].  Доказано, что ранним маркером 

поражения миокарда при АГ следует считать диастолическую дисфункцию ЛЖ 

(ДД ЛЖ). Диастолические свойства миокарда определяют функциональный 

резерв сердца и толерантность к нагрузкам, повышая  риск сердечно-

сосудистых осложнений, причем прогрессирование сердечной недостаточности  

при СД2 возможно несмотря на отсутствие дилатации левого желудочка (ЛЖ) и 

наличие нормальной фракции выброса. 

Сочетание АГ и СД, осложненное хронической сердечной 

недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ФВ 

ЛЖ), диктует необходимость понимания терапии, влияющей на процессы 

сердечно-сосудистого ремоделирования. В связи с этим особое значение 

приобретает изучение органопротективных эффектов при СД2. Учитывая 
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важную роль метаболических нарушений в патогенезе кардиоваскулярных 

осложнений, при выборе терапии необходимо оценивать влияние препарата на 

углеводный и липидный обмен. 

Цель исследования: изучение структурно-функциональных показателей 

левого желудочка и вазомоторной функции эндотелия артерий у больных СД2 

при диастолической сердечной недостаточности на фоне терапии антагонистом 

рецепторов к ангиотензину II (АРА) олмесартаном. 

Материал и методы исследования: в рамках открытого 

контролируемого исследования наблюдали 56 больных (26 мужчины и 30 

женщины) с признаками ХСН I-II функционального класса (ФК) по 

классификации NYHA и нарушением диастолической функции левого 

желудочка по типу аномальной релаксации, с фракцией выброса левого 

желудочка (ЛЖ) более 50%, средний возраст - 58,2±5,3 лет. Обязательным 

условием включения было наличие СД2 длительностью не более 15 лет с 

момента установления диагноза при условии лечения пероральными 

сахароснижающими препаратами. Критерии исключения: АГ 3 степени (АД 

выше 180/110 мм рт. ст.); наличие клапанных пороков сердца, наличие 

хронической печеночной и почечной недостаточности, наличие инфаркта 

миокарда или мозгового инсульта давностью менее 2 лет.  

Лекарственная терапия включала антиагреганты и статины в целевых 

дозах, пероральные сахароснижающие препараты, нитраты в режиме по 

требованию. После двухнедельного периода «вымывания препаратов» в случае, 

если обследуемые постоянно принимали ингибиторы АПФ или АРА, в 

комплекс лечения включали олмесартана медоксомил (Кардосал®). Начальная 

доза составляла 20 мг однократно в сутки, контроль дозы проводили каждые 2 

недели с коррекцией на 4-й и 8-й неделях лечения. С 10-й по 30-ю недели 

курсовой терапии у 7 пациентов суточная доза препарата составила 10мг, у 25 

пациентов – 20мг, у 24 больных дополнительно к 20мг олмесартана медоксомил 

добавлен тиазидный диуретик (гидрохлортиазид) в дозе 12,5мг (Кардосал® 

плюс).  
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Контроль за эффективностью лечения осуществлялся по динамике 

клинических показателей, гемодинамических параметров, 

морфофункциональных параметров левых камер сердца, показателей 

вазомоторной функции эндотелия артерий. Эхокардиографию выполняли на 

аппарате SonoAce X8 («Medison»)  с использованием режимов цветного 

допплеровского картирования, тканевого допплера, импульсного и 

непрерывноволнового допплеров. Изучали структурно-геометрические 

показатели: КДР ЛЖ, КСР ЛЖ; КДО ЛЖ, КСО ЛЖ; ИММЛЖ, ОТС ЛЖ; 

систолическую функцию ЛЖ: ФВ (%), ΔS (%); диастолическую функцию ЛЖ: 

соотношение Е/А, IVRT (мс), S' (см/с), E' (см/с), A' (см/с), отношение E'/A'.  Для 

оценки вазомоторной функции (ВФ) эндотелия артерий использовали пробу с 

реактивной гиперемией - определение эндотелийзависимой вазодилатации 

(ЭЗВД) плечевой артерии (ПА) по методу Celermjaer D.S., Sorensen K.E., 

прирост диаметра ПА менее 10% расценивали как нарушение ВФ. Клинико-

инструментальные исследования проводили исходно, на 10-й недели и в конце 

30-недельного периода лечения.  

Результаты и обсуждение.  При оценке суточного ритма АД 

патологический профиль выявлен у 89,3% больных, из них у 75% пациентов 

отсутствовало физиологическое снижение уровня АД в ночное время («нон-

диппер»). Случаи извращенного суточного ритма АД с преимущественно 

ночной гипертензией отмечены в 8 наблюдениях (14,3%). 

Анализ данных ЭхоКГ позволил определить наличие эксцентрического 

ремоделирования ЛЖ у 14 (25%) больных, концентрического ремоделирования 

ЛЖ у 21 (37,5%), концентрической гипертрофии ЛЖ – у 19 (33,9%) больных, 

нормальная геометрия ЛЖ  отмечена лишь в 2 (3,6%) случаях. Установлена 

корреляционная связь между недостаточной степенью ночного снижения АД и 

индексом массы миокарда ЛЖ (R=0,64, p=0,003), относительной толщиной ЛЖ 

(R=0,59, p=0,002), что указывает на вероятность значимости нарушений 

суточного профиля АД при формировании гипертрофии ЛЖ у больных СД2.  
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Периоды безболевой ишемии миокарда (БИМ) зарегистрированы у 92,8% 

больных, болевые эпизоды ишемии миокарда (БЭИМ) выявлены у 66% 

пациентов. При анализе суточного тренда сегмента ST и дневниковой записи 

пациентов в 60,7% наблюдениях отмечено сочетание БЭИМ и БИМ. Лишь у 

5,3% больных СД2 выделены только БЭИМ, тогда как в 32,1% случаях 

ишемические эпизоды депрессии ST сегмента в течение суток не 

сопровождались какими-либо субъективными проявлениями. 

Вазомоторная дисфункция эндотелия, индуцированная напряжением 

сдвига, диагностирована во всех случаях. Диаметр ПА после снятия манжеты 

по группе увеличился лишь на 3,7±1,1% от исходного значения. При этом у 

53,6% (30) больных выявлено нарушение вазомоторной функции эндотелия 

виде недостаточного вазодилатирующего эффекта, т.е. менее 10% от исходного, 

у 26,8% (15) - в виде отсутствия прироста диаметра плечевой артерии и у 19,6% 

(11) больных - в виде патологической вазоконстрикции. Интересен и тот факт, 

что у больных СД2 с наличием только эпизодов БИМ (32,1%) отмечена 

дисфункция эндотелия в виде отсутствия прироста диаметра ПА и в виде 

патологической вазоконстрикции, соответственно,  14,2% и 17,9% наблюдений.  

На фоне лечения олмесартаном по данным клинических измерений АД у 

больных СД2 во время контрольных явок отмечено достоверное снижение 

офисного САД и ДАД, причем целевой уровень АД достигнут по САД у 94,6% 

больных, по ДАД – у 93%, р<0,05. Улучшение показателей АД сопровождалось 

изменением суточного профиля АД. Возросло число диппер-лиц - нормальная 

величина суточного индекса отмечена у 51,8% (29) пациентов; уменьшилось 

число нон-дипперов до 48,2% (27) пациентов, не было зафиксировано ни 

одного случая с преимущественно ночным повышением АД. 

На субъективное улучшение физического состояния указали 87,5% 

больных СД2. При анализе ангинозных приступов в группе к 30-й недели 

наблюдения отмечено достоверное снижение приступов стенокардии от 21,7

2,1 до 14,3  1,1 эпизодов за неделю, что подтверждено данными анализа 

холтеровского мониторирования ЭКГ. Данные пробы с реактивной гиперемией 
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позволили отметить улучшение сосудодвигательной функции, индуцированной 

напряжением сдвига, с  приростом ЭЗВД от 3,7±1,1% до 7,2±1,1%. 

Отмечена положительная динамика показателей, характеризующих 

процесс ремоделирования ЛЖ: уменьшение КДО на 7,5%, КСО на 8,1%; 

увеличение ФВ на 5,4%, ΔS на 6,2%, p<0,05. При анализе показателей ТМДП 

получено снижение значения IVRT на 25%, DT на 13,9% с приростом 

соотношения Е/А на 23%, Е'/А' на 14%. 

На фоне курсовой терапии олмесартаном мы не наблюдали достоверного 

изменения уровня гликированного гемоглобина (7,7±0,4% и 7,2±0,35%; р<0,05) 

и триглицеридов крови  (2,76±0,2 и 2,48±0,17 ммоль/л; р<0,001). 

Таким образом,  при сахарном диабете 2 типа основные патогенетические 

механизмы формирования диастолической дисфункции левого желудочка и 

нарушения вазомоторной функции сосудистого эндотелия связаны с развитием 

центральной гиперсимпатикотонии и активизацией тканевой РАС под 

воздействием инсулинорезистентности, компенсаторной гиперинсулинемии и 

гипергликемии. С точки зрения профилактики сердечно-сосудистых 

осложнений ведущей задачей терапии у больных сахарным диабетом является 

снижение центральной гиперсимпатикотонии и уменьшение активации 

тканевой РАС. Курсовая терапия олмесартаном (Кардосал®) через 30 недель 

обеспечивает положительную динамику структурно-геометрических 

показателей левого желудочка и показателей диастолической функции, не 

угнетая сократительной способности, улучшение вазомоторной функции 

эндотелия артерий, снижая риск развития ишемии миокарда. Особенности 

действия антагонистов АТ1-рецепторов у лиц с нарушениями углеводного 

обмена позволяют их рассматривать в данном случае как препараты выбора. 

Длительное применение антагониста АТ1-рецепторов олмесартана не ухудшает 

показателей глюкозы и гликозилированного гемоглобина Hb A1с в крови при 

слабо положительном влиянии на липидный профиль крови. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИТОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ИНСУЛЬТЕ 

Морозова М.М., Смирнов М.В., Фирсов А.А., Плотникова Н.А. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева» 

Саранск, Россия (430005,г.Саранск, ул.Большевистская, д.68) 

 

Актуальность. Инсульты из-за высокой распространенности и тяжелых 

последствий для состояния здоровья населения представляют важнейшую 

медицинскую и социальную проблему [1]. Эффективность лечения зависит от 

понимания патогенетических механизмов острой церебральной ишемии. 

Патогенез церебральной ишемии сегодня достаточно подробно изучен и  

включает многочисленные звенья, каскад патобиохимических реакций, 

результатом которых является повреждение и гибель нейронов по типу некроза 

и/или апоптоза [2, 3]. Сегодня в лечении инсультов, развившихся по 

ишемическому типу, совершен прорыв – это методы системного и 

регионарного тромболизиса, позволяющие в «терапевтическом окне» на 

госпитальном этапе восстанавливать церебральный кровоток, обеспечивающий 

жизнеспособность и функциональные возможности мозга. Однако процент 

больных, которым может быть проведен эффективный тромболизис в силу и 

объективных причин и организационных трудностей, невелик (не более 3-6% 

от общего числа больных). Это не позволяет кардинально решить проблему 

эффективной терапии острого инсульта.  Поэтому вторым подходом в лечении 

острой ишемии мозга была и остается нейроцитопротекция  [4, 5]. Наиболее 

перспективным в этом направлении является отечественный препарат 

«Мексикор». Мексикор - 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат – является 

гетероароматическим антиоксидантом. Механизм действия  препарата
 

обусловлен его антиоксидантным и мембранопротекторным действием. Он 

ингибирует процессы перекисного окисления липидов, повышает активность 

супероксидоксидазы, повышает соотношение липид/белок, уменьшает вязкость 

мембраны, увеличивает ее текучесть. Мексикор
 

модулирует активность 
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мембраносвязанных ферментов (кальций-независимой фосфодиэстеразы, 

аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов 

(бензодиазепинового, ацетилхолинового и др.), что усиливает их способность 

связывания с лигандами, способствует сохранению структурно-

функциональной организации биомембран, транспорта нейромедиаторов и 

улучшению синаптической передачи.  

Цель исследования - изучить эффективность препарата «Мексикор» у 

пациентов в остром периоде ишемического инсульта. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

80 пациентов, находившихся на лечении в отделении для лечения больных с 

острым нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ «Республиканская 

клиническая больница №3» г. Саранска. Пациенты, включенные в 

исследование, были разделены на 2 группы. Исследуемая группа объединяла 40 

пациентов, которые параллельно с традиционной терапией при  ишемическом 

инсульте получали мексикор по следующей схеме: 300 мг внутривенно 

капельно 2 раза в день в течение первых 7 суток наблюдения, затем по 100 мг 3 

раза в день внутримышечно в течение следующих 7 суток наблюдения. В 

контрольную группу вошли 40 пациентов, получавшие традиционную терапию 

– магния сульфат, глицин, аспирин, гепарин, гипотензивные препараты, 

препараты для поддержания водно-электролитного баланса.  Пациентам, 

включенным в исследование, в первый день поступления и в динамике 

проводилось клиническое обследование с изучением соматического статуса и 

специализированное неврологическое обследование. Всем пациентам на 1-й, 8-

й и 15-й день лечения проводилось обследование с помощью специальных 

адаптированных шкал, методик и индексов: «National Institutes of Health Stroke 

Scale» (NIHSS), «Mini-Mental State Examination» (MMSE), Оргогозо.  

Результаты и их обсуждение. В исследуемую группу были включены  17 

мужчин (42,5%) и 23 женщины (57,5%). Средний возраст пациентов в этой 

группе составил 62,6 года. В контрольную группу вошли 28 мужчин (70%) и 12 

женщин (30%). Средний возраст пациентов составил 62,9 года. Результаты 
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оценки степени тяжести инсульта в баллах по шкале NIHSS в группах 

исследования представлены ниже в таблице 1.  

Таблица 1.  

Динамика среднего балла по методике NIHSS в исследовании. 

Группа 1-е сутки 8-е сутки 15-е сутки 

исследуемая 7,2±0,12 4,3±0,11 2,2±0,12
* 

контрольная 7,4±0,11 6,3±0,05 4,5±0,08
*
 

(* - различия достоверны с p<0,005). 

Выявлено, что в 1-е сутки в группах наблюдался умеренный уровень 

неврологических нарушений (7,2±0,12 и 7,4±0,11 баллов по шкале NIHSS 

соответственно). Сравнительный анализ динамики восстановления нарушенных 

вследствие ишемического инсульта неврологических функций показал, что 

регресс неврологического дефицита более значим на фоне цитопротективной 

терапии. На 8-е сутки значение суммарного балла по шкале NIHSS для 

пациентов исследуемой группы было ниже, чем у пациентов группы контроля 

(4,3±0,11 и 6,3±0,05 баллов). К 15-м суткам у пациентов, принимавших 

мексикор, отмечалось снижение среднего балла на 69,4% (по сравнению с 1-ми 

сутками), тогда как в контрольной группе – только на 39,2%.  

Состояние когнитивной сферы и динамику восстановления мнестических 

нарушений у пациентов  с ишемическим инсультом  оценивали по методике  

«Mini-Mental State Examination» (MMSE). Результаты данной  методики в 

баллах представлены ниже в таблице 2. Исходно уровень когнитивных 

нарушений в группах не отличался (21,2±1,6 и 21,6±1,3 баллов MMSE 

соответственно). На 15-е сутки общий балл по методике ММSE в исследуемой 

группе имел четкую тенденцию к увеличению на 31,1%, в то время, как в 

контрольной группе  только на 13,9%.  

Таблица 2  

Общий балл по методике MMSE в исследовании. 

Группа 1-е сутки 8-е сутки 15-е сутки 

исследуемая 21,2±1,6 23,9±1,2 27,8±0,8
* 

контрольная 21,6±1,3 22,5±0,9 24,6±0,7
*
 

 (* - различия достоверны с p<0,005). 
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По методике Оргогозо, у пациентов исследуемой группы более выражены 

положительные изменения состояния двигательной сферы по сравнению с 

группой контроля. Общая динамика схожа с показателями шкалы NIHSS (см. 

табл. 3), с учетом того, что улучшение по последней методике сопровождается 

уменьшением суммарного балла, а балл Оргогозо по мере выздоровления и 

реабилитации пациентов увеличивается. 

Таблица 3 

Динамика неврологического дефицита по шкале Оргогозо  в остром 

периоде ишемического инсульта 

Группа 1-е сутки 8-е сутки 15-е сутки 

исследуемая 66±1,6 76,2±1,5
 

87,1±1,8
* 

контрольная 65,1±0,9 70,5±1,2 75,7±1,1
*
 

(* - различия достоверны с p<0,01). 

 

На начальном этапе исследования средние значения суммарного балла 

между группами практически не отличались, составляя 66±1,6 и 65,1±0,9 

соответственно. На 8-е сутки был зафиксирован рост суммарного балла в обеих 

группах. На 15-е сутки прирост показателей по шкале Оргогозо в исследуемой 

группе  составил 32% (по сравнению с 1-ми сутками), в то время как в группе 

контроля динамика показателей была менее значимой – увеличение произошло 

на 16,3%. Различие среднего балла по методике Оргогозо в группах на 15-й 

день наблюдения статистически достоверно с p<0,01. 

Выводы. Полученная статистически достоверная разница между 

результатами в группах исследования свидетельствует о более высоком уровне 

восстановления нарушенных функций у пациентов, в комплексное лечение 

которых был включен препарат «Мексикор», что позволяет сделать вывод о 

положительном влиянии препарата на регресс неврологической симптоматики 

в остром периоде ишемического инсульта. Это подтверждается более 

выраженной положительной динамикой балльной оценки по 

специализированным неврологическим шкалам в исследуемой группе. При 
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этом положительная динамика неврологического дефицита по сравнению с 

группой контроля характерна как для двигательной сферы, так и для 

восстановления высших психических функций. Включение препарата  

«Мексикор»  в комплексную терапию статистически достоверно улучшает 

состояние двигательной сферы и когнитивных функций пациентов в остром 

периоде ишемического инсульта. 
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Актуальность. Туберкулезный менингит (ТБМ) – одна из самых опасных 

форм туберкулеза. Это заболевание, особенно при задержке с лечением, может 

вызывать серьѐзные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и 

проблемы с умственным развитием у детей. ТБМ без адекватной терапии 

практически всегда приводит к смерти в течение нескольких часов или суток. 

Отчасти за счет эпидемии ВИЧ-инфекции, ТБМ становится одной из 

основных проблем глобального здравоохранения. С момента введения 

антибактериальной терапии стрептомицином для борьбы с туберкулезом в 

1950-х годах смертность несколько снизилась, однако по-прежнему осталась  

высокой (30-50%).  

Значительное влияние на исходы лечения имеет бактериальная 

устойчивость. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что, 

в период с 1999 по 2002, примерно в 10% всех клинических изоляций, 

Mycobacterium tuberculosis была устойчива к 1 или более 

противотуберкулезному препарату первого ряда. 

Препараты группы фторхинолонов (ФХ) характеризуются широким 

антибактериальным спектром, высокой бактерицидной активностью, 

оптимальной фармакокинетикой и хорошей переносимостью. Эти свойства 

определили применение ФХ у взрослых больных при бактериальных 

заболеваниях различной этиологии и локализации. Эти препараты 

рассматриваются в ряду наиболее важных антибактериальных 

химиотерапевтических средств [1]. А благодаря хорошему проникновению 

через гематоэнцефалический барьер, они иногда применяются для лечения 

ТБМ с множественной лекарственной устойчивостью. В настоящее время 
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разрабатываются и испытываются новые стратегии лечения туберкулезного 

менингита с использованием фторхинолонов (дополняющие и замещающие), 

которые улучшают результаты лечения. Однако вопрос о целесообразности их 

использования при ТБМ до сих пор остается открытым. Поэтому исходы этих 

вмешательств должны быть систематически оценены. 

Цель исследования. Проанализировать влияние фторхинолонов на 

исходы лечения  туберкулезного менингита. 

Материалы и методы. Критерии включения исследования в обзор: 

пациенты с подтвержденным клиническими тестами (исследование 

цереброспинальной жидкости или нейровизуализация) туберкулезным 

менингитом, в независимости от возраста и пола. Вмешательства: 

фторхинолоны в качестве добавочной или заместительной терапии ТБМ. 

Контроль: стандартная или интенсивная лекарственная терапия без 

фторхинолонов; с различными фторхинолонами; с различными дозами 

фторхинолонов.  

Результаты, обсуждение. Лечение туберкулезного менингита по сей 

день остается трудной задачей с высоким уровнем смертности, а у многих 

выживших наблюдаются тяжелые формы инвалидности.  

Нами было отобрано 18 публикаций по теме, однако подходящими под 

критерии включения оказались лишь 4 статьи [2-5], опубликованные в 

зарубежных журналах. В общей сложности в испытаниях приняли участие 1129 

человек, 311 из которых - дети до 12 лет. Исседуемыми препаратами из группы 

фторхинолонов были: ципрофлоксацин в 2 исследованиях, в 2 - левофлоксацин, 

в 1 – гатифлоксацин и в 1 – тровафлоксацин. Авторы трех работ сходятся во 

мнении, что фторхинолоны можно рекомендовать для лечения больных ТБМ, 

авторы последнего исследования советуют применять их с осторожностью. 

Помимо этих 4 исследований в литературе нами были встречены 

описания 3 случаев успешного применения ципрофлоксацина (2 работы) и 

левофлоксацина у пациента с ВИЧ (1 работа). 
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Выводы. Фторхинолоны могут быть рекомендованы для лечения 

туберкулезного менингита, т.к. они улучшают противотуберкулезную 

активность стандартной схемы лечения как у взрослых, так и у детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ С ВПС 

Науменко Е.И., Назарова И.С., Каргина Е.В.  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева» 

Медицинский институт, Саранск 

Саранск, Россия (430000, ул. Р.Люксембург 15) 

 

Актуальность. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей 

грудного возраста врожденные пороки сердца и сосудов занимают 

главенствующее место. Частота встречаемости ВПС в популяциях варьирует от 

2,4 до 14,15/1000 новорожденных [1]. Для успешного лечения новорожденных с 

ВПС необходим алгоритм действий по ранней диагностике и лечению ВПС. 

Часто, еще до перевода больного в кардиохирургическое отделение, бывает 

необходимо стабилизировать его состояние. Развитие сердечной 

недостаточности (СН) при ВПС - нередкий  синдромокомплекс, требующий 

применения комплексной медикаментозной терапии.   

Цель исследования: оценить результаты применения комплексной 

медикаментозной терапии  СН у новорожденных. 

Материалы и методы исследования: проведен анализ историй болезни  

новорожденных с ВПС, находившихся на обследовании и лечении в отделении 

патологии новорожденных детей ДРКБ № 1 г.Саранска: 38 детей доношенных 

(76%) и 12 недоношенных (24%). Средняя масса тела доношенных детей при 

рождении составила 3368 ± 67г, недоношенных – 1831 ± 221г. Критериями 

исключения являлись гемодинамически малозначимые изолированные 

мышечные ДМЖП и малые аномалии развития сердца (МАРС) – ООО. ЭКГ 

проводилась в 12 стандартных отведениях на аппарате ЭК1Т-03М2, ЭхоКГ на 

аппаратах «ТИТАН» и «ALOKA 4000».  

Результаты и их обсуждение: традиционно в структуре ВПС 

преобладали пороки «белого» типа: ДМПП (32%), ДМЖП (27%) и ОАП (19%), 
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на их долю пришлось 78% всех ВПС, причем изолированно данные пороки 

встречались в 50%, 59% и 75% соответственно. Стеноз аорты во всех случаях 

был изолированный, тогда как стеноз легочной артерии только в 50%. У 

новорожденных чаще встречались изолированные ВПС (68%, p<0,005), 

сочетанные 22%, реже (10%, n=5) сложные пороки. Структура ВПС 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Структура ВПС у новорожденных 

Порок Число 

детей 

Частота от ВПС, 

% 

Изолированность, 

% 

ДМПП 20 16-32 50 

ДМЖП 17 16-27 59 

ОАП 12 14-19 75 

САо (клапанный) 3 5 100 

КАо(2 

предуктальные) 

3 5 33 

БФ(«бледная» ТФ 

и ПФ) 

2 3 100 

СЛА (клапанный) 2 3 50 

ТМА (с СЛА и 

ДМЖП) 

1 2 100 

АВК (полная) 1 2 100 

 

Признаки сердечной недостаточности (СН) имели  54% новорожденных с 

ВПС  (рис. 1) разной степени (I ст. 30%, II ст. 24%): ½ доношенных (I ст. 21%, II 

ст. 29%) и 66,6% недоношенных (I ст. 58,3%, II ст. 8,3%, p>0,05). 
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Рисунок 1 – Степень недостаточности кровообращения при ВПС. 

 

Клиника СН чаще развивалась ближе к концу периода новорожденности, 

46% детей явной клиники СН не имели.  У половины детей к моменту 

госпитализации было тяжелое состояние, ИВЛ требовалась 10,5% детей: в трех 

случаях имели место гемодинамически значимые пороки (ТМА, ДОС, ДМЖП + 

ДМПП). Интенсивная терапия в ОРИТ проводилась 42% новорожденных: 83% 

недоношенных и 29% доношенных детей (p<0,05), в среднем 18 ± 5,3 и 4 ± 0,7 

дней соответственно (p<0,05), а ИВЛ проводилась 20%: 13% доношенных и 

42% недоношенных детей (p>0,05), в среднем 3,2 ± 0,65 дней и 15,4 ± 6 дней 

соответственно (p<0,05). В зависимости от клинических проявлений ВПС и 

показаний к хирургическому лечению, все новорожденные были разделены на 

3 группы: 

1 Дети с ВПС, создающими критическую ситуацию в неонатальном 

периоде: после компенсации состояния направлены на хирургическую 

коррекцию порока (14%, n=7); 

2 Дети с ВПС, проявляющимися гемодинамическими нарушениями 

средней степени выраженности: требовали проведения медикаментозной 

терапии, решение об операции в плановом порядке при диспансерном 

наблюдении за состоянием ребенка и течением ВПС (40%, n=20); 

50%, p>0,05 
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3 Дети с ВПС без выраженных гемодинамических нарушений: терапия 

проводилась в незначительном объеме, установлено диспансерное наблюдение 

(46%, n=23). 

Большинству детей с ВПС (96%, n=48) проводилась медикаментозная 

терапия. Медикаментозное лечение способствует выживанию больных и 

является важным шагом в плане подготовки к оперативному лечению. 

Препараты именно нейрогуморальной направленности позволяют в 

большинстве случаев оптимизировать период первичной адаптации у 

новорожденных с ВПС [2, 3, 4]. В лечении СН доминировала группа 

мочегонных препаратов (66%): антагонисты альдостерона (верошпирон), реже 

(по показаниям) применяли петлевые диуретики. У 8% детей для поддержания 

адекватного сердечного выброса и АД потребовалось применение 

синтетических катехоламинов. Сердечные гликозиды применялись при НК II у 

36% больных (дигоксин). Наряду с сердечными гликозидами применяли иАПФ 

с положительным эффектом в терапии СН. Доказано, что у новорожденных 

нейрогуморальные механизмы являются функционально зрелыми и активно 

участвуют в прогрессировании застойной СН. Назначать иАПФ следует, 

начиная от НК I, особенно при длительной терапии СН, а антагонисты 

альдостерона при всех степенях [4]. 

Все дети получили кардиотрофическую поддержку. С этой целью 

применяли элькар, рибоксин и мексидол, актовегин, панангин, кудесан, 

кокарбоксилазу, что позволило поддерживать метаболизм миокарда на 

адекватном уровне. На фоне проводимой терапии из 54% новорожденных с 

клиникой СН у всех отмечалось улучшение состояния – уменьшение одышки и 

тахикардии в ответ на применение кардиотоников и диуретиков. Практически у 

всех новорожденных с ВПС, сопровождавшихся обменными нарушениями 

миокарда, регистрировалось улучшение метаболических процессов миокарда 

желудочков на ЭКГ. При динамической ЭхоКГ на фоне лечения получены 

следующие результаты, представленные в табл. 2. 
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Таблица 2  

Эффективность медикаментозной терапии ВПС при ЭхоКГ-контроле 

Показатель До терапии 

M ± m 

р На фоне лечения 

М ± m 

Давление в 

ПЖ, Hg 

46,13 ± 2,53 >0,05 38,6 ± 1,18 

Полость ПП, 

мм 

16,25 ± 1,22 <0,01 12,21 ± 0,856 

Полость ПЖ, 

мм 

10,7 ± 1,37 <0,05 8,7 ± 0,61 

ФВ, % 62,1 ± 4,54 <0,05 65,3 ± 0,93 

∆ S, % 30,5 ± 3,72 >0,05 31,3 ± 2,08 

 

Анализируя полученные данные, следует отметить уменьшение размеров 

полостей правого предсердия и желудочка, незначительное увеличение 

фракции выброса. Однако значительного снижения давления в правом 

желудочке и повышения глобальной сократительной способности миокарда на 

фоне терапии за наблюдаемый период не произошло.  

Выводы. Применение медикаментозной терапии у новорожденных с 

ВПС с использованием кардиометаболических средств достоверно улучшает 

внутрисердечную гемодинамику – происходит уменьшение размеров полостей 

правых отделов сердца, увеличивается фракция выброса, на ЭКГ 

регистрируется улучшение метаболических процессов, а также улучшается 

общее состояние и самочувствие ребенка. Таким образом, новорожденные с 

врожденными пороками сердца нуждаются не только в кардиотонической, но и 

в кардиотрофической терапии. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

Резников К.М., Сабитова Е.Б., Колесниченко П.Д., Фуфлыгина М.Н.  

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия»,  

Воронеж, Россия (394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10) 

 

Наличие в организме 60% и более воды предполагает необходимость 

установления еѐ роль в формировании фармакологических эффектов 

лекарственных средств. Важным показателями биогенной воды являются рН и 

ОВП. И если о роли рН известно очень многое, то о роли окислительно – 

восстановительного потенциала (ОВП) жидких сред организма для процессов 

жизнедеятельности – почти ничего неизвестно.  

В живом организме вода на 70% является структурированной, т.е. 

представлена в виде клатратов и кластеров. Профессор Пенсильванского 

университета Растум Рой считает, что главный критерий, определяющий 

степень биоактивности воды,  это – наличие или отсутствие гексагональных 

микрокластеров в ее структуре. Слесарев А.В. (2009), автор теории 

аквакоммуникации,  утверждает, что в электроактивированных жидкостях 

находятся радикальные частицы не только в свободном состоянии, но и в виде 

водных клатратов. В этой связи нами поставлена цель: установить, как влияет 

величина ОВП жидких сред организма на формирование эффектов 

лекарственных средств. 

Материалы и методы. В качестве средств, изменяющих ОВП жидких 

сред организма, нами использованы анолит с  рН 6,0-6,8, ОВП плюс 710-7710 

мВ и католит с рН 8,3-9,0, ОВП минус 510-570 мВ, которые получали из 

специально очищенной воды методом электрохимического синтеза на 

сертифицированном аппарате «КАРАТ». В экспериментах использовались 

простейшие (Paramecium caudatum), лабораторные мыши, крысы и кролики. 

Для оценки  действия фармакологических средств  разных классов применяли 

биохимические, электрофизиологические, патоморфологические и 
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фармакологические методики. Количественные показатели обрабатывались 

статистически с применением параметрических и непараметрических методов 

(Р.Х.Хафизьянова, 2008). 

На первом этапе нами была изучена безопасность применения анолита и 

католита. На 3-х видах животных (мыши, крысы, кролики) при однократном и 

многократном (до 6 мес.) введении внутрь, под кожу и внутрибрюшинно 

гибели животных не отмечалась. Морфологическое изучение  тканей пищевода, 

желудка, кишечника, тонкого и толстого кишечника, показателей клеточного 

состава крови и активности ряда ферментов не позволило выявить 

существенных изменений по сравнению с действием жидкости, из которой 

готовились электроактивированные растворы. На основании этих данных нами 

сделан вывод об отсутствии токсичности анолита и католита используемых с 

указанными параметрами. 

На втором этапе в исследовании на добровольцах нами установлено, что 

приѐм внутрь жидкости с отрицательным ОВП в дозе 2 мл/кг массы уже через 

1,5 часа  снижает ОВП мочи,  при этом  не происходит изменений величины еѐ 

рН, частоты сокращений сердца и уровня артериального давления. Если внутрь 

принималась жидкость с положительным ОВП, то практически все указанные 

параметры не изменялись через 1,5 часа  после еѐ приѐма. 

Изучение общебиологического действия жидкостей с различным ОВП 

показало, что после культивирования парамеций в течение суток в среде с 

добавлением католита и анолита увеличивается продолжительность жизни 

клеток при токсическом  действии гипертонического раствора натрия хлорида. 

При культивировании инфузорий-туфелек в среде с добавлением анолита и 

особенно католита существенно снижается скорость их роста. Мы расцениваем 

снижение скорости роста простейших под влиянием  указанных средств не как 

токсическое действие, а как замедление процессов старения, поскольку 

дальнейшее наблюдение  за их состоянием показало, что с задержкой в 10 дней, 

по сравнению с объектами контрольной группы, происходит их более 

интенсивное  размножение.  
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Эксперименты с крысами, которые на протяжении 2-х лет употребляли 

вместо питьевой воды жидкость с отрицательным ОВП, показали, что в этом 

случае снижается смертность животных, т.к. к 24 месяцу наблюдения животные 

контрольной группы погибли все, а 40% животных  принимавших католит  

продолжали жить. 

На 3-ем этапе в тесте «Экстраполяционное избавление» 

электроактивированные водные растворы при однократном введении 

оказывают положительное влияние на память, а католит при длительном 

приеме внутрь улучшает обучаемость и память. Повышение двигательной и 

исследовательской активности крыс после введения католита дает основание 

сделать вывод, что католит обладает психостимулирующим эффектом, который 

является одной из составляющих ноотропного действия. Католит и анолит при 

однократном парентеральном или пероральном введении оказывают 

анксиоактивирующий эффект, а при длительном употреблении внутрь вместо 

питьевой воды наблюдается анксиоседативное действие. Католит при 

однократном внутрибрюшинном введении увеличивает пороговую силу тока, 

вызывающую вокализацию у крыс и латентный период отдергивания хвоста из 

горячей воды, что свидетельствует о наличии анальгетического эффекта, 

сопоставимого с анальгином, действие которого учитывалось как позитивный 

контроль. Кроме того он уменьшает суммарное время иммобилизации мышей в 

тестах «Подвешивание мышей за хвост», и «Принудительное плавание», то есть 

оказывает антидепрессивное действие, сопоставимое с мелипрамином. Ранее 

нами совместно с Е.А. Семѐновой и А.В. Авиловой было показано, что 

применение католита  усиливает действие атаракса и кветиапина у пациентов с 

тревожно-депрессивными расстройствами и шизофренией. 

Проведение ряда экспериментов на кроликах показало, что введение 

жидкостей с различным ОВП существенно не изменяет величину показателей 

системы РАСК, хотя следует отметить их влияние на тромбоцитарную систему 

гемостаза. Вместе с тем установлено, что обе жидкости, хотя и в разной 
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степени значительно снижают эффекты действия гепарина и варфарина, но 

усиливают  влияние викасола на процесс гемостаза. 

Таким образом, введение жидкостей, как с положительным, так и с 

отрицательным ОВП не оказывает  нежелательных эффектов в условиях 

здорового организма. Изменяя величину ОВП жидких сред организма они 

могут воспроизводить эффекты некоторых лекарственных средств, таких как 

антидепрессанты, ноотропы, анальгетики, коагулянты, т.е. тем или иным 

образом действуют на механизмы действия фармакологических средств. Для 

этого могут быть следующие предпосылки. 

Вода, воспринимая поступающую информацию от различных внешних 

воздействий, кодирует ее в структуре формирующихся при этом кластеров 

изменяя значение своего структурно-информационного состояния, поэтому 

можно считать, что  водный сектор организма является важнейшей рецепторно-

информационной системой, способной модифицировать ответные реакции 

органов и тканей.  В своей работе [6] авторы экспериментально исследовали 

феномен памяти воды. Ими сделан вывод о том, что вода обладает свойством 

трансляции в окружающее пространство своих функциональных свойств по 

голографческому принципу, воздействуя на другие водные объекты. Это 

явление может быть базовым принципом влияния эндогенной воды на действие 

лекарств. Поскольку молекула воды обладает дипольным моментом, то она уже 

поляризована. При взаимодействии еѐ с другими диполями или зарядами, 

асимметрия зарядов в молекуле воды усиливается, еѐ дипольный момент 

возрастает. Именно эта дополнительная поляризация объясняет все свойства 

связанной воды в клетке [2]. Эти материалы обосновывают фундаментальную 

возможность влияния эндогенной воды на процессы формирования эффектов 

лекарственных средств. По нашему мнению конкретными механизмами такого 

влияния могут быть:1.Электронодонорные или электроноакцепторные свойства 

жидкостей с различной величиной ОВП. 2.Влияние гидратных оболочек 

молекул лекарственных средств на  механизм передачи информации по 

биоэнергетическим каналам организма [3]. 3.Участие водных компонентов 
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клеток в реализации двухкомпонентной системы восстановления при 

патологических процессах[4]. 4. Возможность воспроизведения биогенной 

энергии самой водой[1], что наиболее важно для центральной нервной системы.  
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Актуальность. Побочные реакции на противотуберкулезные препараты – 

одна из главных причин недостаточной эффективности химиотерапии. Чаще 

всего встречается лекарственное поражение печени [1]. Особенно тяжело 

переносит воздействие лекарственных препаратов детский организм. Это 

связано с несовершенством детоксикационной и защитной функций печени [2].  

Именно гепатотоксические реакции в большинстве случаев становятся 

причиной прерывания химиотерапии, применения интерметтирующего метода 

введения препаратов. Это приводит к развитию резистентности микобактерий, 

снижению качества лечения, темпов абацилирования и закрытия полостей [3]. 

До сих пор остается актуальным проведение многоцентровых клинических 

исследований эффективности гепатопротекторов в детской фтизиатрической 

практике. 

Цель исследования –  выявление наиболее эффективных 

гепатопротекторов для  фармакотерапии побочных  реакций на 

противотуберкулезную химиотерапию у детей.  

Материалы и методы. Проведено простое проспективное исследование 

побочных реакций у детей и подростков, проходивших лечение в  2011 - 2012 

году в детском фтизиатрическом отделении №1 ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный диспансер» (г. Екатеринбург, пер.Кустовой, 16). 
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Критерием включения в исследование служило стационарное лечение по 

поводу впервые выявленного туберкулеза. В исследование вошли 202 пациента  

от 6 месяцев до 15 лет (средний возраст составил 6,16±0,28), получающих 

химиотерапию по стандартным и индивидуальным режимам (согласно Приказу 

МЗ РФ №109). Продолжительность лечения зависела от тяжести процесса и 

локализации поражения, в среднем длительность курса составила 110 дней. 

У всех пациентов оценивался уровень аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) 

методом Райтмана-Френкеля, билирубина, тимоловой пробы. Проводились 

комплексные наблюдения за объективным статусом ребенка (оценка общего 

состояния, размеров печени, состояние кожных покровов).  

Статистическая обработка материала включала использование 

стандартных методов вариационной статистики (расчет средних значений, 

ошибки средних значений, t-критерия Стьюдента) и непараметрического теста 

Вилконсона с использованием прикладных программ «STATISTICA 6.0». 

Достоверными считались результаты при р≤0,05.  

Результаты и их обсуждение. Биохимические исследования 

проводились при поступлении и через 2 недели после начала 

противотуберкулезной терапии.  Наблюдалось достоверное увеличение (в 1,9 

раза) уровня трансаминаз в крови уже через две недели после начала приема 

антибиотиков у всех пациентов. 

Токсические реакции со стороны гепатобилиарной системы развились у 

55 детей, их выделили в отдельную группу. Лекарственные гепатиты 

проявлялись синдромом цитолиза, повышением в крови уровня трансаминаз 

более 1,5 нкат/ч*л (31 человек, или 56%) и синдромом холестаза: у 4 детей (7%) 

наблюдалась желтушность, билирубин превышал норму. У 24 пациентов (44%) 

фиксировались диспепсические явления (тошнота, рвота, изжога). 

Гепатомегалия наблюдалась у 30 больных (54,55%). У 7 детей изменения 

лабораторных показателей были однократными, они могут быть отнесены к 

реакциям адаптации к ксенобиотику. Триада симптомов (цитолиз, холестаз, 

гепатомегалия) наблюдалась у 11 детей, что составляет 20,0%. Биохимические 
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исследования в данной группе проводились четырехкратно: в начале 

химиотерапии, через 2 недели (после чего назначались гепатопротекторы), 

затем через месяц и через 2 месяца после начала исследования (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика изменений лабораторных показателей крови при приеме 

противотуберкулезных препаратов в группе пациентов с лекарственным 

гепатитом. 

Показатель 

 

начало 

терапии 

через 2 

недели 

через месяц через 2 

месяца 

Досто-

верность 

АЛТ, нкат/ч*л 0,679±0,04 1,75±0,15 1,355±0,05 1,067±0,04 p<0,001 

АСТ, нкат/ч*л 0,465±0,03 1,058±0,05 0,939±0,03 0,72±0,03 p<0,001 

Тимоловая 

проба, ед 

3,175±0,09 5,233±0,42 4,42±0,30 3,873±0,18 p<0,001 

Билирубин 

мкмоль/л 

10,073±0,17 12,655±1,22 10,327±0,27 9,836±0,12 p<0,05 

 

Большинство лекарственных гепатитов было следствием приема 

комбинации основных противотуберкулезных препаратов с резервными, среди 

них наибольшей токсичностью обладает сочетание изониазида с 

рифампицином.  

В начале химиотерапии превентивно назначались преимущественно 

растительные гепатопротекторы (Лив52, карсил), коррекция токсического 

поражения печени реализовалась за счет увеличения доли назначаемых 

эссенциальных фосфолипидов (эссенцеале) и препаратов урсодизоксихолевой 

кислоты (урсосан, урсофальк). При этом урсосан применялся только при 

развитии выраженных токсических реакциях и синдроме холестаза (рис.1). 
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Рисунок 1. Применение гепатопротекторов превентивно и для коррекции 

 

Урсосан назначался однократно на ночь в возрастных дозах. Общее 

состояние детей улучшалось в течение трех-пяти дней, симптомы 

лекарственного гепатита купировались в среднем за 21,73±0,97 дня, тогда как 

при применении других гепатопротекторов средняя продолжительность 

побочных реакций составила 75,68±1,34 дней. Длительность отмены 

противотуберкулезных препаратов при применении урсосана не превышала 

двух недель, после чего все больные могли возобновить терапию в том же 

объеме. Симптомы цитолиза и  холестаза нормализовались у всех пациентов, 

получавших препарат. Таким образом, препараты урсодезоксихолевой кислоты 

можно считать наиболее клинически эффективными при лечении 

лекарственных поражений гепатобилиарной системы у детей, больных 

туберкулезом.  

Выводы: 

1. Препараты урсодизоксихолевой кислоты (урсофальк, урсосан) 

являются наиболее эффективными при лечении лекарственных гепатитов у 

детей, получающих противотуберкулезную химиотерапию. 
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2. Перспективным является включение их в спектр основных 

гепатопротекторов в комплексной терапии туберкулеза у детей  

3. Актуальной является разработка новых фармацевтических композиций 

на основе урсодезоксихолевой кислоты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЛОР ОРГАНОВ 

Скрягина О.Ю., Кустикова И.Н., Тараканова С.Б. 

«Пензенский государственный университет», Пенза 

ГБУЗ ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина 

 

В мире около 15 % населения страдают хроническим риносинуситом. С 

учетом обращаемости в России более 10 млн. человек каждый год переносят 

различные формы риносинусита [1]. Данная патология входит в десятку 

наиболее распространенных диагнозов в амбулаторной практике. По мнению 

ряда авторов, в структуре заболеваний в ЛОР-стационарах синусит составляет 

от 15 до 36 %. Рецидивы после хирургического лечения хронического синусита, 

по данным различных авторов, составляют от 20 до 60 % [2,3], таким образом 

фармакоэкономический анализ рациональности терапии хронического синусита 

является актуальной задачей. 

Цель исследования.  

Провести ABC- VEN- и частотный анализ терапии полипозного синусита 

в условиях ГУЗ «Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. 

Бурденко» в 2012г. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на базе ГУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н. Н. Бурденко» в 2012 г. 

Объекты исследования – выкопировки из историй болезни пациентов 

полипозным синуситом (70 историй). Фиксировались данные: ФИО, возраст 

пациента; полный клинический диагноз; количество дней лечения; назначаемые 

препараты (с указанием лекарственной формы, дозы и кратности применения); 

дата назначения и отмены лекарственных средств. Затраты на препараты 

подсчитывались исходя из их стоимости. На основе полученных данных 

проводился АВС/VEN- анализ [4]. 
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Результаты исследования и обсуждение 

В результате проведенного анализа было выявлено, что основную долю в 

закупках лекарственных средств (класс А), применяемых для лечения 

полипозного синусита в ГУЗ « Пензенская областная клиническая больница им. 

Н. Н. Бурденко» в 2012 г. заняли 5 препаратов, 24 % от общего количества 

(всего было использовано 21 препарат, класс А должен включать 10 – 20 % от 

всех назначенных ЛС), на которые израсходовано 76 % бюджетных средств. 

Препаратом лидером в этой группе был Дицинон (47 % затрат).  

Препараты группы В составили 43 % от общего количества, на которые 

потрачено 19 % всех израсходованных денежных средств. Препаратом лидером 

в этой группе был раствор натрия тиосульфата (16 % затрат). Оставшиеся 

средства были расходованы на препараты, не входящие в основную терапию 

полипозного синусита. 

Группа С составила 33 % от общего количества лекарственных средств, 

на которые пришлось 5% расходов. Лидерами в этой группе были НПВС, далее 

антибиотики и антигистаминные средства. Оставшиеся средства были 

расходованы на препараты, не входящие в основную терапию полипозного 

синусита. 

Частотный анализ применения лекарственных средств, для терапии 

полипозного синусита, представлен в таблице 1.  

Таблица 1.  

Частотный анализ применения лекарственных средств, для терапии 

полипозного синусита. 

№ Препараты Частота назначений , 

% 

1. Р–р димедрола 1% 1мл №10 56.6 

2. Р-р анальгина 50% 2 мл №10 56.6 

3. Р-р кислоты аскорбиновой 5% 2 мл №10 26.6 

4. Р-р кальция хлорида 10% 10 мл №10 26.6 
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5. Р-р промедола 2% 1 мл %5 20 

6. Дицинон 2 мл №50 16.6 

7. Р–р атропина сульфата 1% 1 мл №10 13,3 

8. Цефотаксим 1,0 пор №1 13.3 

9. Диклофенак 3 мл №10 10 

10. Цефазолин 1,0 №1 10 

11. Ампициллин 1,0 №1  10 

12. Витамин B1 5% 1 мл №10 6.6 

13. Амикацин 1,0 пор д/и №1 6.6 

14. Витамин B12  1мл №10 3.3 

14. Витамин B6  1 мл №10 3.3 

15. Р-р прозерина 0,05% 1 мл № 1 3.3 

16. Р-р эуфиллина 2,4% 10 мл №10 3.3 

17. Р-р натрия хлорида 1% 10 мл №10 3.3 

18. Цефтриаксон 1,0 пор  №1 3.3 

19. Р-р кислоты салициловой 2% 40 мл №1 3.3 

20. Р-р натрия тиосульфата 30% 10 мл №10 3.3 

21. Р-р кислоты салициловой 2% 40 мл №1 3.3 

 

Обращает на себя внимание высокая частота назначения лекарственных 

средств, отсутствующих в списке ЖНВЛП - кальция хлорид, анальгин и т.д. и 

не являющиеся первоочередными в лечении данной патологии – аскорбиновая 

кислота. Проведенный VEN-анализ терапии полипозного синусита в ГУЗ 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» показал, что 

на жизненно важные и необходимые фармакологические средства было 

израсходовано только 48 % бюджетных средств.  

Выводы 

1. Результаты АВС/VEN и частотного анализа показали, что расходование 

средств по статье «медикаменты» в ГУЗ «Пензенская областная клиническая 
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больница им. Н. Н. Бурденко» на приобретение лекарственных препаратов на 

лечение полипозного синусита в целом является рациональным.  

2. Класс А – использовано 24 % от всех назначенных лекарственных 

средств, на которые израсходовано 76 % бюджета, препараты класса В 

составили 43 % от общего количества, потрачено 19 % всех израсходованных 

денежных средств и в группе С 33 % препаратов, на которые пришлось 5 % 

расходов. 

3. На жизненно важные и необходимые средства израсходовано 48 % 

бюджетных средств. 

Практические рекомендации 

Для увеличения степени рациональности расходования затрат на лечение 

полипозного синусита в ГУЗ «Пензенская областная больница им. Н.Н. 

Бурденко» необходимо увеличить количество жизненно важных и 

необходимых фармакологических средств.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБЩИХ И МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ У НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ 

Суфианова Г.З., Рыбина Ю.А.  

ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», Тюмень  

Тюмень, Россия (625023  г. Тюмень, ул. Котовского 56, кв. 230) 

 

Актуальность. Транскраниальная хирургия новообразований головного 

мозга представляет большой практический и научный интерес в силу 

распространенности данной нозологии и сложности лечения. Лечение опухолей 

головного мозга комплексное и довольно дорогостоящее мероприятие. 

Хирургическое лечение является основным, наиболее эффективным методом, 

однако удаление опухоли из ткани мозга представляет значительную 

трудность. Каждое такое вмешательство – это сложная нейрохирургическая 

операция [2]. 

Сложным является не только само оперативное вмешательство, но и 

анестезиологическое обеспечение. В силу того, что головной мозг является 

жизненно важным органом, от которого зависит функции всего организма, 

особую актуальность приобретает метод выбора анестезии. 

Внедрение в практику современных ингаляционных анестетиков 

(изофлюран и севофлюран), на основании многочисленных научных 

исследований  и практического опыта показана целесообразность их 

использования  в хирургии головного мозга. Преимуществами являются 

отличная управляемость и быстрый выход из состояния наркоза. Присутствуют 

частичная анальгетическая и миоплегическая активность, что снижает 

потребность в миорелаксантах и наркотических анальгетиках. Другим 

перспективным методом, способным изменить ситуацию в 

нейроанестезиологии, является внедрение местной и регионарной анестезии. 

Изначально она использовалась в функциональной стереотаксической 

нейрохирургии для выполнения краниотомии в сознании [1]. 
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На основании вышеизложенного разработана оригинальная схема 

анестезиологического пособия при транскраниальных вмешательствах по 

поводу опухолей головного мозга. Суть сводится к сочетанному  

использованию ингаляционной и местной  проводниковой анестезии. В связи с 

необходимостью внедрения и обоснования нового подхода анестезии при 

нейроонкологических операциях было решено провести сравнительный анализ 

двух комбинаций анестетиков: 1 группа (контрольная) – общая анестезия 

(Тиопентал натрия+Фентанил +Ардуан) в стандартных дозах, рассчитанных на 

килограмм массы тела + искусственная вентиляция легких (ИВЛ), и 2 группа 

(исследуемая) – общая анестезия (Изофлюран+Фентанил) в сочетании с 

локорегионарной анестезией (Ропивакаин) + ИВЛ.  

Цель работы. Оптимизация оказания анестезиологического пособия 

нейрохирургическим пациентам с опухолями головного мозга. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

по историям болезней и анестезиологическим картам 60 пациентов (n=60), 

которым выполнялись операции по поводу опухолей головного мозга. 

Пациентов разделили на две группы – контрольная  (n=30) и исследуемая 

(n=30). Средний возраст больных в 1-й группе составил 46,5±2,0 лет, во 2-й 

группе – 43,9±2,4 года. Пациентам контрольной группы после после 

выполнения вводного наркоза  и перевода на ИВЛ, применялась методика 

тиопентал – фентаниловой анестезии. На этапе поддержания наркоза  

использовались тиопентал – натрия в дозе 5,0 мг/кг/час, фентанил в дозе 5,0 

мкг/кг/час и ардуан в качестве миорелаксанта. Пациентам исследуемой группы, 

после выполнения вводного наркоза  и перевода на ИВЛ, применялась 

ингаляционная  низкопоточная анестезия севофлюраном 2,0-3,0 об% по 

полузакрытому контуру, с потоком свежего газа 1,0 л/мин. В состоянии 

медикаментозного сна проводили регионарную и местную анестезию. 

В качестве критерия эффективности лечения и оценки 

анестезиологического пособия и периоперационного периода в двух группах 

использовали показатели длительности оперативного вмешательства (в 
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минутах), срок экстубации (в минутах), изучали показатели гемодинамики на 

основных этапах оперативного вмешательства: ЧСС уд/мин., систолического 

артериального давления (АДсист), диастолического АД (АДдиаст), среднего 

АД (АДсред) в мм. рт. ст. Статистический анализ данных проводили в 

программе Биостат. Для выявления неслучайных переменных использовали 

парный t – критерий Стьюдента при заданном уровне значимости в 0,05. В 

анализ включали только статистически значимые различия. С использованием 

критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. В исследование вошли больные, у которых 

по магниторезонансной томографии (МРТ) была верифицирована опухоль 

головного мозга. Срок экстубации трахеи (в минутах) составил в 1-й группе 

463,3±46,4 мин., во 2-й группе – 23,4±3,8 мин. (Рис. 1). Пациентов 

экстубировали в течение 1 часа (либо на операционном столе, либо в палате 

интенсивной терапии). Максимальное значение длительности экстубации 

трахеи составило 60 минут. 

 

Рисунок 1. Срок экстубации трахеи (в минутах). 

Примечание: *** – p<0,0001 по сравнению с контрольной группой.  

 

Для оценки анестезиологического пособия и периоперационного периода 

в двух группах на основных этапах оперативного вмешательства использовали 

показатели гемодинамики (табл. 1).  

  

23,47 

463,33 

2 группа*** 1 группа  
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Таблица 1.  

Изменение показателей гемодинамики на основных этапах оперативного 

вмешательства у пациентов 2-группы (исследуемая). 

Показатель Разрез 

кожи 

Трепанация 

черепа 

Вскрытие 

ТМО 

Удаление 

опухоли 

Этап 

гемостаза 

Сшивание 

кожи 

АД сист.,mm 

Hg 

130,8±3,5 

p<0,02 

118,1±3,07 

p<0,04 

115,8±3,0 

p=0,05 

115,8±3,0 

p<0,04 

116,5±2,1 

p<0,04 

114,1±1,6 

p<0,0001 

АД диаст., mm 

Hg 

72,0±2,5 

p<0,03 

65,1±2,0 

p<0,001 

60,8±2,2 

p<0,001 

62,0±2,2 

p<0,001 

60,8±2,0 

p<0,001 

60,8±1,7 

p<0,0001 

АД сред., mm 

Hg 

87,4±2,2 

p<0,03 

82,6±2,1 

p<0,001 

78,8±2,2 

p<0,001 

79,5±2,1 

p<0,001 

78,9±1,9 

p<0,001 

78,3±1,5 

p<0,0001 

ЧСС уд/мин. 62,5±1,4 

p<0,001 

62,4±1,6 

p<0,001 

63,8±1,8 

p<0,001 

65,3±2,0 

p<0,001 

66,7±1,6 

p<0,001 

67,5±1,8 

p<0,001 

 

При сравнении двух групп на основных этапах операции, 

гемодинамические показатели изменялись следующим образом: при разрезе 

кожи АДсред. уменьшались на 7,8% (p<0,03), при трепанации черепа – на 

12,9% (p<0,001), вскрытие твердой мозговой оболочки (ТМО) – на 16,2% 

(p<0,001), при удалении опухоли – на 11,6% (p<0,001), этап гемостаза – на 

17,2% (p<0,001) и при сшивании кожи АДсред. уменьшилось на 26,5% 

(p<0,0001) по сравнению с контрольной группой(табл. 2).  

Таблица 2.  

Основные дозы анестетиков на одного пациента с учетом веса. 

Группы Фентанил 

(5,0мкг/кг/час) 

Ардуан (0,1мг/кг/час) 

Исследуемая 

группа 

1,7±0,1* 0* 

Контрольная 

группа 

2,6±0,2 39,3 ±1,2 

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой  
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Показатели центральной гемодинамики статистически значимо 

отличались при сравнении групп. У пациентов контрольной группы 

единственным анестетиком был фентанил, в силу этого потребность в нем была 

выше (табл. 2). 

Обсуждение результатов. В ходе проведенного анализа мы выявили, что у 

пациентов контрольной группы значения пульса и АД были достоверно выше 

на всех этапах оперативного вмешательства. Полученные данные 

свидетельствуют о более выраженной активации симпато – адреналовой 

системы, большем стресс – ответе организма на агрессию, меньшей 

эффективности тиопентал-фентаниловой анестезии. На фоне ингаляционной и 

регионарной анестезии стресс-ответ организма достоверно ниже. 

У пациентов исследуемой группы (с ЛРА) наблюдался меньший расход 

фентанила (p<0,05). Высококачественная анестезия обеспечивалась за счет 

мультимодального наркоза (ингаляционная + регионарная анестезия). В 

транскраниальной хирургии жесткая миоплегия не нужна, в отличие от 

полостной хирургии. Поэтому у пациентов исследуемой 2-группы практически 

отсутствовала необходимость использования миорелаксантов. Примененная 

схема «Изофлюран+Фентанил+ЛРА (Ропивакаин)» + ИВЛ 

анестезиологического обеспечения имеет ряд преимуществ по сравнению с 

анестезией без ЛРА.  

Заключение. Таким образом, клинический анализ показал, что анестезия с 

включением дополнительного компонента анестезиологического пособия ЛРА 

мягких тканей головы более выгодна по сравнению с анестезией без таковой. 

При широком внедрении в нейрохирургическую практику в масштабах страны 

данного дополнительного компонента анестезиологического пособия возможно 

получение значительного клинического эффекта. 
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ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО 

ОТИТА В ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ Г. ПЕНЗЫ  В 

2011 Г. 

Трошина А.И., Родина О.П. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Острый средний отит является причиной частого обращения за 

медицинской помощью как в России, так и во всем мире [1]. Проблема острого 

среднего отита имеет не только медицинское, но и социально – экономическое 

значение, так как  он, как правило, вызывает временную, а иногда и стойкую 

утрату трудоспособности,  являющейся причиной выплат в масштабах 

государства больших денежных сумм по листам нетрудоспособности [2]. 

Получение объективных данных о существующей практике лечения 

острого среднего отита, а также выявление факторов, способных повлиять на 

выбор лекарственных препаратов, используемых при таком лечении, и их 

последующий учет могут способствовать разработке комплекса мер по 

повышению качества фармакотерапии [2]. 

Целью исследования явился частотный анализ терапии острого среднего 

отита с оценкой степени ее рациональности в стационарных условиях. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись 

истории болезни пациентов, проходивших стационарное лечение отита за 2011 

г в Оториноларингологическом отделении Пензенской  областной клинической 

больницы им. Н.Н. Бурденко. 

Из историй болезни копировались следующие данные: полный 

клинический диагноз; назначаемые препараты (с указанием лекарственной 

формы, дозы и кратности применения). 

Частотный анализ проводился путем  составления сводной таблицы, 

которая отражала частоту применений каждого назначенного лекарства. В 

таблице были указаны наименования препарата, количество пациентов, 
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получавших его и рассчитанный процент частоты применений каждого 

средства. 

Данные, полученные на всех этапах работы, обрабатывались с 

использованием компьютерных программ Microsoft Office Word 2003,  

Microsoft Office Excel 2003 и Microsoft Office PowerPoint 2003. 

Результаты исследования и обсуждение. После проведения частотного 

анализа было выявлено, что лидерами по назначениям (лекарственные 

препараты (ЛП), назначенные более 30 % пациентов) являются 5 наименований 

(рис. 1): кальция хлорид (51.9 %), пирацетам (34.6 %), кислота аскорбиновая 

(32.7 %), тиамин (30.8 %), натрия хлорид (30.8%).  Цена каждого из них не 

превышает 50 руб. за упаковку.  

 

Рисунок 1. Самые назначаемые при остром отите ЛП. 

 

С частотой от 10 % до 30 % применялись 9 препаратов с ценой от 3 до 70 

руб. – пентоксифиллин, ампициллин, никотиновая кислота, пиридоксин, 

диклофенак, цефотаксим, винпоцетин, ципрофлоксацин, анальгин, димедрол. 

От 1 % до 10 % пациентов  получили 26 препаратов, стоимость которых 

варьирует от 6.05 руб. (оксациллин) до 709.61 руб. (реланиум).  
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Препаратами-аутсайдерами, с частотой применения менее 1 % оказались 

14 препаратов, стоимость которых варьирует от 6.54 руб. (нитросорбид) до 

1750.00 руб. (сумамед).  

Проведенный частотный анализ показал, что препаратами-лидерами по 

применению явились средства, отсутствующие в  стандарте лечения острого 

отита[3].  

Таким образом, проведенное исследование обнаружило признаки  нерационального 

использования выделяемых бюджетных денежных средств на приобретение 

лекарственных препаратов при лечении острого среднего отита, т.к. 

препаратами-лидерами являлись средства, который не входят в стандарт 

лечения острого отита, а также в  перечень ЖНВЛП [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

КОМБИНАЦИИ ЛОВАСТАТИНА И ЭТОКСИДОЛА 

Усанова А.А., Зорькина А.В.,   Тужилкина С.В., Зауралов О.Е. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени 

Н.П.Огарева»,  Саранск 

Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул.Большевистская, 65)  

 

Современные достижения медицины в изучении патогенеза 

метаболического синдрома открывают новые возможности в их профилактике 

и лечении. У больных ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом с 

гиперлипидемией препаратами выбора для медикаментозной терапии, являются 

статины.  Однако недостаточно изученными остаются изменения, возникающие 

в случае прекращения приема этих препаратов, что может быть обусловлено 

как экономическими причинами, так и низкой приверженностью пациентов к лечению.  

Материалы и методы исследования. Моделирование сочетанных 

метаболических нарушений (СМН) осуществлялось путем введения  

нелинейным белым крысам аллоксана в дозе 135 мг/кг в/б однократно и 

последующей ежедневной нагрузкой холестерином внутрижелудочно 

зондовым способом в дозе 40 мг/кг в течение 40 суток. Контрольную группу 

составили 10 животных, не получавших какой-либо фармакологической 

коррекции. Животным 1-ой группы (n1=10) с 21-х по 30-е сутки эксперимента 

вводили ловастатин в дозе 40 мг/кг в/ж зондовым способом 1 раз в сутки. Во 2-

ой опытной группе (n2=10) проводилось комбинированное введение 

ловастатина (40 мг/кг) и 3-оксипиридина  малата (3-ОПМ) (Этоксидол)  в/м 5 

мг/кг ежедневно 1 р/сут. Животные выводились из эксперимента на 41-е сутки, 

то есть, через 10 суток после отмены препаратов.  

Оценивали динамику вариабельности сердечного ритма (ВСР) по 

следующим показателям: Mean – среднее значение всех RR интервалов в 

выборке; SDNN – стандартное отклонение всех анализируемых RR интервалов;      

SDSD - стандартное отклонение разностей соседних RR интервалов; RMSSD - 
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квадратный корень средних квадратов разницы между смежными интервалами; 

Мо - мода, - значение RR интервала в максимальном разряде гистограммы; 

AMo  – амплитуда моды – процентное содержание кардиоинтервалов в 

максимальном разряде гистограммы по отношению ко всей выборке; ΔX – 

разница между максимальным и минимальным значениями интервала RR в 

гистограмме; ИВР – индекс вегетативного равновесия ИВР=АМо/ΔХ; ИН, мc – 

индекс напряжения рассчитывается по формуле ИН=Amo/2(Мо·ΔХ) (Михайлов 

В.М., 2002); ВПР, мс – вегетативный показатель ритма  (ВПР=1/(Мо·ΔХ)).  

По окончании эксперимента в сыворотке крови определяли содержание 

глюкозы, уровень общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеидов 

высокой плотности (ХсЛПВП), триглицеридов (ТГ), рассчитывали уровень 

холестерина липопротеидов низкой (ХсЛПНП) и очень низкой плотности 

(ХсЛПОНП). Результаты экспериментов обрабатывали методами вариационной 

статистики на персональном компьютере с использованием  программы Exel. 

Результаты исследования и их обсуждение. На 30-е сутки 

моделирования СМН наблюдалось снижение результирующих показателей 

ВСР: SDNN –на 41%, SDSD – на 21%, Rmssd, высокочастотного компонента, 

коррелирующего с  угрозой развития вероятности внезапной смерти – на 19%; 

об угнетении парасимпатической активности свидетельствовало снижение  

дельта Х на 13%. При этом наблюдался рост ОХ в 2 раза  (с 0,964±0,063 до 

2,10±0,033ммоль/л, р<0,05). И хотя содержание ХсЛПВП не менялось, 

регистрировалось увеличение ИА в три раза (с 0,474±0,111 до 1,492±0,157 

усл.ед., р<0,05). Наблюдался рост ХсЛПНП (с 0,490±0,061 до 0,886±0,346 

ммоль/л, р<0,05). Следует отметить, что на этих сроках нагрузки экзогенным 

холестерином, видимо, в силу напряжения компенсаторно-адаптационных 

механизмов (о чем свидетельствует как раз сохранение высокого уровня 

ХсЛПВП) регистрировалось снижение уровня ХсЛПОНП (с 0,219±0,035 до 

0,115±0,017 ммоль/л, р<0,05). К 40 суткам СМН уровень ОХ возрастал на 59% 

(до 1,536±0,141ммоль/л, р<0,05), ХсЛПНП - на 119% (до 1,075±0,063 ммоль/л,  

р<0,001). Снижался уровень Хс ЛПВП на 48% (с 0,813± 0,068 до 0,423±0,064 
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ммоль/л,  р<0,001), вследствие чего  ИА возрастал  в 5,2 раза (до 2,43±0,32, 

р<0,001). Воспроизведение СМН подтверждалось ростом содержания глюкозы 

в плазме крови к 30 суткам на 72% (с 6,95±0,25 до 11,93±1,21ммоль/л, р<0,05) и 

к 40 сутками – в 3,7 раза (до 26,00±0,70 ммоль/л, р<0,001) по сравнению с 

показателями интактной группы.  

К 40-м суткам  SDNN составил  60%; SDSD – 77%,  Rmssd  - 90% от 

соответствующих показателей интактной группы. Сохранялось угнетение 

парасимпатической активности – Δ Х составлял 86% от данных интактных 

животных. Но при этом, в отличие от предыдущего срока исследования, 

наблюдалась активация симпатической регуляции (рост Amo на 50% от данных 

на 30 суток СМН), что привело к резкому изменению расчетных показателей, 

отражающих  вегетативный баланс и свидетельствующих о смещении 

вегетативного равновесия  в симпатическую сторону (рост ИВР на 54%, ПАПР 

– на 21%, ИН – на 55% по сравнению с показателями интактных животных. 

В условиях СМН ловастатин проявил выраженный гиполипидемический 

эффект: предотвращался рост содержания ОХ к 30 суткам эксперимента 

(1,173±0,101 ммоль/л, р>0,05). Величина ХсЛПВП (0,915±0,040 ммоль/л, 

р>0,05), ХсЛПНП (0,242±0,059ммоль/л, р>0,05), ХсЛПОНП (0,124±0,014 

ммоль/л, р>0,05) также сохранялась на уровне данных интактных животных. На 

фоне курсового введения ловастатина, в отличие от данных контроля на 30 

суток СМН не наблюдалось  роста Mean по сравнению с данными интактных 

животных. Введение ловастатина позволило полностью предотвратить 

снижение величин Rmssd, SDNN и SDSD по сравнению с интактной группой 

(табл.1). Однако дисбаланс вегетативной регуляции полностью не удалось 

восстановить: ΔХ также, как и в контроле, сохранялась на более низком уровне, 

чем в интактной группе. ВПР и ИН возрастали по сравнению с контролем.   

Через 10 суток после отмены ловастатина по сравнению с данными 

контроля содержание ОХ сохранялось на более низком уровне (на 30%), 

составив  1,290,05 ммоль/л (p0,05) по сравнению с 1,84±0,06 ммоль/л  

(р0,05). Содержание ХсЛПНП было ниже на 33% (до 0,560,06 ммоль/л, 
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p<0,05). Но отмечалось снижение и ХсЛПВП на 54% (с 0,39±0,05 до 0,18±0,03 

ммоль/л, p<0,05), вследствие чего ИА возрос на 48% (с 3,980,70 в контроле до 

5,900,62 усл.ед., p<0,05). При этом после отмены ловастатина величина ΔХ 

сохранялась на прежнем низком уровне, составив 83% от данных интактной 

группы. Показатель Amo практически сохранялся на уровне данных серии с 

введением ловастатина. ИН возрастал по сравнению с данными интактных 

животных на 54%,  ПАПР – на 17%. Результирующие показатели ВСР вновь 

снизились по сравнению с данными интактной группы: SDNN – на 30%, SDSD 

- на 16%. Rmssd снизился по сравнению с данными предыдущего срока 

исследования на фоне курсового введения ловастатина на 11%.  

Таблица 1. 

Влияние  3-оксипиридина малата на  вариабельность сердечного ритма  

на фоне отмены ловастатина  в условиях сочетанных метаболических 

нарушений (М±m). 

Показатель 

ВСР 

Интактные СМН 30 

сут. + 

Ловастатин 

СМН 40 сут. 

контроль 

СМН  40 сут. 

+ отмена 

Ловастатина 

СМН 40 сут., 

отмена Лова-

статина и 3-

ОПМ 

Mean, мс 166,0+5,0 164,9+10,5 143,1+9,0* 184,6+18,0# 180,3+6,8# 

Rmssd, мс 17,8+0,5 18,8+0,5 16,1+0,2* 16,7+0,8 23,6+1,3*#^ 

SDNN,мс 3,42+0,25 2,77+0,16 2,04+0,06* 2,40+0,28* 4,3+0,3*#^ 

ИВР 3,11+0,30 3,85+0,54 4,78+0,23* 3,28+0,25 2,3+0,2*#^ 

SDSD,мс 2,73+0,18 2,31+0,16 2,1+0,1* 2,30+0,14* 3,6+0,2*#^ 

АМО% 45,9+1,7 38,93+4,96 60,6+2,9* 46,8+5,5# 41,3+3,0# 

Δ Х, мс 14,8+0,7 12,0+1,3* 12,8+0,6* 12,3+0,9* 20,5±1,0*#^ 

ИН, мс 9,0+0,8 12,3+1,4 14,05+0,4* 14,0+1,8* 7,85+1,01#^ 

ВПР, мс 0,47+0,04 0,60+0,07 0,485+0,044 0,51+0,09 0,50+0,12 

Мода, мс 157,2+3,7 165,7±6,0 170,0+7,7* 168,6+7,7 180,9+7,4* 

ПАПР 0,240+0,017 0,24+0,04 0,29±0,01* 0,28±0,02* 0,27+0,03 

Примечание: *- достоверность различия р<0,05 по отношению к данным интактной 

серии;  #-  к данным контрольной серии;  ^- к данным серии   с отменой Ловастатина.    

 

Применение комбинации ловастатина и 3-оксипиридина малата 

(этоксидола) позволило предотвратить резкое снижение уровня ХсЛПВП через 
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10 суток после отмены препаратов. Показатель был выше данных группы 

сравнения в 3 раза (0,89±0,05ммоль/л, р<0,001) и не отличался от  такового на 

фоне введения  ловастатина. И хотя при этом содержание ОХ, Хс ЛПНП, ТГ и 

ХсЛПОНП   не менялось, но величина ИА снижалась более, чем в четыре раза 

(0,82±0,19 усл. ед., р<0,001) по сравнению с данными группы с отменой 

ловастатина.  

Использование комбинации ловастатина и 3-оксипиридина малата на 

фоне моделирования СМН привело к увеличению результирующих показателей 

ВСР. Так, Rmssd был больше данных как серии сравнения на 41%, так и данных 

контроля - на 46%, SDNN  возрастал на 80%, SDSD -  на 56%.  

Следует отметить, что в основе повышения вариабельности сердечного 

ритма в данной опытной серии находилось повышение активности 

парасимпатической нервной системы: ΔХ возрастал на 67% по сравнению с 

данными на фоне отмены ловастатина. ИВР, свидетельствующий о 

централизации управления сердечным ритмом, снижался на 31%% 

относительно данных группы сравнения.   ВПР не менялся. Учитывая, что его 

величина сохранялась на уровне интактной группы, можно предположить, что 

и активность симпатического компонента регуляции также не менялась по 

сравнению с показателями интактных животных. Это подтвердилось: величина 

Амо, отражающая мобилизующее влияние симпатического отдела нервной 

системы не отличалась от данных серии сравнения. При этом показатель был 

меньше контрольныхе данных на 32% и сохранялся на интактном уровне. О 

нормализации  вегетативного баланса свидетельствовало и снижение ИН на 

44% по сравнению с данными  серии с отменой ловастатина и сохранения его 

величины, а также величины ПАПР  на уровне интактной группы. Мода, 

отражающая доминирующую функцию синусового узла, превышала показатели 

интактной группы на 15%, что свидетельствовало о некоторой ваготонии.  
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Выводы:  На фоне сочетанных метаболических нарушений 

комбинированное применение ловастатина и 3-оксипиридина малата 

пролонгирует гиполипидемический эффект ловастатина после его отмены  и 

предупреждает снижение вариабельности сердечного ритма.  
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ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЖЕНЩИН, 

СТРАДАЮЩИХ ДИСМЕНОРЕЕЙ 

Черкасова Н.Ю., Филиппова О.В. 

ФГАОУ «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», Белгород 

Белгород, Россия (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85) 

 

Дисменорея – одно из распространенных гинекологических заболеваний, 

наиболее часто встречающееся у молодых женщин. В структуре заболеваний 

дисменорея встречается почти у 50% женщин, а у молодых девушек эта цифра 

доходит до 90%.[1]. Традиционно считается, что препаратами первого выбора 

для лечения дисменореи являются нестероидные противовоспалительные 

средства (НПВС).  Вместе с тем фармакотерапия дисменореи включает также 

применение гестагенов, комбинированных эстроген-гестагенных препаратов, а 

также вспомогательных средств (спазмолитиков).  

С целью изучения доступности лекарственных средств для женщин, 

страдающих дисменореей,  нами был проведен маркетинговый анализ целевого 

сегмента российского фармацевтического рынка лекарственных средств для 

лечения данной патологии.  Для этого были использованы данные о 

зарегистрированных в МЗ РФ и разрешенных к медицинскому применению 

препаратах. В настоящее время для лечения дисменореи используются 

препараты разных фармакотерапевтических групп, международные 

непатентованные наименования (МНН) которых послужили критерием для 

контент-анализа Государственного реестра лекарственных средств. 

В ходе маркетингового анализа установлено, что для лечения дисменореи 

могут быть использованы лекарственные препараты 6 фармакотерапевтических 

групп. Общий объем зарегистрированных лекарственных средств по данным на 

1 сентября 2012 года составляет: 53 действующих вещества, 255 торговых 

названий, а с учетом различных дозировок и лекарственных форм 358 

лекарственных препаратов (таб.1). 
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 Таблица 1 

Структура ассортимента лекарственных средств для терапии дисменореи, 

зарегистрированных в РФ в 2012 году. 

Фармакологиче

ские группы 

МНН/комбин

ации 

Торговые 

названия 

Лекарственные препараты 

Всего В т.ч. 

отечествен-

ные 

В т.ч. 

зарубежные 

 Абс. Доля,

% 

Абс. Доля,

% 

Абс. Доля,

% 

Абс. Доля,

% 

Абс. Доля,

% 

1. НПВС 9 16,98 104 40,78 192 53,63 70 19,55 122 34,08 

2.Анальгези-

рующие 

ненаркотичес-

кие средства 

3 5,66 27 10,59 30 8,38 15 4,19 15 4,19 

3.Спазмоли-

тики 

2 3,78 16 6,27 20 5,58 9 2,51 11 3,07 

4.Гестагены 3 5,66 4 1,57 5 1,40 - - 5 1,40 

5.НПВС 

комбинации 

27 50,94 69 27,06 76 21,23 19 5,31 57 15,92 

6.КОК 9 16,98 35 13,73 35 9,78 2 0,56 33 9,22 

ИТОГО 53 100 255 100 358 100 115 32,12 243 67,88 

 

Как видно из Таблицы 1, в структуре ассортимента преобладают 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) (53,63%) и их 

комбинации (21,23%). Из группы НПВС для контент-анализа нами были 

выбраны МНН лекарственных препаратов, имеющих дисменорею в показаниях 

к применению, либо часто используемые женщинами для устранения боли во 

время менструации[2]. Ненаркотические анальгетики, представленные тремя 

МНН, занимают десятую часть ассортимента (8,38%). Также  на российском 

фармацевтическом рынке представлено значительное число препаратов 

женских половых гормонов (гестагены и комбинированные эстроген-

гестагенные контрацептивы). На их долю в структуре ассортимента приходится 
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1,40% и 9,78% соответственно. Спазмолитические препараты представлены 

двумя МНН, имеющими в показаниях к применению дисменорею. В 

ассортименте представлено 20 лекарственных препаратов – спазмолитиков под 

16 торговыми названиями, что составляет 5,58%. 

Анализ ассортимента лекарственных средств для лечения дисменореи по 

производственному признаку показал, что большая часть (67,88%) – это 

лекарственные препараты зарубежного производства, остальные 32,12% - ЛП 

отечественных производителей. 

В ассортименте лекарственных форм преобладают твердые – 76,25%, 

среди них  таблетки (64,80%), капсулы (5,87%), гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь (2,51%), драже (1,96%), порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь (1,11%). Среди жидких 

лекарственных форм большая часть – это растворы для инъекций (14,53%), а 

также суспензии для приема внутрь – 0,56%. Мягкие лекарственные формы, 

представленные в виде суппозиториев ректальных, занимают десятую часть в 

структуре ассортимента (8,38%). В ассортименте имеется один лекарственный 

препарат в виде трансдермальной терапевтической системы (0,28%). 

Таким образом, женщинам, страдающим дисменореей доступен широкий 

ассортимент лекарственных средств для устранения боли во время 

менструации. Однако конечным потребителям среди такого широкого 

ассортимента сложно подобрать для себя наиболее подходящий препарат, в 

связи с чем актуальным является просветительская работа врачей и работников 

аптек по вопросам применения лекарственных средств, а также разработка 

программ фармацевтического консультирования  пациенток с дисменореей. 
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ВАРИАНТЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ СТРЕСС-

ИНДУЦИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ 

Чистяков С.И., Балашов В.П., Чистякова И.В., Французова Т.И. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет»,  

 Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул. Большевистская,68) 

 

Актуальность. Важной проблемой современной медицины  является 

профилактика и лечение "болезней стресса". Поэтому актуальным является 

поиск фармакологических средств антистрессового воздействия [1]. 

Перспективным направлением сегодня является активация естественных 

стресс-лимитирующих систем, которые могут обеспечить профилактику 

«болезней стресса» [2]. В качестве таковых изучено 3 препарата (пикамилон, 

милдронат, даларгин) с потенциальной стресс-протекторной активностью. 

Литературных данных о стресс-протекторных свойствах пикамилона и 

милдроната не найдено, а по даларгину имеются лишь единичные публикации. 

Цели исследования. Изучить наличие стресс-протекторных свойств у 

даларгина, пикамилона и милдроната. 

Материалы и методы исследования. Проведено 3 этапа опытов на 

белых мышах массой 20 – 25 г. На 1-м этапе исследовали влияние стресса на 

поведенческие реакции. Стресс воспроизводился иммобилизацией по 10 часов в 

сутки в течение 5 дней, а оценка поведенческих реакций по методу Калуева А. 

В. [4].  

На 2-м этапе изучалась  слизистая гастродуоденальной зоны как маркер 

стресса. Стресс воспроизводился иммобилизацией по 3 часа в сутки в течение 3 

суток [5]. Животных забивали на 4-й день декапитацией под эфирным 

наркозом. Вскрыв брюшную полость, визуально оценивали желудок и 12-

перстную кишку на наличие кровотечения, перфорации и т.п. Затем с помощью 

микроскопа МБС-9 проводили оценку слизистой оболочки.  На 3-м этапе 

изучали влияние препаратов на фагоцитоз нейтрофилов. Стресс 

воспроизводили иммобилизацией по 5 часов в сутки в течение 5 суток [3]. 
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Изучено 5 групп животных: 1 - контроль; 2 - (группа сравнения) диазепам в 

дозе 0,02 мг/кг; 3 – даларгин  0,02 мг/кг; 4 – милдронат 2,5 мг/кг; 5 – пикамилон 

0,5 мг/кг. Результаты сравнивали с исходными, стрессом и группой сравнения. 

Показатели определяли до стресса, на 1-е и 5-е сутки эксперимента, а также 

показатели пятого дня относительно первого.  

Результаты исследования и их обсуждение. Стресс сопровождался 

угнетением поведенческих реакций и  к 5 дню горизонтальная активность 

животных снизилась в 4,4 раза, вертикальная – в 15,7 раза, а исследовательская 

– в 3,7 раза.  

Диазепам не оказывал достаточного действия и горизонтальная 

активности снижалась более чем вдвое, снижалась вертикальная и 

исследовательская активность. Пикамилон несколько повышал горизонтальную 

активность к 5 дню, но она оставалась в 2,8 раза меньше исходной. 

Аналогичная картина была в группе с милдронатом. Даларгин увеличивал 

горизонтальную активность в большей степени, чем пикамилон и милдронат. 

Пикамилон повышал вертикальную активность к 5 дню в 2 раза, милдронат – в 

2,5 раза, даларгин увеличивал ее в меньшей степени. Стресс угнетал 

исследовательскую активность в 1 день в 2,7 раза; на 5-й – в 3,7 раза. 

Препараты в 1 день опыта не предотвращали угнетения исследовательской 

активности. Но к 5 дню пикамилон способствовал ее повышени, хотя и в 

меньшей степени, чем даларгин.  

Стресс вызывал поражение слизистой зоны в виде отека, гиперемии, 

кровоизлияний, эрозий и язв. Показатели морфометрии были следующие: 

«частота поражения» (ЧП), «множественность поражения» (МП)  и «язвенный 

индекс» (ЯИ) в желудке 0,5, 0,5 и 2,5, а в 12-перстной кишке 0,3, 0,4 и 1,7, что 

свидетельствует о выраженном эрозивно-язвенном процессе. Желудок был 

поврежден больше, чем   12-перстная кишка.  

При использовании диазепама слизистая желудка и 12-перстной кишки 

выглядела менее поврежденной. Тяжесть поражения (ТП) желудка 

уменьшилась в 1,8 раза, а (ЧП) снизилась в 2,1 раза, вдвое снизились ТП и ЯИ. 
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ТП желудка при введении даларгина и милдроната была ниже контроля в 2,6 и 

2,5 раза, и в 1,5 и 1,4 раза ниже, чем при использовании диазепама. ЧП и (МП) 

12-перстной кишки были равны 0, а при использовании милдроната - 0,1. 

Действие пикамилона было более выражено, чем у диазепама. Он снижал ТП и 

ЧП желудка в 1,8 и в 3,1 раза (р≤0,05), а 12-перстной кишки в 3,1 и в 6 раз 

(р≤0,05). 

Стресс ухудшал фагоцитарную активность нейтрофилов. Многие клетки 

не участвовали в фагоцитозе, остальные поглощали небольшое количество 

латекса. Угнетались кислородзависимые системы нейтрофилов: их активность в 

НСТ-тесте снизилась на 39,43%, а индекс активации нейтрофилов (ИАН) в 2 

раза. В группе с диазепамом показатели активности в НСТ-тесте оставались в 

пределах нормы (табл. 1).  

Пикамилон приводил к росту фагоцитоза в 2 раза по сравнению с 

контролем, что характеризовалось увеличением числа клеток, поглотивших 

латекс и возросшим числом сфер латекса в цитоплазме. Активировались и 

кислородзависимые системы нейтрофилов в 3,6 раза и в 3,5 раза по сравнению 

с контролем (табл. 1).  

Таблица 1 

Изменения активности фагоцитоза нейтрофилов на фоне пикамилона 

Показатель 

 

Группа Норма 

Стресс, 

n =10 

Диазепам, 

n = 10 

Пикамилон, 

n = 20 

Активн. фагоцитоза, % 45,6±2,1 24,3±1,87
 Н

 32,1 + 2,0
 Н C

 50,6±5,51
 CД

 

НСТ-тест, % 17,5±1,23 10,6±1,11
 Н

 19,0 + 1,4
 C

 37,8±4,57
 Н CД

 

ИАН, у.е. (СЦК) 0,24±0,02 0,12±0,02
 Н

 0,23 + 0,02
 C

 0,42±0,05
 Н CД

 

Примечание:
 Н

 - достоверно по отношению к норме (р≤0,05); 
C
 – достоверно по 

отношению к группе стресс-контроля (р≤0,05); 
Д
 - достоверно по отношению  к диазепаму 

(р≤0,05). 

 

В группе с даларгином наблюдалось повышение фагоцитарной 

активности нейтрофилов на 19% (табл. 2).  
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Таблица 2 

Изменения активности фагоцитоза нейтрофилов на фоне даларгина 

Показатель 

 

 

Группа  Норма 

Стресс,  

n = 10 

Диазепам, 

n = 10  

Даларгин, 

n = 10  

Активн. фагоцитоза,% 45,6±2,1 24,3±1,87
 Н

 32,1 + 2,0
 Н C

 54,2±3,99
 C Д

 

НСТ-тест, % 17,5±1,23 10,6±1,11
 Н 

 19,0 + 1,4
 C

 47,9±5,32
 Н CД

 

ИАН, у.е. 0,24±0,02 0,12±0,02
 Н

 0,23 + 0,02
 C

 0,5±0,06
 Н CД

 

Примечание:
 Н

 - достоверно по отношению к норме (р≤0,05); 
C
 – достоверно по 

отношению к группе стресс-контроля (р≤0,05); 
Д
 - достоверно по отношению  к диазепаму 

(р≤0,05). 

 

Активность нейтрофилов в НСТ-тесте и индекс активации нейтрофилов 

увеличились в 2,7 раза и в 2,1 раза по отношению к исходным (табл. 2). 

Милдронат препятствовал снижению активности фагоцитоза нейтрофилов, а 

активность нейтрофилов в НСТ-тесте и индекс активации нейтрофилов 

возросла в 2,4 раза и в 2 раза (табл. 3).  

Таблица 3 

Изменения активности фагоцитоза нейтрофилов на фоне милдроната 

Показатель 

Группа  Норма 

Стресс,  

n = 10 

Диазепам,     

n = 10 

Милдронат,  

n = 10 

Активн. фагоцитоза,% 45,6±2,1 24,3±1,87
 Н

 32,1 + 2,0
 НC

 43±3,57
 CД

 

НСТ-тест, % 17,5±1,23 10,6±1,11
 Н

 19,0 + 1,4
 C

 42,5±5,04
 Н CД

 

ИАН, у.е. (СЦК) 0,24±0,02 0,12±0,02
 Н

 0,23 + 0,02
 C

 0,47±0,08
 Н CД

 

Примечание:
 Н

 - достоверно по отношению к норме (р≤0,05); 
C
 – достоверно по 

отношению к группе стресс-контроля (р≤0,05); 
Д
 - достоверно по отношению  к диазепаму 

(р≤0,05). 

 

Количество сфер, захваченных нейтрофилами, было одинаковым с 

показателями интактных животных. 
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Выводы 

1. Исследуемые препараты оказывают корригирующее действие на 

стресс-опосредованные нарушения поведенческой активности мышей. 

2. Изученные препараты, имея различные механизмы активации 

стресс-лимитирующей системы, оказывают однонаправленное, но различное по 

степени выраженности действие на поведение животных: наибольший 

комплексный эффект проявляет даларгин; пикамилон больше корригирует 

исследовательскую, а милдронат – двигательную активность.  

3. Препараты  обладают выраженным протекторным эффектом на  

модели стресс-индуцированных гастропатий, причем наибольшй эффект 

оказывает даларгин и милдронат, наименьший - пикамилон. 

Дуоденопротекторный эффект наболее выражен у даларгина и пикамилона, 

наименее выражен у  милдроната. 

4. Даларгин корригирует все вышеуказанные нарушения фагоцитоза 

нейтрофилов, пикамилон нормализует больше фагоцитарную активность, а 

милдронат – индекс активации нейтрофилов и активность их в НСТ-тесте.  
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ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПО СУММАРНОЙ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕЧЕНИ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРИОДОВ ПОСТНАРКОЗНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Чуенкова Е.А., Зиганшина Л.Е. 

ГОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,Казань 

Казань, Республика Татарстан (420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 18) 

 

Актуальность. Хирургическая травма неизбежно сопровождается 

стрессовой реакцией в виде комплекса эндокринных, метаболических и 

воспалительных изменений [1]. Современная анестезиология, в свете 

концепции общего адаптационного синдрома, выдвинутой Гансом Селье, 

стремится к осуществлению двух задач: блокирования сенситизации 

ноцицептивных рецепторов вследствиие повреждения тканей и сохранения при 

этом реактивности основных регуляторных систем [2]. Разработка способов 

персонализации анестезиологического обеспечения необходима для решения 

этой проблемы. Одним из таких направлений может стать фенотипирование  по 

суммарной окислительной способности печени (СОСП), позволяющее оценить 

активность микросомальных гидроксилаз и прогнозировать функциональную 

активность печени. Термин ''фенотип'' определяемый как ''важные 

характеристики индивидуума, являющиеся следствием взаимодействия его 

генотипа с окружающей средой'' был впервые введен датским ботаником 

Вильгельмом Йоханнсеном (Wilhelm Johannsen) в 1909 г. [3]. В шестидесятые 

годы 20 века в качестве функциональной печеночной пробы, характеризующей 

активность монооксигеназной системы (МС), получил распространение 

антипириновый тест (АП-тест). Антипирин (феназон) – 1-фенил-2,3-

диметилпиразолон-5, является одним из производных пиразолона, относится к 

группе нестероидных противовоспалительных средств, обладает 

болеутоляющим, жаропонижающим, противовоспалительным эффектами[4].  
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Биотрансформация антипирина не зависит от кровотока в печени, содержания 

белков в плазме, не изменяется при поражении почек, антипирин не 

экскретируется желчью, является малотоксичным, быстро и полностью (97-

100%) абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, отражает суммарную 

окислительную способность всех изоформ цитохрома Р450 печени. 

 Целью исследования явилось выяснение потенциальной взаимосвязи 

между суммарной окислительной активностью печени (СОСП) и 

адекватностью общей анестезии.  

Материал и методы исследования. Антипириновый тест был проведен 

87 пациентам стационара Республиканской клинической больницы в возрасте 

от 20 до 81 года, направленных на лапароскопическую холецистэктомию. В 

исследование приняли участие мужчины (Х) и женщины (У) Для 

спектрофотометрического определения содержания антипирина в слюне 

использовали метод Brodie и соавт.[5] в нашей модификации. Обследуемые 

принимали 500 мг антипирина внутрь и запивали полным стаканом воды. 

Концентрацию АП  в слюне определяли через 3, 6, 9, 12 и 18 ч. после приема 

препарата. Для характеристики скорости окислительного превращения АП 

использовали фармакокинетический параметр — период полуэлиминации (Т1/2), 

рассчитанный из моноэкспоненциальных кривых «концентрация АП – время».
1
 

После постановки АП-теста всем пациентам была проведена 

лапароскопическая холецистэктомия с использованием общей анестезии, 

осуществляемой путем внутривенного введения  одинакового комплекса 

средств для наркоза, метаболизирующихся преимущественно в печени. Дозы 

промедола и тиопентала-натрия врачи-анестезиологи подбирали каждому 

больному индивидуально интуитивно по клинической потребности. После 

окончания операции определяли длительность периодов постнаркозной 

реабилитации, характеризующих его глубину и достаточность /адекватность: 

                                         
1
 * Выражаем благодарность Поддубному В.А., Оккельман И.А., и Соколову А.В. за участие в 

спектрофотометическом определении содержания антипирина в слюне, расчете фармакокинетических 

параметров и статистической обработке части результатов. 
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окончание операции – перевод на самостоятельное дыхание, окончание 

операции – экстубация, окончание операции – перевод в палату.  

Группы больных с различной суммарной окислительной способностью 

печени сравнивали между собой по длительности периодов постнаркозной 

реабилитации. Учитывали дозы промедола и тиопентала-натрия путем 

вычисления отношения длительности периода постнаркозной реабилитации (T) 

к единице дозы промедола и/или тиопентала-натрия (D), рассчитанной на 

килограмм реальной массы тела: T/D (мин/мг/кг). 

 Для статистической обработки результатов использовали пакет 

статистических программ SPSS 13.0. Определение статистической значимости 

различий выборок между собой проводили с использованием непара-

метрического критерия Уилкоксона-Манна-Уитни. Статистическую 

значимость различий между выборками определяли с вероятностью 95% . 

 Проведение исследования одобрено локальным Этическим комитетом 

ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия». 

Результаты. На основании анализа распределения пациентов по периоду 

полувыведения мы выделили две подгруппы: пациенты с Т1/2 менее 12 часов, 

условно названные нами «быстрые метаболизаторы» (БМ) и пациенты с Т1/2 

более 12 часов («средне-медленные метаболизаторы», СМ). Так как число 

«медленных метаболизаторов» в исследуемой выборочной популяции было 

малым, мы объединили в группу «средне-медленных метаболизаторов» 

средних (NM) и собственно «медленных метаболизаторов» (РМ).   

Нами были обнаружены статистически достоверные различия при 

сравнении групп с различной метаболической активностью печени по периоду 

времени ‗от окончания операции до перевода на самостоятельное дыхание‘ с 

учетом доз промедола и тиопентала-натрия. В группе «средне-медленных 

метаболизаторов» этот показатель почти вдвое превышал таковой в группе 

«быстрых». Медиана этого временного интервала в группе «быстрых 

метаболизаторов» составила 9,8 (2,5 перцентиль – 2,6; 97,5 перцентиль – 18,4) 

мин/мг/кг, в группе «средне-медленных метаболизаторов» – 19,3 (2,5 
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перцентиль – 13,1; 97,5 перцентиль – 45,7) мин/мг/кг. При учете только доз 

промедола этот период времени достоверно был выше в группе «средне-

медленных метаболизаторов» на 48%. Его медиана в группе «быстрых 

метаболизаторов» составила 35 (2,5 перцентиль – 10,8, 97,5 перцентиль – 49) 

мин/мг/кг, в группе «средне-медленных метаболизаторов» – 51,7 (2,5 

перцентиль – 40,7, 97,5 перцентиль – 93.4) мин/мг/кг. 

Период времени ‗от окончания операции до экстубации‘ был длительнее 

в группе «средне-медленных метаболизаторов», на 87% при учете доз 

промедола и тиопентала-натрия. Медиана этого временного интервала в группе 

«быстрых метаболизаторов» составила 13 (2,5 перцентиль – 3,8,  97,5 

перцентиль – 28,2) мин/мг/кг, в группе «средне-медленных метаболизаторов» - 

24,4 (2,5 перцентиль – 19,9,  97,5 перцентиль – 53) мин/мг/кг. При учете только 

доз промедола различие оставалось статистически значимым, но было менее 

выраженным - 68%. Так, медиана в группе «быстрых метаболизаторов» 

составила 42,8 (2,5 перцентиль – 21,3, 97,5 перцентиль – 68) мин/мг/кг, в группе 

«средне-медленных метаболизаторов» – 71,7 (2,5 перцентиль – 60.9, 97,5 

перцентиль – 110,1) мин/мг/кг. 

При сравнении групп по длительности периода «окончание операции – 

перевод в палату» также обнаружено достоверное увеличение на 59% при учете 

доз промедола и тиопентала-натрия: у «быстрых метаболизаторов» медиана 

оказалась 21 (2,5 перцентиль – 5, 97,5 перцентиль – 39,7) мин/мг/кг, у средне-

медленных – 33,4 (2,5 перцентиль – 24,2, 97,5 перцентиль – 70,8) мин/мг/кг. 

При учете доз только промедола мы вновь наблюдали достоверное различие 

указанного периода постнаркозной реабилитации, которое составило 40%. При 

этом медиана этого периода в группе «быстрых метаболизаторов» составила 

62,7 (2,5 перцентиль – 39,  97,5 перцентиль –84,2) мин/мг/кг, в группе «средне-

медленных метаболизаторов» - 87,5 (2,5 перцентиль – 74,8,  97,5 перцентиль – 

134,3) мин/мг/кг. 

Таким образом, выявлена зависимость длительности изучаемых периодов 

постнаркозной реабилитации от суммарной окислительной способности 
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печени. Результаты оценки СОСП могут помочь оптимизировать дозирование 

средств для общей анестезии при проведении лапароскопической 

холецистэктомии.  

Выводы 

1. Длительность периодов постнаркозной реабилитации зависит от 

суммарной окислительной способности печени. 

2. Интервалы времени: от окончания операции – до перевода на 

самостоятельное дыхание, до экстубации, до перевода в палату, являются более 

длительными в группе «средне-медленных метаболизаторов». 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Шек В. В. 

ОАО «Биосинтез» 

Пенза, Россия (440033, г. Пенза, ул. Дружбы,4) 

 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в 2011 г. 

заняли первое место по частоте клинического использования (6,74% в 

натуральном выражении от общего количества лекарственных препаратов 

среди всех фармакологических групп) [1], причем многие из них можно купить 

без рецепта. Более тридцати миллионов людей в мире ежедневно принимают 

НПВС, причем 40% этих пациентов имеют возраст старше 60 лет. Согласно 

официальной статистике, в России общее число больных с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата за последние 10 лет выросло с 7,7 до 11,2 

миллионов человек (то есть больше, чем на 40%), а реальная 

распространенность значительно выше [2].  «Популярность» этих препаратов 

объясняется их действием против боли, воспаления и повышенной температуры 

тела, то есть симптомов, сопровождающих многие заболевания. 

 Начиная с 70–х годов прошлого столетия, на рынке появились НПВП, 

обладающие достаточным противовоспалительным эффектом и относительно 

хорошей переносимостью по сравнению с производными ацетилсалициловой 

кислоты или фенилбутазона (последние в настоящий момент уже не 

используются в связи с высокой токсичностью). За последние 30 лет 

количество НПВС значительно возросло и в настоящее время данная группа 

насчитывает большое число препаратов, отличающихся по особенностям 

действия и применения [3]. 

При таком большом разнообразии у производителей лекарственных 

препаратов возникает потребность в представлении объективной картины 

происходящих на рынке процессов: достиг ли рынок насыщения, полностью ли 

удовлетворяют потребности потребителей существующие лекарства, какие 
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лекарственные формы наиболее удобны для применения и т.д., – и в выработке 

рекомендаций по оптимальному поведению фирмы в соответствующей 

ситуации. В этом случае основным инструментом в руках фармпроизводителей 

является маркетинговы й анализ рынка. На примере препарата Кетопрофен 

(МНН) мы рассмотрим, как данный анализ может помочь при разработке 

сбытовой политики предприятия. 

Целью исследования явилось определение сложившейся конъюнктуры 

рынка, возможных тенденций еѐ изменения, потенциал для препарата группы 

нестероидные противовоспалительные средства Кетопрофен (МНН), а также 

разработка сбытовой политики на предстоящий период. 

Материалы и методы исследования. Была изучена динамика продаж 

препарата Кетопрофен в натуральном и денежном выражении по данным 

аналитической компании DSM GROUP за 2009-2011 гг. Для обработки 

результатов использовался сравнительный анализ существующих участников 

рынка НПВП. Вначале определялась доля Кетопрофена от общего объема 

продаж НПВП за 2011г. Далее была определена степень представления 

Кетопрофена отечественными и импортными препаратами, а также структура 

продаж различных лекарственных форм данного препарата. Для 

статистической обработки результатов исследования были использованы 

методы описательной статистики. Качественные переменные были описаны 

относительными частотами (процентами).  

Результаты исследования и обсуждение. Среди классических НПВП 

наиболее переносимыми являются Ибупрофен и Флурбипрофен – производные 

Пропионовой кислоты. Препарат Кетопрофен также относится к группе 

производных Пропионовой кислоты и обладает, как и иные Пропионаты, 

коротким периодом полураспада – около 2 часов. На практике Кетопрофен стал 

широко использоваться только в последние годы. Кетопрофен выпускается в 

различных лекарственных формах – капсулы, таблетки, ампулы, суппозитории 

и гели, что создает удобства при подборе индивидуальной дозы и способа 

применения препарата. Суточная доза варьирует от 25 до 320 мг. Известны 
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некоторые особенности фармакодинамики и фармакокинетики Кетопрофена – 

быстрая абсорбция в ЖКТ, легкое проникновение в полость сустава и 

длительная задержка препарата в синовиальной жидкости, что в сочетании с 

коротким периодом полужизни, быстрой элиминацией препарата снижает риск 

развития серьезных побочных проявлений [4].  

Рынок препарата МНН Кетопрофен в 2011 г. составил 534 499 476, 55 

руб. в денежном и 4 523 957 упак. в натуральном выражении. Тем самым 

занимает «лидирующее» положение среди лекарственных препаратов группы 

НПВП – 16, 32% в натуральном выражении (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Доля Кетопрофен среди препаратов группы НПВП, % 

 

Рынок препарата находится на стадии развития, так как в период 2009 – 

2011 гг. вырос на 31,93% (в натуральном выражении) и продолжает расти 

(рис.2) [1]. Данные о емкости рынка препарата за несколько предшествующих 

периодов позволяют провести экстраполяцию существующих тенденций 

развития. Известно, что в 2011 г. рынок МНН Кетопрофен составил 

534 499 476, 55 руб. и известно, что в период с 2009 г. по 2011 г. он ежегодно 

увеличивался в среднем на 14,94%, то экстраполяция даст оценку его объема на 

2012 г. в 614 353 700 руб. 
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Рисунок 2 – Динамика рынка Кетопрофен за 2009 – 2011 гг., упак. 

 

Но, чтобы сделать обоснованные предположения о будущих изменениях 

существующих тенденций, следует учесть ряд возмущающих факторов, 

которые могут «переломить» инерционное развитие: численность постоянного 

населения РФ в 2012 г., по данным Федеральной службы государственной 

статистики, увеличилась на 0,06% по сравнению с 2011 г.; среднемесячная 

заработная плата, по предварительным данным РБК, выросла на 16,3%; 

государственные меры – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», проект к 

ФЗ «Об обращении лекарственных средств», ограничивающие некоторые 

инструменты продвижения лекарственных средств. 

На рынке присутствуют 6 отечественных производителей и 13 

зарубежных. Среди данных производителей на территории Российской 

Федерации выделяются 3 лидера по занимаемой ими доли рынка: «Кетонал» 

(LEK D.D., Словения) – 47, 61%, «Фастум гель» (A.MENARINI 

PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S GROUP LTD, Италия) – 20,87% и «Быструм 

гель» (АКРИХИН ХФК ОАО, Россия) – 14, 78%. Среди отечественных 

производителей 2 лидера - «Быструм гель» (АКРИХИН ХФК ОАО) – 69, 60% и 

«Кетопрофен», «Фламакс» (СОТЕКС ФАРМФИРМА ЗАО) – 20, 44% [1]. Такая 

ситуация могла возникнуть, во–первых, в силу более долгого периода времени 

присутствия препарата на рынке и, как следствие, его больших известности и 

уровня доверия у потребителей. Во-вторых, наличие у препарата различных 

лекарственных форм для удобства потребителей или комплексного лечения 

(объем продаж различных лекарственных форм представлен на рис. 3). 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2009 2010 2011

Объем 
продаж, 
упак. 



303 

 

 

Рисунок 3 – Динамика объема продаж Кетопрофен по лек. формам 

 

В-третьих, в силу того, что во всем мире лекарственные препараты, 

имеющие одинаковое международное непатентованное наименование, 

считаются взаимозаменяемыми, в Российской Федерации назначение таких 

препаратов, выписка и закупка для государственных нужд определяется 

лечащими врачами по своему усмотрению. Это является одним из барьеров 

входа на рынок лекарственных препаратов других производителей, главным 

средством дискриминации российских лекарственных препаратов и устранения 

конкуренции на торгах, а также ущемления прав пациентов, которым 

навязываются аналогичные, но более дорогие лекарственные препараты [5]. 
 

Таким образом, рынок Кетопрофен является привлекательным для 

фармпроизводителей, так как, если в 2012 г. сохранятся те же условия на рынке, 

то продажи препарата Кетопрофен составили бы 614 353 700 руб. Но из – за 

увеличения численности населения, ожидаемого роста доходов населения, 

которые должны привести к дополнительному росту спроса, и, напротив, 

государственных мер, которые должны вызвать его падение, для реалистичного 

сценария наиболее вероятный прогноз продаж Кетопрофен составит 

601 507 000 руб.  

В заключении подчеркнем, что маркетинговый анализ является 

эффективным инструментом формирования или корректировки стратегии. С 

его помощью можно перевести капитал в более прибыльные сегменты на 
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продвижение и рекламную кампанию нового препарата, тем самым повысить 

уровень рентабельности компании в целом. 
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СЕКЦИЯ 3. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В 

МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Азизов О.В., Глембоцкая Г.Т. 

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Москва 

Москва, Россия (119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2) 

 

Актуальность. Развитие фармацевтического бизнеса идет через 

инновации. Передовые и успешные компании постоянно нацелены на 

новшества, используя его как решающее конкурентное преимущество. Во 

многом залог успеха состоит в том, что они системно относятся к содержанию 

инновационного процесса, максимально полно развивая свой потенциал за счет 

более рационального использования ресурсов путем построения системы 

эффективного менеджмента. Инновационное развитие субъектов 

фармацевтического сектора экономики возможно на основе адаптации их 

внутренней среды к качественно изменяющейся внешней среде [1]. 

Мировой опыт  показывает, что способность генерировать и внедрять 

прогрессивные изменения является важнейшим фактором высокой 

эффективности деятельности успешных производителей фармацевтической 

продукции. 

Анализ современных тенденций и задач развития фармацевтического 

производства в РФ выявил необходимость формирования методологической 

базы выявления проблемных зон и оценки реальной возможности проведения 

инновационных изменений.  
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Цель исследования. Разработать методические подходы к 

диагностированию состояния внешней и внутренней среды предприятия и 

сформировать базу для оценки инновационного потенциала предприятия и 

инновационного климата.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования было выбрано 

промышленное предприятие ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. 

Семашко. Основными методами исследования явились системный анализ, 

контент-анализ, SWOT-анализ, ситуационный и целевой подходы, была 

использована теория и методология «инноватики».  

Результаты и их обсуждение. Систематизация научной информации по 

исследуемой проблеме дала основание считать, что инновационная среда 

предприятия складывается из инновационного потенциала, дающего оценку 

состояния внутренней среды (как одного из факторов его 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ), и инновационного 

климата, дающего оценку состояния его внешней среды (как одного из 

факторов привлекательности инновационного рынка).  

Очевидно, что «инноватика» будучи шире и глубже по своему 

содержанию по сравнению с понятием «инновация», дает основание 

использовать ее теорию и методологию применительно к исследованию 

инновационного потенциала предприятия-производителя фармацевтической 

продукции. 

Потенциал промышленного фармацевтического предприятия может 

служить критерием целесообразности его функционирования. Именно через 

рост потенциала идет развитие всего предприятия, его подразделений, а также 

всех элементов. С одной стороны, потенциал отражает готовность к стабильной 

деятельности, а с другой – готовность к инновациям. 

С целью сохранения стабильности и повышения конкурентных позиций 

на фармацевтическом рынке в задачи менеджмента предприятия входит 

наращивание его инновационного потенциала. С позиций системного подхода 
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рост потенциала предприятия как единого целого может осуществляться только 

через развитие компонентов его внутренней среды [2]. 

Методический подход к оценке инновационного потенциала предприятия 

был построен на системном анализе, ситуационном и целевом подходах. Был 

разработан алгоритм оценки, включающий в себя следующие этапы: 

 Разработка (описание) миссии предприятия 

 Формулировка (описание) цели стратегического развития предприятия 

 Построение системной модели деятельности предприятия 

 Интегральная оценка текущего состояния предприятия  

 Оценка инновационного потенциала предприятия. 

  Использование контент-анализа дало возможность собрать 

необходимую исходную информацию для анализа внутренней среды 

предприятия как единой системы. В ней были выделены такие основные 

элементы, как: 

1. Ресурсный блок («вход» в систему). 

2. Организационно-функциональный блок («процессор»). 

3. Продуктовый блок («выход» из системы). 

С учетом взаимосвязей этих выделенных блоков и входящих в них 

элементов были построены три матрицы оценки состояния потенциала 

предприятия: 

А. Матрица ресурсной обеспеченности функций; 

Б. Матрица ресурсной обеспеченности продуктов; 

В. Матрица функциональной обеспеченности продуктов. 

С целью повышения оперативности процесса оценки анализируемая 

информация была структурирована на две группы: 

1. Ресурсные структурные параметры. 

2. Функциональные структурные параметры. 

Ресурсные структурные параметры дают количественную и качественную 

характеристику объема и состояния ресурсов (трудовых, материально-

технических, финансовых, информационных) и организационных средств 
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(технологического и методического обеспечения). Функциональные 

структурные параметры характеризуют рациональность, эффективность 

функционирования системы по отношению к использованию ресурсов и 

организационно-управленческого потенциала. Так, относительно элемента 

«кадровый состав» к ресурсным параметрам были отнесены число должностей, 

образование, квалификация, средний возраст, стаж и другое; а к 

функциональным – уровень квалификации, стиль руководства, личностные 

характеристики персонала, степень делегирования полномочий, уровень 

исполнительной дисциплины, коэффициент текучести кадров и другое. Таким 

образом, была сформирована информационная база, включающая в себя 

перечень, содержание и взаимосвязи диагностических параметров, 

характеризующих внутреннее состояние исследуемого предприятия. 

Экономико-математическая и статистическая обработка собранных данных 

позволила представить результаты проведенной оценки в виде матрицы SWOT-

анализа.  

В структуре внешней среды организации были выделены макросреда и 

микросреда. Объектом анализа макросреды выступили ее сферы внешней, а 

предметом – их влияние на исследуемый инновационный потенциал 

предприятия. Определен инновационный макроклимат. При анализе 

микросреды, т.е. ближайшего окружения предприятия, непосредственно 

влияющего на его деятельность, был определен инновационный микроклимат. 

В микросреде была выделена совокупность следующих стратегических 

зон: хозяйствования, капиталовложений, новых информационных технологий, 

сырьевых и материально-технических ресурсов, трудовых ресурсов, 

профессиональных общественных организаций. 

Как объект управления производственное предприятие является 

динамично развивающейся системой, в которой все элементы взаимосвязаны и 

взаимозависимы, вследствие чего требуют четкого и целенаправленного 

воздействия [3].  
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 Предприятия-производители фармацевтической продукции в 

соответствии со своей миссией и динамично меняющейся внешней средой 

вырабатывают цели получения устойчивой прибыли, конкурентных 

преимуществ и выживания в долгосрочной перспективе. Средством 

достижения целей служат как интенсивное развитие всех элементов 

производственно-хозяйственной системы предприятия, так и их инновационное 

развитие. Если первое обеспечивает постепенное нарастание потенциала и его 

сохранение, то второе дает возможность приобрести новое качество – 

инновационный потенциал.  

В качестве одного из важнейших результатов инновационной 

деятельности в любой сфере является создание наукоемкой и 

конкурентоспособной продукции. Не меньшее значение имеет масштабное 

освоение производства новой продукции. Поэтому инновационная  

деятельность связана с привлечением различных ресурсов, основными из 

которых являются инвестиции. Эффективность инвестиционных расходов во 

многом обусловлена сбалансированным развитием основных компонент 

целостной системы инновационной деятельности: наука, технология, 

экономика и образование. 

Базируясь на основах теории систем, очевидно, что степень их 

интеграции напрямую определяет результат функционирования всей системы. 

Недостаточное внимание к развитию даже одного из компонентов 

системы снизит еѐ результативность, а отсутствие любого из компонентов 

приведет к нарушению целостности всей системы инновационной 

деятельности, вплоть до еѐ распада (разрушения). В каждом из компонентов 

системы главным элементом является личность (человек). 
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Выводы.  

Системный анализ показал, что в деятельности исследуемого 

предприятия явно определились следующие тенденции: 

1. Осознана необходимость и частично начат переход от фокусирования на 

отдельных функциях, операциях, процедурах к системному подходу, 

ориентированному на получение интегрированного результата; 

2. Осуществлен переход на процессный подход к управлению качеством 

выпускаемой продукции на основе международных стандартов серии 

ISO; 

3. При разработке стратегии развития предприятия до 2020 года был 

реализован системный анализ, позволивший учесть факторы внешней и 

внутренней среды в их взаимосвязи; 

4. На систематическую основу поставлены вопросы получения новых 

знаний специалистами компании. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБНОЙ 

ОБСЕМЕНЕННОСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ И ЛАПАРАТОМНОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Алленова А.А., Коновалова И.М., Ступникова Д.Ю., Митрофанова Н.Н., 

Сергацкий К.И. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Цель: определить, при каком виде холецистэктомии (лапароскопической 

или лапаротомической) обсемененность микроорганизмами операционного 

поля выше. 

Задачи: 

1) сравнить степень обсемененности операционного поля при разный 

типах операции; 

2) определить характер микрофлоры; 

3) предложить методы по предотвращение высокой степени 

обсемененности бактериями операционного поля 

Материалы и методы. На 1 этапе работы всего было взято 36 проб (по 3 

пробы с каждой операции: сразу после обработки операционного поля, через 20 

минут и через 40 минут от начала операции) с поверхности операционного поля 

12 операций (с 6 лапаскопических и 6 лапаротомических) ватными 

стерильными тампонами. На 2 этапе осуществляли посев в стерильные жидкие 

(пептонная вода) и плотные питательные среды. На 3 этапе была проведена 

идентификация микроорганизмов, определен характер роста, куртуральные 

свойства. 

Результаты. В 18 пробах с лапароскопических операций наблюдался 

рост микроорганизмов: в пробах, взятых в начале операции – рост единичных 

колоний, через 20 мин и 40 мин – обильный рост. В 12 пробах, снятых с 

лапаротомных холецистэктомий был отмечен рост единичных колоний (пробы 

сняты через 20 мин и 40 мин), в 6 пробах рост отсутствовал (пробы, взятые в 
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начале операции). Характер выявленной микрофлоры в пробах сходен: 31,5% 

составляют стрептококки, 26,5 % стафилококки (в том числе S. aureus), 21 % 

палочки (грам + и грам - ),21 % приходится на единичных грам + кокков. 

Выводы: 

1) Отграничение стерильными салфетками операционного поля 

значительно снижает риск развития  воздушной контаминации во время 

операции.  

2) Обработка операционного поля асептиками не дает полного 

абактериального эффекта.  

3) Микробный пейзаж при лапароскопических и лапаротомических 

операциях одинаков.  

4) Одним из важных  компонентов в снижении риска гнойных 

осложнений в эндоскопии является дополнительная обработка операционного 

поля в ходе операции, применение одноразовых самоклеющихся операционных 

простыней и недопускание соприкосновение эндоскопических инструментов с 

операционным полем. 
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ПРОТОТИП АППАРАТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

Астафьева В. В. 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», г. Москва 

г. Москва, Россия (125993, г.Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4) 

 

Как известно, сердечно-сосудистая система представляет собой 

замкнутую гидравлическую системную цепь, в которой осуществляется 

перекачивание под давлением фиксированного объема крови. Она состоит из 

сердца, артерий, по которым кровь поступает во все органы, сосудов тканевого 

кровообращения – артериол и капилляров и, наконец, вен, по которым кровь 

возвращается к сердцу. Артериолы и капилляры представляют собой широко 

разветвленную сеть параллельно включенных гидравлических сопротивлений. 

Артериолы вместе с внутриорганными артериями (резистивные сосуды) 

оказывают основное сопротивление потоку крови как вязкой жидкости. В 

капиллярах происходит диффузия кислорода и питательных веществ, 

приносимых кровью в ткани омываемых ею органов, и удаление продуктов 

обмена. В конечном итоге работа перечисленных элементов направлена на 

снабжение тканей всех органов кровью в объеме, обеспечивающем их 

нормальную жизнедеятельность [1]. 

По статистике болезни сердца лидируют среди всех прочих болезней как 

причина летальных исходов. Именно поэтому заболевания сердца находятся в 

зоне особого внимания, и важно, чтобы с особым вниманием к этой проблеме 

относились не только медики и ученые, но и само население. Из 100 тысяч 

человек только от инфаркта миокарда ежегодно умирают 330 мужчин и 154 

женщины, а от инсультов - 204 мужчины и 151 женщина. Среди общей 

смертности в России сердечно-сосудистые заболевания составляют 57 %. В год 

от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирают 1 млн 300 тысяч 

человек – население крупного областного центра. Львиная доля здесь 
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принадлежит ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии с ее 

осложнениями — инфарктами миокарда и инсультами [2]. 

Инфаркт миокарда возникает у больных ишемической болезнью 

сердца (ИБС), при атеросклерозе, артериальной гипертонии. К факторам риска 

развития инфаркта миокарда относится курение (т.к. оно вызывает сужение 

коронарных сосудов сердца и снижает снабжение сердечной мышцы 

кровью), ожирение, недостаток двигательной активности [3]. 

Как было ранее сказано, необходимо, чтобы на данную проблему 

обратили внимание не только работки медицинской сферы, но и само 

население. Именно это и послужило целью создания аппарата, чтобы 

обыкновенный человек смог также следить за общим состоянием органов, и 

предупредить, таким образом, болезнь.  

На данный момент используется несколько способов, к примеру: 

определение нормального состояние артериального давления, липидный 

профиль крови.  Первый способ применим только уже на поздних стадиях 

развития болезни. А второй – может быть осуществлен только в лабораторных 

условиях.  

Для более точного определения, даже в домашних условиях, начальной 

стадии развития болезни сердца, разрабатывается аппарат «Кардиосервик», 

который поможет точно определять наличие заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Идеей для создания этого аппарата является не утешающая 

статистика, которая показывает, что именно из-за заболеваний миокарда 

происходит больше всего летальных исходов. И в данном случае прибор как раз 

будет рассматриваться как  установка именно для этого слоя сердца. Сам 

аппарат должен крепиться непосредственно на левую часть грудной клетки, где 

и находиться сердце.  

В самом аппарате имеются несколько датчиков (ссылка 2 на рисунке 1), 

которые отвечают за проверку стабильности поступления крови ко всем частям 

органа, в нашем случае к миокарду.  В дальнейшем аппарат при помощи 

беспроводной связи может передавать информацию на небольшой пейджер, 
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который можно всегда иметь под рукой. Как только, прекращается нормальная 

подача крови, на внешнее электронное устройство поступает сообщение, в 

котором содержится вся необходимая информация о состоянии органа. 

 

 

Рис. 1. Общая схема присоединения аппарат «кардиосервик» к организму. 

 

На рисунке 1 показана общая схема прибора. Передатчик, который будет 

посылать сигнал на пейджер (пункт 1 на рисунке 1), находится на верхней 

панели корпуса. Так же на верхней оболочке имеется процессор, который 

обрабатывает полученную информацию с датчиков и отсылает ее через 

беспроводную связь на внешнее электронное устройство (общее положение 

прибора относительно органов можно увидеть на схеме 1). 

Также в функции аппарата входит проверять собственное состояние 

(например, самих датчиков на внешние повреждение), дабы в дальнейшем не 

отсылать не точные, а также вовсе не верные данные. 

Корпус выполнен из биосовместимых материалов, а также при этом 

остается прочным и легким. Сам он размером не больше монеты в пять рублей. 

Кроме того, существует возможность крепления аппарат непосредственно 

на сердце, т.е. инвазивно. К примеру, если уже необходима операция, то во 

время нее можно прикрепить «кардиосервик», чтобы в дальнейшем иметь 

возможность проверять состояние органа. 

Минусом прибора является стоимость. Также на аппарат могут влиять 

различные внешние факторы (магнитные поля), которые помешают  его работе. 
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Несовершенство крепления, или другими словами, есть вероятность смещения 

прибора с нужного местоположения и также его полного снятия с грудной 

клетки.

 

Рис. 2. Общая зарисовка прибора «кардиосервик». 

 

Выводом является то, что настоящее время нет аппарата, способного 

определить и предупредить о наступающей болезни сердца. Кроме того, не 

стоит забывать, что на ранних стадиях многие заболевания гораздо легче 

лечить. И «кардиосервик» облегчит, таким образом, работу медиков, а также 

улучшит жизнь населения в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Баланюк К.В., Токарева Н.Н., Геращенко С.М. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Актуальность. Состояние окружающей среды является одной из 

наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно 

затрагивающих интересы каждого человека. Авторами рассматривается 

проблема влияния на уровень заболеваемости гриппом учащихся загрязнений 

окружающей среды. 

Цель исследования: выявить влияние загрязнения воздуха на здоровье 

человека. 

Исходим из предположения о том, что существует зависимость 

заболеваемости учащихся школы (ОРЗ и ОРВИ) от загрязнений окружающего 

воздуха. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие методы 

исследования: 

- изучение научной литературы; 

- анализ лабораторных данных; 

- статистическая обработка результатов. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха  в микрорайоне 

школы, вносит пассажирский и грузовой транспорт, т. к. данная школа 

находится на оживлѐнном перекрѐстке ул. Гагарина и ул. Крупской. 

Присутствующие, в атмосферном воздухе загрязняющие вещества способны 

мигрировать из окружающей среды в биосубъекты, вызывая негативные 

изменения в организме человека [1]. 

Транспорт - один из факторов загрязнений  воздуха. Наибольшее 

количество токсичных веществ выбрасывается автотранспортом в воздух на 

малом ходу, на перекрестках, остановках перед светофорами. 
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Сбор материала по загруженности перекрѐстка автотранспортом 

проводился в 8, 13-14 и 18 часов по 20 мин в каждом из сроков на оживленном 

перекрѐстке. Из ряда замеров вычислили среднее. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Загруженность перекрестка автотранспортом 

Тип автомобиля Число единиц (шт.) 

1.Лѐгкий грузовой 199 

2.Грузовой 58 

3.Тяжѐлый грузовой 123 

4. Автобусы 103 

5. Легковой 1207 

 

Согласно произведенным расчетам, загруженность улиц составила 16900 

автомобилей в сутки, что характеризует высокую интенсивность движения. 

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей 

оценивали по концентрации окиси углерода, в мг/м. Исходными данными для 

работы служили показатели, собранные в таблице, также магистральная улица 

города с многоэтажной застройкой с двух сторон, продольный уклон 1°, 

скорость ветра 4 м/сек, относительная влажность воздуха 40%, температура -

13°С. Расчетная интенсивность движения автомобилей в обоих направлениях -

1690 автомашин в час. Состав автотранспорта: 11,8% грузовых автомобилей с 

малой грузоподъемностью, 3,5% со средней грузоподъемностью, 7,2% с 

большой грузоподъемностью с дизельными двигателями, 6,1% автобусов и 

71,4% легковых автомобилей. 

Формула оценки концентрации окиси углерода (Ксо) [2] : 

                                  

Подставив значения, получили:  

Кс о = (0,5 + 0,01 * 0,01 * 1,311) * 1 * 1,06 * 1,20 * 0,65 * 1,8 = 30,7 мг/м3 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода составил 

30,7 мг/м3. ПДК выбросов автотранспорта по окиси углерода равно 5 мг/ 

м3.Выбросы окиси углерода почти в 6 раз превышают ПДК (предельно-

допустимую концентрацию). 

Так же проверили состояния воздуха методом биоиндикации. В районе 

школы был выбран биоиндикатор ель обыкновенная, которая произрастает на 

территории школы, она наиболее чувствительна к загрязнению [3]. 

С ветвей была собрана и визуально проанализирована хвоя. Степень 

повреждения хвои определяем по наличию хлоротичных пятен, некротических 

точек, некрозов и т. д. 

Исходя из наблюдений, видно, что хвоя повреждена, подвержена 

усыханию, ярко видны, оголѐнные участки ветвей. Это свидетельствует о том, 

что загрязнение атмосферы вызвано выбросами автомобильного транспорта. 

Для определения загрязнения снега на территории школы были выбраны 

3 участка, где и проходил забор снега [3]. 

1. В пробирке с участка №1 (максимальная близость к дороге). 

Отфильтровали осадок, его оказалось около 0,6 грамма), рассмотрели его под 

микроскопом; присутствовал песок, и частицы пыли. 

2. В пробирке №2 (противоположная сторона школы от проезжей части). 

Замутнѐнность воды была небольшая, твѐрдых частиц было меньше около 0, 2 

грамма. 

3. В пробирке №3 (во внутреннем дворе школы, защищѐнном от проезжей 

части) вода по внешнему виду была прозрачная, масса отфильтрованного 

осадка составила 0,02 грамма. 

В итоге выявлено что пылевое загрязнение атмосферы перекрестка выше, 

чем на участке за школой и во внутреннем дворе школы. 

Определили загрязнение воздуха твѐрдыми частицами и пылью [3]. Были 

определены исследовательские площадки (окна, обращѐнные к проезжей части-

площадка №1; стѐкла противоположной стороны школы - площадка №2; стѐкла 

кабинетов во внутреннем дворе школы-площадка №3). 
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На предварительно очищенную поверхность стекол площадью 0,5 м
2
 был 

нанесен слой глицерина – вещества препятствующего удерживанию твердых 

частиц загрязнения. По истечению двух дней, стекла были очищены с помощью 

ватного тампона от частиц загрязнения и подвергнуты количественному и 

качественному анализу. 

Данные исследования показали, что окна, обращѐнные к проезжей части, 

наиболее запылѐнные по сравнению с противоположной стороной и 

внутренним двором школы. 

Таким образом, исследование воздуха показало, что в условиях 

микрорайона МОУ СОШ №51 проблема безопасности здоровья учащихся и 

населения в связи с загрязнением воздуха становиться приоритетной, наряду с 

другими проблемами города. 

Выявив связь между загруженностью перекрѐстка автотранспортом и 

загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей, 

выяснили, что микрорайон школы характеризуется высокой интенсивностью 

движения. Географическое положение школы не способствует быстрому 

выветриванию выхлопов, поэтому часто пробы воздуха показывают 

критический уровень. 
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ: 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Баулина О.А., Баулин В.А., Ивачев А.С. 

ФГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России 

Пенза, Россия (440060,  г. Пенза, ул. Стасова, 8А) 

 

Актуальность. Важность изучения гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ) определяется, прежде всего, ее широкой распространенностью 

среди взрослого населения, которая колеблется от 20 до 50% [1] и еѐ 

неуклонным ростом. Многие авторы отмечают высокую частоту ее сочетания с 

язвенной болезнью желудка, бронхиальной астмой, аксиальной грыжей [2]. 

ГЭРБ обнаруживают у 50% больных с некоронарогенными болями в грудной 

клетке и за грудиной, у 75% – с жалобами на охриплость голоса и у 70–80% – с 

бронхообструктивным синдромом и бронхиальной астмой [3]. Клинические 

проявления ГЭРБ и еѐ тяжелые осложнения (язва, стриктура, кровотечение, 

пищевод Барретта,  аденокарцинома пищевода) приводят к значительному 

ухудшению качества жизни больных, потере трудоспособности, инвалидизации 

и даже к реальной опасности для жизни. Несмотря на определѐнные успехи в 

диагностике и лечении ГЭРБ, проблема ранней диагностики рефлюкс-

эзофагита, своевременного применения комплекса лечебных мероприятий 

является окончательно не решѐнной.  

Общая частота случаев клинической неэффективности лечения больных 

ГЭРБ, выражающаяся частичным или полным сохранением имеющихся 

симптомов на фоне приема стандартных доз препаратов, составляет 10-40%. 

Прекращение медикаментозной терапии приводит к рецидиву заболевания 

через один месяц в 50%, а в течение года в 58-85% случаев [4]. 

Цели исследования: оценка клинической картины и эффективности 

консервативного лечения ГЭРБ. 

Материалы и методы.  За период с 2009 по 2012 гг. сотрудниками 

кафедры хирургии и эндоскопии ПИУВ обследовано 120 пациентов с ГЭРБ на 
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базе ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина. Все пациенты самостоятельно обратились за 

медицинской помощью с различными жалобами. Обследование больных 

включало: изучение клинических  и анамнестических данных, лабораторные и 

функциональные методы (клинический и биохимический анализы крови, 

общий анализ мочи, электрокардиографию), 

фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС) с инверсией кардии, 

контрастную рентгеноскопию пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Все клинические проявления ГЭРБ описаны согласно Монреальской 

классификации, которая делит проявления заболевания на пищеводные и 

внепищеводные. Первые, в свою очередь, подразделяются на клинические 

синдромы: типичный симптомокомплекс рефлюкса и боли в грудной клетке, и 

синдромы с наличием повреждения слизистой оболочки пищевода: рефлюкс-

эзофагит, пептическая стриктура, пищевод Барретта и аденокарцинома. Такие 

внепищеводные проявления как кашель, ларингит, астма, эрозии эмали зубов 

классифицируются как несомненно связанные с желудочно-пищеводным 

рефлюксом, в то время как синусит, легочный фиброз, фарингит, отит - 

связанные с ГЭРБ. Эффект консервативной терапии оценивали по 

субъективным ощущениям респондентов в сравнении с литературными 

данными.  

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов с ГЭРБ 

женщин было 65, мужчин – 55. Средний возраст женщин составил 54,5±18,5 

лет, мужчин – 47,2±14,8. Жалобы на боли предъявляли 100 (83,33%) пациентов, 

симптомы желудочной диспепсии ощущали 120 (100%) больных. Локализация 

болевого синдрома была следующей: по ходу пищевода – 30 (25%), за грудиной 

– 15 (12%), в эпигастрии – 49 (40,8%), в мезогастрии – 6 (5%), в правом 

подреберье – 11 (9,17%), в левом подреберье – 9 (7,5%). Симптомы желудочной 

диспепсии были в виде: изжоги – 98 (81,67%), горечи в полости рта – 31 

(25,83%), отрыжки – 64 (53,33%), срыгивании – 3 (2,5%), дисфагии – 37 

(30,83%), одинофагии – 5 (4,17%), тошноты – 13 (10,83%), икоты – 6 (5%), 

рвоты – 4 (3,33%), тяжести в желудке – 84 (70%). Внеэзофагеальные синдромы 
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наблюдали у 24 (20% от всех жалоб пациентов): кардиальный – 11 (45,83%), 

оторинорларингологический – 8 (33,33 %), бронхиальный – 2 (8,33%), 

стоматологический – 2 (8,33%), анемический – 1 (4,17%).  

Среди обследованных консервативная терапия применена у 96 больных 

(80%). Из препаратов для лечения ГЭРБ принимали: антациды – 15 (15,63%), 

Н2-блокаторы рецепторов гистамина – 60 (62,5%), ингибиторы протоновой 

помпы (ИПП) – 84 (87,5%), прокинетики -  2 (2,08%). Положительный ответ на 

консервативную терапию не был получен при приеме антацидов и 

прокинетиков. Временный или слабовыраженный эффект пациенты отметили 

при приеме ИПП и Н2-блокаторов рецепторов гистамина. Полученные 

результаты практически полностью подтвердили литературные данные (таб. 1). 

Таблица 1. 

Сравнительная эффективность лекарственных препаратов, применяемых 

для лечения ГЭРБ [5] 

Класс 

препаратов 
Позитивные эффекты Негативные эффекты 

Антациды 
Быстрое начало действия, 

эффективное купирование симптомов 

Малая продолжительность 

действия, неэффективность в 

лечении повреждений слизистой 

оболочки, нарушение 

опорожнения кишечника 

Н2-блокаторы 

рецепторов 

гистамина 

Эффективное купирование 

симптомов, возможность приема по 

требованию 

Тахифилаксия, 

недостаточная эффективность в 

отношении заживления слизистой 

оболочки пищевода 

ИПП 

Выраженная 

кислотосупрессия, заживление 

повреждений слизистой оболочки 

пищевода, эффективное купирование 

симптомов, отсутствие тахифилаксии 

У некоторых ИПП 

отсроченное начало действия, 

сложная фармакокинетика, 

необходимость приема пищи для 

достижения максимального 

эффекта 

Прокинетики Патофизиологическое лечение 
Небольшая эффективность, 

наличие побочных эффектов 
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Выводы. Яркая клиническая симптоматика заболевания, связанная с 

пищеводными и внепищеводными его проявлениями, заставляет в лечение 

больных вносить коррективы в сложившийся образ жизни, пищевые привычки 

и пристрастия, что, несомненно, выступает в качестве жизненного стрессового 

события. Основной посыл современной терапии ГЭРБ — не устранить 

рефлюкс, а обезвредить забрасываемое в пищевод желудочное содержимое, 

уменьшив его кислотность. Несмотря на то, что все из перечисленных классов 

препаратов имеют определенную эффективность в лечении ГЭРБ, ни один из 

них не является панацеей для больных. В конечном итоге большинство 

пациентов, разочарованные результатами консервативной терапии, 

неудовлетворенные качеством своей жизни и потратившие немало денежных 

средств, обращаются за хирургической помощью на поздних стадиях 

заболевания. 
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ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

Беляева Ю.Б., Рудакова Л.Е. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза  

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

В России в настоящее время насчитывается  около 8 млн. больных СД 2 

типа, основной особенностью которого, как известно, является высокая частота 

сосудистых осложнений. СД 2 типа  увеличивает риск развития ишемической 

болезни сердца (ИБС) у мужчин в 2-3 раза, а у женщин в 3-7 раз [1]. Пациенты 

с СД, в отличие от лиц без диабета, имеют в 2-4 раза больше риск умереть от 

ИБС [2, 3, 4]. Это позволяет рассматривать СД 2 типа не только как 

эндокринную патологию, но и причислить его к сердечно-сосудистым 

заболеваниям [2, 4]. 

Целью исследования явилось изучение клинико-лабораторных 

особенностей течения фатального ИМ у больных СД. 

Материал и методы исследования. Исследование — ретроспективное. 

Нами изучались истории болезни и результаты аутопсий 72 пациентов, 

умерших от ИМ в течение 2008 г, среди них было 33 мужчины и 39 женщин в 

возрасте от 46 до 88 лет, средний возраст 71,1 ± 9,8 года. 

Все умершие от ИМ больные были разделены на две группы. В первую 

группу вошли 55 пациентов с ИМ, средний возраст 71,3 ±10,1 года. Вторую 

группу составили 17 пациентов с ИМ и СД, средний возраст 70,5 ± 9,3 года. Как 

видно из представленных данных, анализируемые группы больных по 

возрастному составу были сопоставимы. Следует подчеркнуть, что у всех 

пациентов второй группы был СД 2 типа, который был диагностирован  на 

догоспитальном этапе. Стаж заболевания составил от 1 до 15 лет. 

Результаты. По половому составу больные распределялись следующим 

образом: в первой группе насчитывалось 28 (51%) мужчин, 27 (49%) женщин, 

во второй группе - 5 (29%) мужчин и 12 (71%) женщин. Следовательно, в 
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первой группе было примерно равное число мужчин и женщин, в то время как 

во второй группе преобладали женщины. 

При изучении анамнеза заболевания установлено, что возраст, в котором 

дебютировала ИБС, в первой группе больных составил 62,8 ±14,6 года, во 

второй – 53,7 ± 6,8 года. Представленные данные свидетельствуют о том, что у 

больных СД 2 типа клинические проявления коронарного атеросклероза 

возникают в более молодом возрасте, по сравнению с пациентами, не 

имеющими данного заболевания. 

По локализации, глубине и распространенности ИМ существенных 

различий между группами не установлено. Повторные инфаркты миокарда 

практически с одинаковой частотой (51% и 48%) были выявлены  в обеих 

группах. Частота рецидивов инфаркта миокарда не различалась в обеих группах 

больных и составила по 24% случаев. Следует отметить, что типичная, то есть, 

болевая форма инфаркта миокарда наблюдалась у 91% больных первой группы 

(50 человек) и лишь у 65% (11 человек) второй группы, в то время, как 

атипичные клинические формы инфаркта миокарда (в частности, безболевая и 

абдоминальная) наблюдались в 9% и 35% случаев в первой и второй группах 

соответственно. Таким образом, инфаркт миокарда у больных СД 2 типа 

протекает атипично в 4 раза чаще по сравнению с лицами без СД. 

Во второй группе больных разрывы миокарда и нарушения ритма 

обнаруживались несколько чаще, чем в первой группе. У подавляющего 

большинства больных обеих групп одновременно или последовательно было 

выявлено несколько осложнений инфаркта миокарда. 

Большой интерес вызвал анализ гликемии у больных фатальным 

инфарктом миокарда. Уровень глюкозы в сыворотке крови больных первой 

группы находился в пределах от 4,7 ммоль/л до 25,8 ммоль/л, среднее значение 

10,6±5,1 ммоль/л; у больных второй группы - от 4,8 ммоль/л до 22,4 ммоль/л, 

среднее значение 12,0±5,3 ммоль/л. Как видно, интервал колебаний и средние 

значения уровня глюкозы в сыворотке крови в обеих группах больных 

практически не отличались. 
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Гликемия более 5,5 ммоль/л была выявлена  в группе пациентов с 

фатальным инфарктом миокарда без СД в 51 (92,7%) случае; причем в 15 (27%) 

из них уровень глюкозы в сыворотке крови превышал 11,0 ммоль/л, а в 6 (11%) 

– 18 ммоль/л.   Высокая гипергликемия, выявленная у подавляющего 

большинства больных первой группы, с одной стороны, может быть 

обусловлена стрессовой ситуацией, а с другой – наличием в этой группе лиц с 

недиагностированным СД. 

Выводы. Среди пациентов с фатальным инфарктом миокарда и сахарным 

диабетом 2 типа преобладают женщины.  

Течение инфаркта миокарда у больных с сахарного диабета 2 типа 

характеризуется большой частотой атипичных форм инфаркта миокарда.  

У пациентов с фатальным ИМ без диагностированного сахарного диабета 

в 27% случаев уровень глюкозы в сыворотке крови превышал 11,0 ммоль/л. 
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Герань сибирская (Geranium sibiricum L.) – многолетнее травянистое 

растение семейства гераниевые (Geraniaceae), широко распространенное на 

территории России. Произрастает герань сибирская у дорог, в населенных 

пунктах, на засоренных лугах и лесных полянах, лугово-степных склонах, 

среди кустарников [1]. Сведения, касающиеся химического состава герани 

сибирской единичны. Имеются лишь данные о содержании в надземной части 

фенолкарбоновых кислот и флавоноидов [1,2]. 

Целью исследования является фитохимическое изучение травы герани 

сибирской на содержание различных классов биологически активных 

соединений. 

Материалы и методы. Объектом исследования служила измельченная 

воздушно-сухая  трава  герани сибирской, заготовленная на территории 

Курской области в 2012 г. в период массового цветения растения. 

В водных извлечениях определяли углеводы, органические кислоты, 

дубильные вещества, тритерпеновые соединения. Свободные сахара 

определяли реакцией Бертрана по образованию оранжево-красного осадка 

закиси меди при нагревании на водяной бане равных объемов водного 

извлечения и жидкости Фелинга, а также хроматографией на бумаге в системе 

растворителей н-бутанол-пиридин-вода (6:4:3) параллельно с достоверными 

образцами сахаров. Хроматограммы обрабатывали раствором анилин-фталата 

[3].  
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Связанные сахара определяли с жидкостью Фелинга после гидролиза 5% 

кислотой серной [3]. Появление осадка большего по объему после гидролиза 

5% кислотой серной говорит о содержании связанных сахаров.   

Проведена количественная оценка травы герани сибирской по 

содержанию органических кислот. Количественное  определение суммы 

органических кислот и аскорбиновой кислоты проводили по методике ГФ XI 

издания.  

Наличие дубильных веществ определяли с помощью качественных 

реакций: с раствором желатина, с 1% раствором хинина, с железоаммонийными 

квасцами, с формальдегидом и кислотой хлористоводородной.  

Количественное определение дубильных веществ проводили 

перманганатометрическим методом в водном извлечении из травы герани 

сибирской при соотношении сырья и экстрагента 2:250. Отбирали 25 мл 

полученного извлечения в коническую колбу, прибавляли 500 мл воды, 25 мл  

индигосульфокислоты и титровали 0,02М раствором калия перманганата до 

золотисто-желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт  

[3].  

Наличие тритерпеновых соединений в сырье определяли в водных, 

спирто-водных, и бутанольных фракциях с помощью качественных реакций [4]. 

Кроме того, для подтверждения наличия тритерпеновых соединений 

водные и спирто-водные фракции хроматографировали в тонком слое сорбента 

в системе растворителей: хлороформ-этилацетат (9:1), с последующим 

проявлением 20% раствором кислоты серной [4]. 

Определение содержания тритерпеновых соединений проводили 

фотоэлектроколориметрическим методом, основанным на реакции с 

концентрированной кислотой серной, с последующим измерением оптической 

плотности [4]. 

Результаты и их обсуждения. Методом хроматографии на бумаге  в 

системе растворителей н-бутанол-пиридин-вода (6:4:3) в траве герани 

сибирской установлено наличие глюкозы и рамнозы.  
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Количественно установили, что содержание аскорбиновой кислоты в 

траве герани сибирской  колеблется от 0,49% до 0,51%, в то время как сумма 

органических кислот составляет 9,85% - 10,17%. 

В результате качественных реакций установили, что в траве герани 

сибирской содержатся дубильные вещества, преимущественно гидролизуемой 

группы. Количественное содержание их в траве составляет от 17,39% до 

17,75%. 

Качественными реакциями в исследуемом растении установлено наличие 

сапонинов и определена их принадлежность к тритерпеновой природе. 

Хроматографический анализ бутанольной фракции спиртоводного 

извлечения  герани в системе растворителей: хлороформ-этилацетат (9:1) 

показал наличие 4 веществ; с достоверными образцами в траве герани 

сибирской идентифицировали олеаноловую кислоту. 

В результате фотоэлектроколориметрического определения установили, 

что содержание тритерпеновых сапонинов в траве герани сибирской составляет 

0, 09%. 

Выводы. 

 В траве герани сибирской установлено наличие углеводов, 

органических кислот, дубильных веществ, тритерпеновых соединений. 

 Изучено количественное содержание суммы органических кислот, в 

том числе аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, тритерпеновых 

соединений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ В ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ ПЕРИТОНИТА 

Васильков В.Г., Сафронов А.И., Купцова М.Ф., Филиппова Л.А.,     

Чернова Т.В., Васильков В.В. 

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России 

Пенза, Россия (440060, г. Пенза, ул. Стасова, 8А) 

 

До настоящего времени разлитой перитонит - самая частая причина 

смерти больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости и составляет по данным литературы 68-70% от всех смертей при этой 

патологии. 

Даже при проведении комплексной интенсивной терапии летальность при 

разлитом перитоните составляет 30 - 40%и выше, что указывает на 

несовершенство наших лечебных возможностей и диктует необходимость 

поиска новых методов терапии этого тяжелейшего страдания.  

Основное направление научных исследований кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Пензенского института усовершенствования врачей – 

интенсивная терапия и реанимация больных с гнойно-септическими 

заболеваниями. По этой проблеме сотрудниками кафедры опубликовано более 

200 научных работ, выпущено 4 монографии, защищено 18 диссертаций, 4 из 

них - докторские. Это направление научных исследований было 

сформулировано и поддержано «отцом современной реаниматологии» 

академиком В.А. Неговским (Рис. 1.)  

В начале 90-х годов в исследования кафедры активно внедряются 

информационные технологии, и буквально вторая диссертация по их изучению 

посвящена выбору методик хирургической детоксикации у больных 

перитонитом.  
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Целесообразность применения гипотермии при тяжелом разлитом 

перитоните(Васильков В.Г. 1969, авторское свидетельство на изобретение 

№254006) заключается в снижении обменных процессов, резко повышенных у 

этих больных, в результате чего уменьшается потребление кислорода тканями;  

ликвидация гипертермического синдрома со снижением до нормальных и 

субнормальных цифр способствует стабилизации гемодинамики и дыхания. 

Немаловажное значение при гипотермии имеет бактериостатический эффект 

охлаждения и уменьшение чувствительности макроорганизма к действию 

бактериальных токсинов, увеличение активности антибактериальных 

препаратов, повышение тонуса гладкой мускулатуры кишечника и 

аналгетический эффект охлаждения [1, 2]. 

Рис. 1. Письмо академика В.А. 

Неговского профессору В.Г. Василькову 

профессору В.Г. Василькову,1979 

г. 
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Интенсивным локальным охлаждением органов брюшной полости, 

достигаемым наружным охлаждением брюшной стенки, можно эффективно 

воздействовать на основной, первичный, очаг поражения при перитоните – 

брюшную полость – путем значительного подавления развития микрофлоры в 

ней. При этом общая температура тела, которая обычно резко повышена у 

больных с разлитым перитонитом, должна быть снижена до нормального и 

субнормального уровня [3, 4].  

Современные представления о лечении больных перитонитом в 

послеоперационном периоде, прежде всего, основываются на признании роли 

синдрома кишечной недостаточности в развитии системных и органных 

расстройств, возникающих при данной патологии. 

Изменения проницаемости кишечной стенки и 

бактериальнаятранслокация является важным патогенетическим звеном 

развития сепсиса и полиорганной недостаточности.  

Учитывая сложный патогенез гипоксии кишечника при СКН и 

наибольшую чувствительность к гипоксии энтероцитов, для адекватной 

антигипоксантной терапии помимо локальной абдоминальной гипотермии 

необходимо внутрикишечное введение полифункциональных субстратных 

антигипоксантов, содержащих субстраты цикла Кребса и коррегирующие 

гипоксию на клеточном уровне. 

Одним из наиболее эффективных антигипоксантов, содержащих 

субстраты цикла Кребса, является инфузионный полифункциональный солевой 

раствор – мафусол. Вего состав входят хлориды натрия, калия и магния. 

Осмолярностьмафусола составляет 400-410 мм/кг.  Мафусол обладает 

выраженным антигипоксическим действием, которое обеспечивается 

фумаратом натрия. 

С целью улучшение результатов лечения больных разлитым перитонитом 

предложен патогенетически обоснованный метод комплексного лечения 

энтеральной недостаточности с помощью внутривенного и интестинального 

введения субстратного антигипоксантамафусола корригирующего кишечную 
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гипоксию на клеточном уровне и раннего интестинального поэтапного 

введения полуэлементных, полисубстратных питательных смесей в сочетании с 

полным парентеральным питанием [5].  

Данное исследование проведено на основании изучения 185 больных с 

разлитым гнойным перитонитом, оперированных в ГКБСМП им Г.А.Захарьина 

(2008-2011гг). 

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что хотя проведение 

полного парентерального питания, сочетанного парентерально-энтерального и 

энтерального питания у больных разлитым перитонитом предотвращало 

развитие грубых нарушений белкового и электролитного обмена, тем не менее, 

полноценной компенсации метаболических нарушений и адекватного 

обеспечения, значительно возросших нутритивных потребностей организма к 

6-7-м суткам послеоперационного периода добиться не удавалось, поэтому к 

проведенному по представленной технологии искусственному лечебному 

питанию необходимо обязательное и раннее включение специальных 

фармаконутриентов (сбалансированных смесей с гепатопротекторным 

действием, высоким содержанием глутамина, полиненасыщенных жирных 

кислот) обладающих мощными лечебными факторами, способствующими 

разрешению синдрома кишечной и печеночной недостаточности у больных 

перитонитом. 

Выявлено что, интенсивная терапия, включающая гемосорбцию, 

непрямую электрохимическую обработку крови и внутрипортальное введение 

лекарственных веществ, эффективнее устраняла нарушения гемокоагуляции и 

способствовала деблокированию СМФ при перитоните по сравнению с 

комплексом, включающим гемосорбцию и ультрафиолетовое облучение крови. 

В клинике также изучены возможности использования современных 

информационных технологий для оптимизации интенсивной терапии больных 

перитонитом. В клинике был разработан, реализован и внедрен программный 

продукт «Автоматизированное рабочее место врача отделения реанимации и 
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интенсивной терапии - АРМ-РЕА», представляющий собой компьютерную 

программу для ведения электронной истории болезни.  

Анализ летальности при перитоните в нашей клинике по годам (Табл. 1.) 

свидетельствует о том, что включение в методику общепринятой интенсивной 

терапии перитонита (массивная инфузионно-трансфузионная терапия, 

комплексная антибактериальная терапия, ИВЛ) локальной абдоминальной 

гипотермии способствовало, на фоне совершенствования общепринятой 

терапии, снижению летальности с 34% (1983 г.) до 18,9% (1984 г.). 

Дальнейшее совершенствование интенсивной терапии перитонита путем 

своевременной диагностики и коррекции печеночного кровотока (1985-1989) в 

совокупности с общепринятой интенсивной терапией, включающей и 

продленную эпидуральную блокаду, на фоне локальной абдоминальной 

гипотермии способствовало снижению летальности до 15,7%. 

Резкое ухудшение результатов лечения перитонита в 1990-1991 гг. 

связано, на наш взгляд, с излишне широким использованием нашими 

хирургами в этот период программированных релапаротомий (особенно при 

панкреонекрозе). 

Отработка показаний и противопоказаний к хирургическому лечению на 

фоне совершенствования наших диагностических и дезинтоксикационных 

мероприятий с мотивированным использованием современных методов 

эфферентной терапии, широкое внедрение информационных технологий 

позволило в период с 1992 по 2002 гг. поддерживать летальность при 

перитоните на цифрах 10,5–21,1% (в среднем 16,7%). 
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Таблица 1. 

Анализ летальности больных перитонитом 

№ 

п/п 
Год 

Стадии перитонита Всего 

Реактивная Токсическая Терминальная 

Б-х Лет.(%) Б-х Лет. (%) Б-х Лет.(%) Б-х Лет.(%) 

Исходные данные 

 1983 5 0 28 7,1 14 100 47 34,0 

Клинические наблюдения (1984-2011 гг.) 

1.  1984 3 0 37 2,7 13 69,2 53 18,9 

2.  1985 9 0 34 2,9 10 50 53 11,3 

3.  1986 28 10,7 29 6,9 9 44,4 66 13,6 

4.  1987 19 0,0 50 6,0 16 62,5 85 15,3 

5.  1988 23 8,7 48 10,4 18 38,9 89 15,7 

6.  1989 16 0,0 52 11,5 20 30,0 88 13,6 

7.  1990 14 0,0 44 15,9 27 51,8 85 24,7 

8.  1991 10 0,0 44 25,0 11 54,6 65 26,2 

9.  1992 19 10,5 69 5,8 25 24,0 113 10,6 

10.  1993 15 0,0 85 5,9 16 68,8 116 13,8 

11.  1994 17 0,0 44 2,3 19 47,4 80 12,5 

12.  1995 20 0,0 46 10,9 18 50,0 84 16,7 

13.  1996 8 0,0 54 0,0 18 50,0 80 11,3 

14.  1997 21 4,8 55 3,6 33 60,6 109 21,1 

15.  1998 37 2,7 61 4,9 16 50,0 114 10,5 

16.  1999 18 0,0 76 7,9 29 51,7 123 17,1 

17.  2000 28 14,3 56 17,9 12 41,7 96 19,8 

18.  2001 41 4,9 44 18,0 20 40,0 105 17,0 

19.  2002 26 0,0 44 16,0 17 24,0 87 13,0 

20.  2003 29 0,0 39 21,0 11 64,0 79 19,0 

21.  2004 16 0,0 43 18,6 23 60,9 82 26,8 

22.  2005 14 0,0 49 12,2 17 35,3 80 15,0 

23.  2006 68 1,5 67 10,4 27 55,6 162 14,2 

24.  2007 47 2,1 83 8,4 29 58,6 159 15,7 

25.  2008 43 0,0 71 12,7 43 48,8 157 19,1 

26.  2009 45 8,9 89 18,0 28 57,1 162 22,2 

27.  2010 31 0,0 70 22,8 30 60,0 131 26,8 

28.  2011 20 5 49 24,5 13 53,9 102 19,5 

Итого за 

1984-2011 гг. 

685 3,3 1532 10,7 568 30,7 2805 16,7 

 

Существенное повышение летальности в 2003-2004 гг., по-видимому, 

объясняется значительным увеличением тяжести перитонита на фоне белково-
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энергетической недостаточности пациентов, а также поздней обращаемостью 

больных, социальными проблемами. Улучшение материально-технического 

обеспечения отделения реанимации и комплексная мотивированная 

интенсивная терапия в 2005-2008 гг. дали существенный положительный 

результат. Средние цифры летальности от распространенных форм перитонита 

в нашей клинике на протяжении 25 лет (1984-2011 гг.) на фоне апробации и 

широкого внедрения оптимальных методов диагностики и интенсивной 

терапии составила 16,7%, что является одним из лучших показателей в России. 

К сожалению, летальность пациентов в терминальной стадии остается 

стабильно высокой (около 50%), свидетельствуя об исключительной важности 

дальнейшего изучения проблемы интенсивной терапии перитонита. 

Выводы 

1. Несмотря на достижения современной медицины, проблема 

повышения эффективности лечения больных перитонитом остается такой же 

острой, как и четверть века назад. 

2. Мониторинг при интенсивной терапии больных разлитым 

перитонитом должен включать отслеживание органных нарушений, белковой, 

электролитной и энергетической недостаточности, маркеров эндотоксикоза, 

нарушений системы гемостаза, на основе анализа ситуации с использованием 

информационных технологий. 

3. Комплексная интенсивная терапия разлитого перитонита в 

послеоперационном периоде, помимо общепринятых мер, должна включать 

локальную абдоминальную гипотермию, мотивированную (на основе 

компьютерного анализа) дезинтоксикационную терапию с применением 

эфферентных методов. 

4. Важную роль в улучшении результатов лечения перитонита играет 

своевременная ликвидация СКН путем использования антигипоксантов и 

комплексной нутритивной поддержки. 
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СООТВЕТСТВИЕ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ С 

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

Ведяшкина-Николаева О.Г., Салимова А.К. 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»,  

Саранск, Россия (430032, г. Саранск, ул. Ульянова,26А) 

 

Актуальность.  Коронароангиография - «золотой стандарт» при 

выявлении и оценке степени поражения коронарных артерий, проводят с 

целью: верификации диагноза ИБС в неясных случаях, определения тактики 

реваскуляризации миокарда, при неэффективности медикаметозного лечения. 

Цель исследования: проанализировать результаты селективной 

коронароангиографии у пациентов с диагнозом прогрессирующая стенокардия.  

Методы исследования: Работа выполнена в отделении неотложной 

кардиологии в РСЦ г. Саранска. В исследование включено 20 пациентов с 

диагнозом прогрессирующая стенокардия, средний возраст которых составляет 

49-67 лет. Все больные были разделены на 2 группы, в зависимости от пола. 1 

группу (n=14) составили пациенты мужского пола, 2 группу (n=6) пациенты 

женского пола. Программа обследования включала проведение 

электрокардиографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования 

электрокардиографии (ХМ – ЭКГ), эхокардиографии (ЭХО – КГ) и селективной 

коронароангиографии (КАГ). По данным ЭКГ и ХМ – ЭКГ оценивали признаки 

ишемической депрессии сегмента ST, наличие блокады левой ножки пучка 

Гиса (ЛНПГ). По результатам ЭХО – КС оценивали наличие гипо-, акинеза, 

размеры полостей сердца, уплотнение стенок аорты, створок аортального и 

митрального клапанов, фракцию выброса (ФВ). При проведении КАГ 

оценивали наличие атероматоза, стеноза (больше 50%) и окклюзии коронарных 

артерий.  
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Результаты. Признаки ишемической депрессии сегмента ST выявлены у 

10 пациентов, наличие блокады ЛНПГ у 7 пациентов.  

У 17 пациентов выявлено уплотнение стенок аорты, створок митрального 

клапана; дилатация полостей сердца у 4 пациентов; снижение локальной 

сократимости ЛЖ у 6 пациентов. Наличие гипокинеза у 11 пациентов, акинеза у 

5 пациентов. ФВ 30±65%. 

При проведении КАГ получены следующие результаты: атероматоз ЛКА 

у 4 пациентов, ПКА у 3 пациентов. У 12 пациентов выявлен стеноз от 50 – 95%, 

окклюзия (ПМЖВ, ОА, ВТК) у 6 пациентов, окклюзия правой коронарной 

артерии (ПКА) у 2 пациентов. Соответствие клинической картины  результатам 

КАГ выявлено у 12 пациентов. У 6 пациентов при КАГ гемодинамически 

значимой патологии не выявлено.  

7 пациентам проведена спасительная транслюминальная баллонная 

ангиопластика со стентированием.  

Вывод: У 12 пациентов из 20 клиническая картина совпадает с 

результатами селективной коронароангиографии, что позволяет определить  

дальнейшую тактику лечения. 
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОЙ 

РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Геращенко М.М. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Актуальность. В настоящее время, в России объявлен приоритет на 

биомедицинскую технику. Государство выделяет субсидии на развитие 

научных разработок в данной области в виде грантов и со финансирования 

наиболее интересных проектов. Таким образом, создана благоприятная среда 

для перспективных инновационных проектов, однако путь от научно-

технической идеи до реального производства товара, проходят единицы.  

Цели исследования. Изучение рыночного потенциала новых 

медицинских приборов для экспресс -контроля состояния твердых тканей зуба 

(кариес и его осложнения) и состояния пародонта. 

Материалы и методы исследования. В работе по планированию 

коммерциализации научно-технической разработки были использованы методы 

оценки коммерческого и маркетингового потенциала, метод экспертных 

оценок. 

Объектом исследования является прибор для экспресс-оценки и 

прогнозирования динамики стоматологической патологии, авторами впервые 

предлагается применить джоульметрический метод. Метод основан на оценке 

электрохимических свойств биологических объектов [1].  

Результаты исследования. Разрабатываемые приборы должны 

обеспечить новый уровень диагностики воспалительных заболеваний. Для 

оценки эффективности данной разработки, было проведено маркетинговое 

исследование рыночного потенциала разработки. 

Анализ рынка медицинской техники в течение последних тридцати лет 

свидетельствует о том, что сложилась устойчивая тенденция вытеснения 

отечественной продукции. В этой связи организация производства 
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современных, высокотехнологичных медицинских приборов создает 

возможность эффективного импортозамещения дорогостоящей медицинской 

техники. Емкость рынка приборов и средств диагностики воспалительных 

заболеваний составляет примерно 2 млд. рублей в год. 

На рисунке 1 показан объем рынка медицинской техники и изделий 

медицинского назначения в РФ в 2000-2010гг. и доля локального 

производства. 

 

 

Рисунок 1. Объем рынка медицинской техники и изделий медицинского 

назначения в Российской Федерации в 2000–2010 гг. (млрд. руб.). 

 

Тенденция снижения доли отечественных производителей связано с 

низким уровнем конкурентоспособности отечественной продукции (низкие 

потребительские качества) и несоответствием производств современным 

стандартам качества, отсутствием собственной современной базы разработок 

продукции [2]. 

Оценить потенциал рынка ДДП практически невозможно в силу 

безграничности использования их как в отечественной медицине, так и в 

мировой. В РФ потенциальными потребителями являются лечебно-
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профилактические учреждения (44 000 стоматологических поликлиник и 

кабинетов). По оценкам экспертов, доля на рынке стоматологических услуг 

ЛПУ не превышает 30%,  70% приходится на частные клиники и 

стоматологические кабинеты. Таким образом, количество потенциальных 

покупателей на территории РФ составляет от 120 000 до 150 000.  

Гарантией стабильности и дальнейшего расширения рынка является тот 

факт, что ДДП являются уникальными и отвечают требованиям 21 века. 

При расчете примерной калькуляции прибора и датчиков в данном 

проекте, цена прибора составила 45 000 руб. Проведено анкетирование 

потенциальных потребителей с содействием кафедры стоматологии 

Пензенского государственного университета. Было опрошено более 300 

практикующих врачей-стоматологов: 69 % респондентов подтвердили, что 

готовы приобретать приборы для экспресс -контроля по цене от 40 000 до 50 

000 рублей и периодически обновлять комплекты датчиков многоразового 

использования, из них 76 % респондентов выразили желание приобретать 

датчики одноразового использования для работ в полости рта. 

Таким образом, оптимистический прогноз объема рынка для ДДП в РФ 

составляет 69% от количества потенциальных покупателей и в количественном 

выражении составляет  от 80 до 100 тыс. единиц прибора. В денежном 

выражении составляет от 3,6 до 4,5 млрд. рублей.   

Низкая стоимость предлагаемых к производству приборов по сравнению 

с используемыми в настоящее время диагностическими комплексами позволит 

значительно расширить платежеспособный спрос за счет мелких 

стоматологических кабинетов и частных клиник, на 1-3 стоматологических 

кресла, доля которых на рынке составляет не менее 70 %. 

Конкурентоспособность нового продукта (или технологии) означает 

способность его в определенный период времени соответствовать запросам и 

требованиям рынка и быть выгодно проданным при наличии на рынке 

предложений других аналогичных продуктов (или технологий). 
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В настоящее время для диагностики поражений твердых тканей зуба и 

тканей пародонта в основном используются рентгенологические методы 

исследования. Данный метод основан на воздействии рентгеновского 

излучения, что оказывает лучевую нагрузку на пациентов. Кроме того, данные 

методы позволяют диагностировать уже сформировавшиеся дефекты твердых 

тканей зуба и костной ткани и малоэффективны для диагностики начальных 

стадий заболеваний. 

Наиболее близким аналогом ДДП для экспресс-контроля состояния 

твердых тканей зуба является электроодонтометры. Данные приборы по 

сравнению с предлагаемым имеют следующие недостатки: нет возможности 

проведения диагностики на ранних этапах заболевания, диагностика основана 

на субъективных ощущениях пациента, техника выполнения диагностического 

процесса требует использования дополнительного персонала, может 

использоваться для оценки состояния жизнеспособности только пульпы зуба. 

 Наиболее близким аналогом ДДП для экспресс-контроля состояния 

парадонта является лазерный доплеровский флюорометр. Данный прибор по 

сравнению с предлагаемым, более сложен в обслуживании и не позволяет 

проводить серию исследований у одного пациента в течение ограниченного 

интервала времени. Оценивает патологический процесс по состоянию 

микроциркуляторного русла, что не дает возможности диагностировать 

состояние твердых тканей зуба. 

Таким образом, ДДП для экспресс – контроля состояния твердых тканей 

зуба и пародонта, имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с 

существующими аналогами: 

 -простота использования; 

 -высокая чувствительность (фиксируются незначительные изменения); 

 -безопасность пациентов, отсутствие вредного воздействия при 

диагностировании; 

 -оперативность контроля. 
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Обсуждение. Изучение рыночного потенциала новых медицинских 

приборов для экспресс - контроля состояния твердых тканей зуба (кариес и его 

осложнения) и состояния пародонта, выявило целесообразность их 

производства и внедрения, ряд конкурентных преимуществ, позволяющих 

формировать стабильный спрос на отечественном рынке.     

Выводы. Для решения проблемы коммерциализации научно-технических 

разработок, необходим комплексный подход к изучению проблемы, как с точки 

зрения новизны самой идеи, так и с позиций оценки рыночного потенциала 

конечного продукта. Исследование технико-экономического потенциала 

разработки доказало экономическую эффективность производства прибора. 
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СТРАХОВАНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК 

Геращенко М.М., Юшков Е.С. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва 

Москва, Россия (115409, г.Москва, Каширское ш., 31) 

 

Актуальность. В настоящее время, в России создана благоприятная 

среда для перспективных инновационных проектов, однако путь от научно-

технической идеи до реального производства товара не возможен без защиты 

прав интеллектуальной собственности, которая, в конечном счете, и является 

объектом коммерциализации.  

Цели исследования. Определить значение защиты прав 

интеллектуальной собственности в процессе коммерциализации научно-

технических разработок. Определить возможности снижения рисков 

инновационных проектов в области защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы материалы 

из теории коммерциализации научно-технических разработок. В статье 

приведен краткий обзор правовых основ страхования интеллектуальной 

собственности. Использован метод экспертных оценок для перспектив 

развития страхования рисков, связанных с созданием и использованием 

объектов интеллектуальной собственности. 

Результаты исследования. В теории коммерциализации инноваций 

существует огромное количество, как самих определений данного процесса, так 

и различия в научных подходах к нему. Основная часть ученых придерживается 

традиционного технологического подхода к коммерциализации, более 

современные исследователи рассматривают этот процесс с точки зрения 
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рыночных отношений. Однако, всех их объединяет понимание 

исключительности самого объекта коммерциализации, самого новшества и 

необходимость защиты прав на существующую интеллектуальную 

собственность. 

Этапы процесса коммерциализации представлены на рисунке 1.[1] 

 

Рис. 1. Этапы процесса коммерциализации новшества 

Таким образом, распределение прав на будущую интеллектуальную 

собственность и юридическое закрепление распределения прав на нее, 

неотъемлемый этап коммерциализации новшеств, в том числе в сфере научно-

технических разработок.  

Объективно существующие различия общественных отношений по 

обмену материальными и нематериальными благами и их вовлечению в 

экономический оборот с юридической точки зрения не позволяют в полной 

мере судить о результатах интеллектуального труда как о собственности. Для 

иллюстрации отличия материальных продуктов труда человека от 

нематериальных специалисты в области права интеллектуальной собственности 

часто приводят следующий пример: ―если у тебя есть вещь, и у меня есть вещь, 

и мы ими обменялись, у каждого будет по одной вещи. Но если у тебя есть 

изобретение, и у меня есть изобретение, и мы ими обменялись, то у каждого 

будет по два изобретения‖ [2]. Это отличие препятствует применению понятия 

―собственность‖ в буквальном смысле к результатам интеллектуальной 

деятельности. 
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Кроме того, в отечественном законодательстве четко разделено 

регулирование отношений по поводу собственности — материальных объектов, 

и отношений по поводу интеллектуальной собственности — исключительных 

прав, являющихся имущественным правом на результаты интеллектуальной 

деятельности (ст. 1226 ГК РФ)[3]. 

В первом случае действует вещное право, а во втором — право 

интеллектуальной собственности. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может 

осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. То есть 

определяется суть исключительного права, которое обязывает третьих лиц 

воздерживаться от использования результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных творческой личностью, или от использования средств 

индивидуализации без разрешения обладателя прав. 

Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности 

(нематериальные объекты) и интеллектуальная собственность (исключительные 

права на эти объекты) — разные понятия. В зависимости от характера объекта 

интеллектуальной собственности выделяются две основных группы 

исключительных прав: авторское право, которое распространяется на 

произведения науки, литературы и искусства, независимо от назначения и 

достоинства произведения, а также способа его выражения, и смежные права 

тех, кто воплощает объекты авторского права, и промышленная собственность, 

то есть -  исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, используемые в сфере материальной деятельности человека 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а также на 

охраняемые законом средства индивидуализации (символы и обозначения), 

используемые в торговом обороте.  

Основным способом минимизации рисков, присущих бизнесу в 

интеллектуальной сфере, является страхование. Специфика отношений в 

области интеллектуальной собственности предопределяет комплексность такого 
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страхования. Российское законодательство позволяет проводить его в форме 

страхования финансовых рисков, страхования ответственности и личного 

страхования. 

Опыт западных страховщиков показывает эффективность подобного 

страхования как механизма компенсации расходов, связанных с судебными 

разбирательствами, довольно часто возникающими в сфере исключительных 

прав. Кроме того, страхователю может возмещаться ущерб в виде выручки, 

полученной нарушителем от продажи контрафактной продукции, и другие 

расходы. 

В России страхование рисков, связанных с созданием и использованием 

объектов интеллектуальной собственности, находится на начальной стадии 

развития. Совсем недавно несколько страховых компаний (―Алфастрахование‖, 

‖Держава‖) начали работать в этом направлении, предлагая некоторые виды 

страхового покрытия, а именно -  страхование судебных издержек и 

страхование от неполучения платежей по авторским или лицензионным 

договорам. 

Интересно отметить мнение профессионалов в этой области. Так, 

директор по страхованию СК ―Межрегиональное страховое соглашение‖ Борис 

Шмигирилов считает, что неразвитость страхования объектов 

интеллектуальной собственности объясняется не столько низкой страховой 

культурой в России, сколько запутанностью законодательства, в котором к 

тому же хватает пробелов [4]. По словам генерального директора страхового 

общества ―Зенит‖ Александра Кабанова, одна из отличительных особенностей 

страхования объектов интеллектуальной собственности заключается в том, что 

―неблагоприятное событие может наступить как из-за нарушения 

общегражданских норм (например, норм договорного права), так и в силу 

специфики отечественного законодательства в области патентной политики‖. С 

первыми у профессиональных участников страхового рынка практически не 

возникает проблем, а вот тонкостями патентного дела сегодня владеет не 

каждый [4]. Другой аспект проблемы затрагивает Александр Цыганов: 
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―Развитию страхования объектов интеллектуальной собственности мешает 

общее пренебрежение к правам на интеллектуальную деятельность, равно как и 

отсутствие значимых прецедентов по судебному преследованию пиратов‖ [4]. 

По его мнению, требуется как модернизация законодательства, 

регламентирующего использование и оборот интеллектуальной собственности, 

так и накопление судебной практики по таким делам. В этом случае обладатели 

прав на объекты интеллектуальной собственности осознают экономическую 

эффективность страхования. 

Обсуждение. В целом можно сказать, что российский рынок 

интеллектуальной собственности находится в стадии становления, но уже 

видны положительные тенденции развития по всем направлениям. 

Выводы. В процессе коммерциализации научно-технических разработок 

одним из важнейших этапов является защита прав интеллектуальной 

собственности. Снижение рисков реализации инновационных проектов 

возможно за счет развития страхования интеллектуальной собственности в 

России. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ 

И ОБОРУДОВАНИЯ 

Геращенко М.М. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Актуальность. Неотъемлемой частью процесса коммерциализации 

научно-технических разработок является оптимизация ресурсов, необходимых 

для реализации проекта. В экономических науках существует понятие 

управление проектами, которое представляет собой сумму профессиональных 

знаний по управлению проектами. Как и в других профессиональных областях 

(юриспруденция, медицина, бухгалтерский учет), свод знаний опирается на 

практиков и теоретиков, которые используют и углубляют эти знания. Полный 

свод знаний по управлению проектами включает как широко используемые и 

зарекомендовавшие себя традиционные практики, так и недавно появившиеся 

инновационные практики.  

Цели исследования. Целью данной работы является выявление 

особенностей управления инновационными проектами в области научно-

технических разработок в сфере медицинских приборов и оборудования. 

Для исследования выбран инновационный проект «Создание нового 

класса диагностических приборов для экспресс-контроля стоматологических 

заболеваний». 

Материалы и методы исследования. В работе использованы стандарт 

«Свод знаний по управлению проектами (PMBOK 2004) , ISO 10006 (Guidelines 

to Quality in Project Management) (ISO, 1997 г.); методы «дерево работ» 

(«WBS»), критического пути (СРМ), сетевая диаграмма Гантта, метод сжатия 

сетевого графика и другие. 

Расчеты в работе выполнены с применением программного обеспечения 

Microsoft Office Project 2003, Microsoft Office Excel  2003. 
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Результаты исследования. Управление проектами – это приложение 

знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для 

удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. Управление проектами 

выполняется с помощью применения и интеграции процессов управления 

проектами: инициации, планирования, исполнения, мониторинга и управления, 

завершения.  

Цель управления коммерциализацией проекта «Создание нового класса 

диагностических приборов для экспресс-контроля стоматологических 

заболеваний» [1] является организация производства и реализация указанных 

приборов в рамках следующих ограничений:  

- срок реализации проекта – 3 года. 

- объем инвестиций – 9 100 000 рублей. 

- качество продукта должно подтверждаться наличием сертификата 

соответствия, параметры которого определяются в процессе прохождения 

процедуры сертификации и лицензирования. 

На рисунке 1 изображен график работ согласно базовому бизнес-плану 

[2]. 

 

Рис.1. Базовый бизнес-план проекта 
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Необходимо разложить сложный по содержанию проект на более простые 

и управляемые составляющие. Это позволит создать основу для сетевого 

моделирования, планирования, распределения ответственности.  

Разработка структуры разбиения работ представляет собой 

декомпозицию проекта на его составляющие. Это осуществляется путем 

последовательного рассмотрения целей и задач проекта, критериев и 

ограничений, содержания проекта, технических и потребительских требований 

и других атрибутов проекта и его продукции. 

С учетом особенностей регистрации и сертификации медицинских 

приборов и оборудования, представленных на рисунке 2, проект был 

оптимизирован по срокам исполнения работ. 

 

Рис. 2. Схема регистрации и сертификации МИ 

Для соответствия требованиям ряда инвесторов (фонд Бортника, 

венчурный фонд Пензенской области) к продолжительности проекта (не более 

трех лет) усовершенствована топология сетевого графика за счет 

распараллеливания работ, результат представлен на рисунке 3.  

Следующей процедурой является определение общих затрат на 

осуществление проекта. Для этого с каждой работой необходимо связать 

ресурсы (люди, профессии, их загруженность). 

В связи с тем, что проект претерпел значительные изменения по ходу 

составления сетевого графика, были выделены новые этапы, следовательно, 

необходимо рассчитать загрузку ресурсов на них.  
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Рис.3 Оптимизация структуры и длительности проекта 

После внесения всех новых данных в структуру проекта и устранения 

перегрузок трудовых ресурсов, работа по управлению проектом закончена.  

Обсуждение. С задачей по управлению временем проекта мы справились. 

По средством составления дерева работ удалось выявить расхождение по 

срокам реализации этапа сертификации и лицензирования, что привело к 

смещению графиков последующих этапов. Однако, благодаря оптимизации 

взаимосвязей этапов работ и их продолжительности, срок реализации проекта 

был доведен до запланированных 3 лет. 

Далее, были выявлены расхождения в расчетах по необходимому 

инвестированию в проект. Так, из запланированных на проект объемов 

инвестиций в 9,1 млн. руб. на первый этап приходилось 7 млн. руб., а на 

последующие 2,1 млн. рублей. После того, как была оптимизирована загрузка 

ресурсов по проекту и доработано дерево работ, оказалось, что на реализацию 2 

этапа проекта необходимо 4, 62 млн. рублей.   

Выводы. Использование методов управления инновационными 

проектами позволяет более точно определять необходимые ресурсы для 

коммерциализации научно-технических идей. Знание специфики производства 

медицинской техники и оборудования позволяет реалистично оценивать сроки 

реализации проекта, а использование современного программного обеспечения 

Ид. Название задачи Длительность

1 проект 3 720 дней

2 1.Разработка прибора и датчиков для твердых тканей зуба и парадонта 240 дней

12 2.Доработка и лицензирование прибора и датчиков 240 дней

24 3.Составление плана маркетинга для датчиков твердых тканей зуба 240 дней

48 4.Организация производства датчиков для твердых тканей зуба 160 дней

59 5. Производство 20 дней

60 5.1. Производство прибора ДДП 20 дней

61 5.2. Производство датчика для твердых тканей зуба 20 дней

62 5.3. Производство датчика для парадонта 20 дней

63 6.Организация продаж 40 дней

70 7. Продажи 180 дней

71 7.1. Продажи прибора ДДП 180 дней

72 7.2. Продажи датчика для твердых тканей зуба 180 дней

73 7.3. Продажи датчика для парадонта 180 дней

Кв. 3 Кв. 1 Кв. 3 Кв. 1 Кв. 3 Кв. 1 Кв. 3 Кв. 1 Кв. 3
1-е полугодие 1-е полугодие 1-е полугодие 1-е полугодие 1-е полугодие
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позволяет заранее определять возможные перегрузки необходимых трудовых 

ресурсов и  вовремя предпринимать меры по устранению этих проблем.   
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ГИДРОМАНЖЕТНЫЙ ТОНОМЕТР С ФУНКЦИЕЙ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ. 

Геращенко М.С., Маркулѐва М.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Неуклонный рост сердечно-сосудистой смертности во всех развитых 

странах мира, и в России в том числе, вызывает насущную необходимость 

совершенствовать методы диагностики и лечения болезней сердечно-

сосудистой системы в основе которых в большинстве случаев лежит 

атеросклероз. По данным Всемирной организации здравоохранения смертность 

от сердечно-сосудистых заболеваний является самой распостранѐнной в мире. 

Атеросклероз на сегодня является очень распостранѐнным и неприятным 

заболеванием. Зачастую он развивается параллельно с ишемической болезнью 

сердца. Последствиями атеросклероза могут быть как инфаркты, так и 

инсульты, вследствие закупорки сосудов. 

К сожалению, биохимические параметры не отражают истинной картины 

состояния сосудистой стенки и степени ее поражения атеросклеротическим 

процессом, а являются лишь косвенными показателями развития и 

прогрессирования атеросклероза. В связи с этим в последние годы широкое 

применение получили инструментальные методы диагностики атеросклероза, с 

помощью которых возможно визуализировать просвет артериального русла и 

получить информацию о степени и выраженности изменений, происходящих в 

сосудистой стенке. 

К ним относят следующие методы. Самым распространенным является 

ультразвуковое исследование сосудов брахеоцефальной зоны с определением 

толщины комплекса интима/медиа, трансторакальное и чрезпищеводное 

двухмерное исследование коронарных артерий и аорты. Детальная диагностика 

состояния коронарных артерий ультразвуком из трансторакального и 
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чрезпищеводного доступа имеет ряд погрешностей и не дает большой степени 

достоверности. 

Существует также метод диагностики атеросклероза - 

рентгеноконтрастная ангиография, еѐ применение позволило с большой 

достоверностью оценить состояние просвета сосудов артериального русла. 

Именно этот метод дал возможность количественно оценить степень сужения 

сосуда и точную локализацию стеноза.  

Так же используется метод внутрисосудистого ультразвука. Это 

инвазивная методика.  

Использование внутрисосудистого ультразвукового исследования дает 

возможность проводить раннюю, часто доклиническую диагностику 

атеросклероза, оценить состояние стенки артерии, контролировать эффект 

ангиопластики и определить коронарный резерв по скорости потока крови в 

коронарных сосудах.  

Последним достижением в диагностике атеросклероза стало 

использование компьютерной ангиографии (КТ АГ), которая сочетает в себе 

элементы классической ангиографии и внутрисосудистого ультразвука и дает 

детальную информацию как о состоянии артериальной стенки с 

количественной оценкой отложения кальция, так и о наличии стенотических 

изменений просвета артерии. КТ АГ дает возможность диагноза атеросклероза 

на ранних доклинических стадиях и в далеко зашедших случаях.  

Полученные данные позволяют сделать выводы, что существует 

значительное несоответствие между клиническими (жалобы, ЭКГ, ВЭМ), 

биохимическими (ЛС, hsCRP) и инструментальными (КАГ, УЗИ, КТ АГ) 

методами диагностики атеросклероза.  

Все выше перечисленные методы имеют ряд существенных недостатков 

это дороговизна проведения исследования, высокие профессиональные 

требования к оператору и не возможность индивидуального использования. 

Предлагается создание прибора для самостоятельного и  

индивидуального исследования сосудов самим  пациентом. Разрабатываемый 
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прибор основан на измерение времени прохождения пульсовой волны между 

двумя гидроманжетами. 

Пульсовая волна - это колебание стенок сосуда в результате сердечного 

выброса. 

Ниже  на рисунке представлена функциональная схема прибора.  

  

Рис.1. Функциональная схема прибора. 

 

Прибор включает в себя  двухкамерную (1) и (2) компрессионную 

манжету, первый (3) и второй (4) датчики  давления,  дифференциальный 

усилитель (6), блоки регистрации (7) и индикации (8), источник давления (5) 

пульса, первый и второй блоки (9, 10) управления источника давления. 

Источник давления пульса (5) содержит резервуар с заданным объемом 

жидкости и грушу для подачи давления. 

Принцип оценки скорости основан на измерении временного интервала 

прохождения пульсовой волны между камерами манжеты. 

В результате проведенных исследований доказана возможность оценки 

скорости пульсовой волны. Дополнительная функция практически не 

увеличивает сложность реализации тонометра. 
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НЕЧЕТКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Геращенко С.И., Геращенко С.М., Кривоногова Ю.А., Захезин М.И. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Анализ свойств биологических объектов при использовании 

электрохимических методов связан с проблемой автоматического выбора 

режимов задания токов. Особо остро данная проблема возникает при создании 

томографических систем, требующих проведения многократных измерений 

сечения с сильно изменяемыми параметрами системы датчик-среда. Для 

формирования оптимальных значений токов в разрабатываемых 

джоульметрических томографических системах используются регуляторы.  

При разработке регулятора необходимо учитывать особенности 

биологических объектов, связанные с их нестационарностью, высоким уровнем 

шумов в обрабатываемых сигналах и нелинейными свойствами. Сказанное 

существенным образом отражается на степени неопределенности исследуемой 

системы, выступающей в роли регулируемого объекта. В этих условиях задача 

проектирования регулятора заключается в синтезе закона регулировки, который 

сохраняет отклик системы и сигналы рассогласования в пределах допусков, 

несмотря на неопределенности исследуемой системы. 

Одно из направлений, связанных с решением этих проблем, заключается 

в использовании аппарата нечетких систем: нечетких множеств, нечеткой 

логики, нечеткого моделирования. Особый интерес представляют системы, 

моделируемые на основе экспертных знаний. В основе этого подхода лежит 

использование знаний и опыта человека, глубоко компетентного в вопросах, 

связанных с моделируемой системой. Это позволяет на уровне интуиции и 

осознанном восприятии сформировать более точно основные свойства объекта 

управления и на основании этого осуществить настройку регулятора для 

обеспечения оптимальной устойчивости системы. 
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В этой связи решение задачи сформулировано в классе систем 

управления многомерными объектами в условиях параметрической 

неопределенности на основе нечетких регуляторов. На рис. 1 приведена 

структура нечеткого регулятора с эталонной моделью для джоульметрических 

систем. 
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Рисунок 1. Структура нечеткого регулятора с эталонной моделью.  

 

В зависимости от типа исследуемого объекта и используемого датчика, с 

учетом глубины патологии на основании экспертных оценок в устройство 

вводится информация, определяющая алгоритм настройки регулятора и 

значения энергетических уровней.   

Для построения регулятора необходимо создать математическую модель 

биологического объекта. Эта процедура осуществляется методами 

функциональной и структурной идентификации. 

Функциональная идентификация позволяет определить поведение 

системы при наличии на ее входе стимулов. Для решения этой задачи 

необходимо наличие экспериментальных данных о поведении системы при 

различных входных воздействиях. Функциональная идентификация 
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предусматривает определение передаточной функции системы, не давая 

информации относительно ее внутреннего строения. 

Структурная идентификация дает возможность установления 

взаимодействия отдельных компонент системы в процессе формирования 

реакций. В этом случае полагается известной конфигурация системы или 

относительно ее делается предположение о классе функционального описания, 

а параметры, связывающие систему, считаются неизвестными. Задача 

идентификации сводится к поиску решений в пространстве искомых 

параметров системы. 

Идентификация биологических звеньев позволяет определить 

передаточные функции, приводящие к дифференциальным уравнениям 

высокого порядка. Чаще всего сложная динамика процессов, происходящих в 

биологических системах, связана с одновременным функционированием 

некоторого числа биорегуляторов, обладающих различным быстродействием и 

степенями свободы. В таком случае, для моделирования целесообразно 

воспользоваться методом пространства состояний, позволяющим представить 

линейное дифференциальное уравнение высокого порядка, описывающее 

систему в соответствии с полученной путем функциональной идентификации 

передаточной функции, в виде системы уравнений первого порядка 

относительно некоторых вводимых переменных состояния: 













DuCxy

BuAxx

х



)0(

 

где: )0(х  начальные значения вектора состояния,  x - вектор состояния, y- 

вектор выходных переменных, u- вектор входных воздействий, A, B, C, D- 

матрицы коэффициентов. 

 Если размерность входного и выходного векторов совпадают и 

система является полностью управляемой и наблюдаемой и  рассматриваемая 

система будет устойчива при всех входных воздействиях, удовлетворяющих 

условию неравенства 
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Методика синтеза джоульметрических информационных систем на 

основе экспертных оценок для различных классов биологических объектов  

основана на исследовании различных структур и алгоритмов настройки 

параметров нечетких регуляторов.  

Проведенные исследования показали, что введение элементов нечеткой 

логики, учитывающих опыт и знания человека при проведении исследования 

биологических объектов, позволяют добиться устойчивости 

джоульметрических систем при работе на различных энергетических уровнях. 

Состояние системы практически не выходит за границы устанавливаемых 

энергетических уровней. Введение управляющего регулятора представляется 

весьма выгодным, поскольку на этапе разработки системы появляется 

возможность отказаться от многих, достаточно жестких ограничений, 

вытекающих из критериев устойчивости.  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

Геращенко С.М., Геращенко С.И., Янкина Н.Н., Кривоногова Ю.А. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Существующие в настоящее время методики проведения операций по 

поводу рака, основаны на удалении значительной массы ткани, в том числе, 

здоровой. Решение проблемы оперативного определения границы резекции 

непосредственно в процессе операции имеет большое значение и связано с 

реализацией прикладных исследований в области распознавания образов 

тканей в состоянии «норма» и «патология», визуализацией патологических 

участков, анализом их изображения и представления его в линях двухмерного 

изображения границы необходимой резекции. 

Биологические ткани и органы, с точки зрения исследования 

электрохимическими методами, являются достаточно сложными объектами. 

Они, как правило, нестационарны, нелинейны, обладают ответной реакцией на 

внешнее воздействие и гистерезисом.  

Для решения поставленных задач предлагается использовать 

джоульметрический метод [1], который дает количественную оценку состояния 

органов и тканей в виде работы, затрачиваемой внешним источником энергии 

на перевод исследуемого объекта из одного состояния в другое. Метод 

позволяет формировать многопараметрическое признаковое пространство 

хорошо воспроизводимых, некоррелированных признаков. Применение 

джоульметрического метода во время проведения операции позволит хирургу, 

проводить резекцию по линии выбранного уровня, соответствующей 

разделению ткани на «норму» и «патологию».  

Для решения поставленной задачи разработан  программно-аппаратный 

комплекс (ПАК), функциональная схема которого представлена на рис.1. 
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Рис.1 Программно-аппаратный комплекс для джоульметрических 

исследований 

 

Программно-аппаратный комплекс обработки и передачи данных можно 

представить в виде следующих блоков: 

1. Измерительное  устройство или датчик. Это внешняя часть схемы, 

которая может быть как полнофункциональным устройством, так и датчиком. 

2. Модуль преобразования и первоначальной обработки сигнала. Этот 

модуль входит в состав комплекса, и включат в себя аналого-цифровой 

преобразователь, цифровые фильтры и преобразователи. 

3. Интерфейс связи с компьютером. Эта часть ПАК отвечает за  передачу 

данных во внешнее вычислительное устройство, например персональный 

компьютер, по определенному интерфейсу и протоколу. Это могут быть 

интерфейсы: I
2
C, RS-232, USB. 

4. Вычислительное устройство, в качестве которого выступает обычный 

персональный компьютер, портативная ЭВМ и т.п. 

5. Программа приема и хранения данных, которая обеспечивает загрузку 

массивов данных с соответствующего порта и организует хранение. 

ПАК на однокристальном микроконтроллере PIC18F4550 [2]. Структурная 

схема аппаратной части представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 Аппаратная часть комплекса 

 

Программная часть представляет собой Win32 приложение, которое 

позволяет принимать данные с аппаратной части, управлять режимами работы, 

записывать данные на жесткий диск в виде файлов для последующей 

обработки.  
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ИЗУЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 
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КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5» В 2011 Г. МЕТОДОМ ABC-

АНАЛИЗА 

Глебова Н.Н., Кузнецова М.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Оптимизация расходования средств в медицине является всеобщей, 

мировой проблемой. Результаты фармакоэкономических исследований 

востребованы и определяют терапию выбора в цивилизованных странах. В 

России в связи с ограниченным финансированием и не всегда рациональным 

выбором препаратов проблема фармакоэкономического обоснования 

проводимого лечения особенно актуальна, малоизучена. Выводы могут иметь 

как определенное научное, так и практическое значение. 

Целью исследования являлось изучение рациональности использования 

бюджетных средств на лекарственное обеспечение в ГУЗ «Пензенская 

городская клиническая больница №5» в 2011 г. методом ABC-анализа. 

Объектами исследования явились результаты выкопировки из 

оборотных ведомостей движения материальных ценностей в ГУЗ «Пензенская 

городская клиническая больница №5», а также выкопировки из историй 

болезни 110 больных, которым в хирургическом отделении была проведена 

аппендэктомия, за период с 1.01.2011 по 1.11.2011 года. 

По результатам проведения ABC-анализа можно выделить 3 группы 

лидеров по затратам. Первое место занимают препараты группы 

«Противомикробные препараты для системного применения», на которые было 

затрачено 30,5% бюджета (3 913 767,24 руб). Эту группу составили 53 

препарата (7,36% от общего количества препаратов). 
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На рис. 1 показано, что среди препаратов из группы лидера 

«Антибактериальные средства для системного применения» первое место по 

затратам занимает группа «Бета-лактамные антибактериальные препараты (за 

исключение пенициллинов)» (61,3%), на втором – антибактериальные 

препараты-производные хинолона (9,1%), и на третьем – аминогликозиды 

(8,8%). 

 

Рис. 1 Доля затрат бюджета на подгруппы внутри группы-лидера  

«Антибактериальные средства для системного применения» 

 

Среди бета-лактамных антибиотиков (исключая пенициллины) 

лидирующее место занимают цефалоспорины третьего поколения (37,3%), 

второе – цефалоспорины первого поколения (32,3%), третье – карбапенемы 

(22,1%). 

 

Рис. 2 Доля затрат бюджета на подгруппы внутри группы  

«Бета-лактамные антибактериальные препараты прочие» 
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Среди производных хинолона 55,3% затрат пошло на Ципрофлоксацин, 

15,2% на Авелокс, 15% на Таваник. 

 

Рис. 3 Доля затрат бюджета на подгруппы внутри группы 

«Антибактериальные препараты - производные хинолона» 

 

Среди затрат на аминогликозиды 95% денежных средств пошло на 

Амикацин, 5% на Гентамицин 

 

Рис. 4 Доля затрат бюджета на подгруппы внутри группы 

«Антибиотики-аминогликозиды» 

 

Таким образом, группа «Противомикробные препараты для системного 

применения» вполне занимает лидирующее место по затратам денежных 

средств вполне законно, ведь антибиотикопрофилактика является одним из 
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главных способов снижения инфекционных заболеваний при хирургических 

вмешательствах.  

Послеоперационная раневая инфекция достоверно реже развивается при 

дооперационном назначении антибактериальных препаратов (1,29%), чем при 

их назначении после операции (10,7%). (Деллинджер Э.П. 2001) 

На втором месте находятся препараты группы «Кроветворение и кровь». 

На эту группу было затрачено 18,43% всех денежных средств (2 359 439,04 

руб). В нее вошло 24 препарата (3,33%). 

Третье место принадлежит группе «А. Пищеварительный тракт и обмен 

веществ», на которую пошло 9,82% бюджета (1 257 246,61 руб). В эту группу 

вошло 37  препаратов (5,13%). 
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АВС-АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ГУЗ «ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №5» В 2011 Г. 

Глебова Н.Н., Федина М.Ю.  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Постоянно растущие расходы здравоохранения на обеспечение 

потребностей медицинского обслуживания населения и эффективное 

использование средств – это глобальная международная проблема 

здравоохранения, независимо от политического и экономического пути 

развития государства. Расходы на здравоохранение обусловливаются многими 

взаимодействующими факторами, изменяющимися в зависимости от уровня 

развития экономики страны и социальной структуры общества. 

Целью исследования являлось изучение рациональности использования 

бюджетных средств на лекарственное обеспечение в ГУЗ «Пензенская 

городская клиническая больница №5» в 2011 г. методом ABC-анализа. 

Объектами исследования явились результаты выкопировки из 

оборотных ведомостей движения материальных ценностей в ГУЗ «Пензенская 

городская клиническая больница №5» за период с 1.01.2011 по 1.11.2011 года. 

Из предоставленных данных регистрировались: торговые названия ЛС, их 

количество, дозировка и лекарственная форма, цены за упаковку. 

По результатам проведения ABC-анализа можно выделить 3 группы 

лидеров по затратам. Первое место занимают препараты группы 

«Противомикробные препараты для системного применения». 

На втором месте находятся препараты группы «Кроветворение и кровь». 

На эту группу было затрачено 18,43% всех денежных средств (2 359 439,04 

руб). В нее вошло 24 препарата (3,33%). 
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На рис. 1 показано, что среди препаратов из группы лидера 

«Кроветворение и кровь» первое место по затратам занимают ирригационные 

растворы (39%), на втором – антикоагулянты (31,7%), и на третьем – растворы 

для внутривенного введения (20,5%). 

 

Рис. 1 Доля затрат бюджета на подгруппы  

внутри группы-лидера «Кроветворение и кровь» 

 

Среди антикоагулянтов первое место занимают гепарины (72,66%), на 

втором месте непрямые коагулянты исключая гепарин – (18,35%). Третье место 

занимают прямы коагулянты (8,99%) (рис. 2). 

 

Рис. 2 Доля затрат бюджета на подгруппы внутри группы 

«Антикоагулянты» 
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Среди ирригационных растворов абсолютным лидером является раствор 

натрия хлорида, на другие препараты данной группы пошло менее 1% 

денежных средств (рис. 3). 

 

Рис.3 Доля затрат бюджета на подгруппы внутри группы 

«Ирригационные растворы» 

 

Среди растворов для внутривенного введения на первом месте находятся 

растворы углеводов (85,2%), на втором – растворы влияющие на водно-

электролитный баланс (7,40%), на третьем – растворы аминокислот для 

парентерального питания (5,6%). 

 

Рис. 4 Доля затрат бюджета на подгруппы внутри группы 

«Растворы для внутривенного введения» 

Таким образом, препараты группы «Кроветворение и кровь» вполне 

объяснимо занимают второе место по затратам бюджетных средств. Именно в 

эту группу входит препарат натрия хлорид – абсолютный лидер по стоимости. 

Несмотря на относительно невысокую стоимость, на него расходуется около 

40% всех денежных средств группы «Кроветворение и кровь». 
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ОСОБЕННОСТИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ В ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Гоголева О.А., Трепалюк А.И., Митрофанова Н.Н., Мельников В.Л. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Введение. В последнее десятилетия парентеральные вирусные гепатиты  

характеризуются постоянно прогрессирующим ростом заболеваемости и 

широким распространением практически во всех регионах мира. Они 

представляют глобальную медико-социальную и экономическую проблему. 

[1,2,3]. 

Цель исследования: изучить основные клинико-эпидемиологические 

особенности заболеваемости  вирусными гепатитами с парентеральным путем 

передачи на основе статистического анализа материалов инфекционной 

клиники.  

Материалы и методы. Материалом для анализа были клинико-

лабораторные данные и данные лабораторной диагностики биохимических 

изменений внутренней среды организма рутинными методами, включавшие 210 

пациентов в возрасте от 3 до 78 лет с клиническими проявлениями вирусных 

гепатитов. 

Результаты исследований и обсуждение. При анализе динамики 

заболеваемости за 2011 год в Пензенской области установлено, что среди всех 

форм вирусных гепатитов преобладающим является хронический вирусный 

гепатит С, который составляет 96,9% всех нозологий; а острый вирусный 

гепатит – 3,1%. Выявлено 14 случаев инфицирования гепатитом В  из них 

хронический вирусный гепатит В – 92,8%, а острый вирусный гепатит – 7,2%.  

В возрастной структуре вирусных гепатитов преобладают пациенты в 

возрасте 21-30 лет. Наиболее интенсивно при гепатите В вовлечены в 

эпидемиологический процесс возрастные группы 41-50 лет (29%), при гепатите 
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С лидируют молодые люди в возрасте 21-30 лет (33,7%).  

Микстинфекция (хронический гепатит С + гепатит В) зарегистрирована в 

1% случаев в основном среди подростков.  

Наркологические заболевания выявлены у 6% пациентов, страдающих 

гепатитом В и у 17,4%- гепатитом С.   

Среди установленных путей передачи вирусных гепатитов уверенно 

доминирует половой путь передачи, который составил 42,8% случаев 

заражения вирусным гепатитом В и 24,9% случаев – вирусным гепатитом С. 

При хирургических операциях и гематотранфузиях заражение  гепатитом В 

произошло у 28,4% пациентов. К факторам риска заражения гепатитом В 

относится внутривенное введение инъекций и инъекционное употребление 

наркотиков, что составляет 14,2%  и 7,1% соответственно. На втором месте 

среди путей передачи гепатитом С находятся гематотранфузии (14,8%). 

Одинаковое процентное соотношение инфицированных больных замечено при 

употреблении наркотиков внутривенно (10,7%), при получении 

стоматологических услуг (10,7%) и пользовании услугами тату-салона (10,7%).  

Выявлено преобладание горожан – 67,4%, сельское население составило 

32,6%. Анализ социальной структуры показал, что при гепатите В  набольшую 

группу риска составляет безработные граждане - 57,1%; на долю рабочего 

населения пришлось 14,3%; остальная доля заболевших приходится на 

служащих - 28,5%, среди которых среди которых мед. персонал составил 7,1%. 

При гепатите С наибольшую группу риска составляет безработные граждане, 

это составило 51,5%; на долю рабочих пришлось 7,1%; с/х работники были 

выявлены в 6, 6% случаев. Остальные же составили служащие - 34,7%, среди 

которых мед. персонал (6,6%), преподаватели (3%), др. профессии (25%).  У 

большинства больных вирусными гепатитами  (98%) диагностировали 

среднетяжелую форму заболевания. При парентеральных вирусных гепатитах 

наблюдались типичные клинические проявления заболевания, среди которых 

преобладали следующие симптомы: потеря аппетита – 95- 97%, слабость, 

быстрая утомляемость – 88%-89%, боли в суставах и мышцах – 80- 87%, 
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увеличение печени – 77%, повышение температуры тела – 68-80%, головная 

боль – 63% и др. Хронические вирусные гепатиты протекали преимущественно 

в стертой малосимптомной форме с незначительными отклонениями от нормы 

биохимических показателей, характеризующих функции печени.  

Выводы: Эпидемиологическими особенностями парентеральных 

вирусных гепатитов в Пензенской области являются снижение заболеваемости 

острыми формами; рост хронических форм, преимущественно за счет 

вирусного гепатита С; преобладание среди заболевших возрастных групп 20-39 

лет, в основном социально неадаптированного контингента; постепенное 

увеличение доли полового пути передачи; высокий процент 

распространенности различных форм гемоконтактных гепатитов среди 

персонала лчебно-профилактических учреждений.  

Хронические гепатиты С и В имеют преимущественно стертое 

малосимптомное течение с незначительным нарушением функции печени. У 

больных хроническими вирусными инфекциями имеют место микстинфекция 

(гепатиты С+В). В группу риска входят неработающие мужчины в возрасте 21-

40 лет, в подавляющем большинстве случаев – наркозависимые и медицинские 

работники 
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технологии в диагностике и профилактике болезней человека. (к 75-летию 

кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинской академии 
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имени С.М. Кирова и 90-летию со дня рождения академика В.Д. Белякова) 19-

20 апреля 2012 г.  Труды конференции. - Санкт-Петербург, 2012. – С. 85. 

3. Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Пензенской области в 2011 году» - Пенза, 2012. 
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МЕТОД БЫСТРОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДОВ РИДА-СОЛОМОНА 

Дорошкевич В.В., Султанов Б.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия ( 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 ) 

 

В настоящее время коды Рида-Соломона (коды РС) находят широкое 

применение в каскадных методах кодирования, что обусловлено их 

способностью исправлять пакеты ошибок. Коды РС относятся к недвоичным 

циклическим кодам, т.е. кодам, символы которых взяты из конечного поля, 

содержащего q>2 элементов и обозначаемого GF(q), где q – степень некоторого 

простого числа. При этом каждый недвоичный символ кода представляется в 

двоичной форме в виде комбинации знаков 1 и 0. В такой ситуации 

исправление одного неверно принятого недвоичного символа эквивалентно 

устранению совокупности (пакета) ошибок в соответствующей комбинации 

знаков 1 и 0, непосредственно передаваемой по каналу связи. 

Увеличение исправляющей способности кода РС в конечном итоге 

приводит к увеличению его длины, что усложняет процедуру декодирования и 

исправления ошибок. Сложность этого процесса связана с тем, что, в отличие 

от двоичных кодов, в данном случае для устранения ошибки в принятой 

кодовой комбинации наряду с определением номера разряда, в котором 

допущена ошибка, необходимо определить значение ошибочно принятого 

символа. В настоящем докладе излагается алгебраический метод 

декодирования мощных (т.е. имеющих большие исправляющую способность и 

длину) кодов РС, основанный на комбинации алгоритмов Берлекэмпа-Месси и 

Форни, позволяющий существенно ускорить (уменьшить вычислительную 

сложность) процедуры определения местонахождения и значения ошибки. 

Идея этого алгоритма Берлекэмпа-Месси базируется на том, что каждую 

строку матричного уравнения относительно коэффициентов полинома 

локаторов ошибок, выражающую значение последующего элемента 

синдрома через t  предшествующих), можно трактовать как разностное 
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уравнение рекурсивного цифрового фильтра, представляющего собой регистр 

сдвига неизвестной заранее длины   с коэффициентами  ,1ii  в ветвях 

обратной связи. Таким образом, задача определения коэффициентов полинома 

локаторов  x  сводится к построению регистра сдвига минимальной длины 

с обратными связями, отображающими  x , порождающего первые 2t членов 

синдромного многочлена и решается следующим образом. 

Вначале находят самый короткий регистр сдвига, генерирующий 1s . 

Далее проверяют, порождает ли этот регистр также 2s . Если порождает, то 

данный регистр по-прежнему остается наилучшим решением, и нужно 

проверить, порождает ли он следующие символы синдромного многочлена. На 

каком-то шаге очередной символ уже не будет генерироваться. В этот момент 

нужно изменить регистр таким образом, чтобы он: 

1) правильно предсказывал следующий символ, 

2) не менял предсказание предыдущих символов, 

3) увеличивал длину регистра на минимально возможную величину.  

Процесс вычисления продолжается до тех пор, пока не будут порождены 

первые 2t символов синдрома. 

Значение ошибки можно определить по алгоритму Форни, для 

реализации которого помимо многочлена локаторов ошибок необходимо 

определить полином значений ошибок. В докладе показывается, как можно 

совместить процедуры определения многочленов локаторов и значений 

ошибок. 

Рассмотренный метод быстрого декодирования кодов РС апробирован 

авторами в виде компьютерной программы и внедряется в учебный процесс 

кафедры ИБСТ в качестве лабораторной работы для студентов специальностей 

«Информационная безопасность автоматизированных систем» и 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» по курсам 

соответственно «Теория информации» и  «Теория информации и 

помехоустойчивое кодирование». 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТРА ВОД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дыненкова О.В., Юдина Д.О., Митрофанова Н.Н., Мельников В.Л. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия ( 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 ) 

 

Введение. 

На территории Пензенской области насчитывается более 3000 рек общей 

протяженностью около 15 458 километров. В области насчитывается 240 озер, 

имеется самый крупный водоѐм в регионе – Сурское водохранилище. 

Водохозяйственная система представлена прудами и водохранилищами, 

системами технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения 

промышленных и коммунальных предприятий, системами очистки и сброса 

сточных вод, мелиоративными системами.  

Для правильной оценки процессов самоочищения водоемов особенно 

важны регулярные санитарно-бактериологические исследования. За последние 

6 лет санитарное состояние водоемов 1 категории оставалось нестабильным, 

как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям. 

Показатель заболеваемости находится в интервале от 352,4 (2005 год) до 

510,6 (2011 год) на 100 тыс. населения. В 2011 году в Пензенской области 

зарегистрировано 7066 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, 

показатель заболеваемости составил 510,6 на 100 тыс. населения Пензенской 

области. По отдельным нозологическим формам (сальмонеллез, шигеллез, 

острые кишечные инфекции установленной этиологии) уровень заболеваемости 

превысил средние показатели по Российской Федерации. 

Наиболее надежная профилактика инфекционных заболеваний — это 

ранняя и быстрая индикация загрязнения воды и исследование ее 

микрофлоры.[1,2,3 ] 
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Цель работы – исследование  вод Пензенской области  по санитарно-

химическим  и микробиологическим показателям и обоснование мероприятий 

по профилактике ОКИ.  

Объекты и методы исследования. 

В 2012 г. проводилось исследование проб воды  по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям. 

Химический анализ воды проводился с использованием биохимических 

методов лабораторной диагностики.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод» об отсутствии патогенных 

микроорганизмов в местах водопользования, контроль воды осуществляется 

по определению бактерий рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae и 

учитывая их отсутствия в 1000 мл.  

Для проведения текущего контроля качества воды  проводились 

исследования воды из колодца, родника в черте города Пензы, 

водопроводной, талой воды, а так же  проб воды из сети «Ключ Здоровья». 

Первичный посев каждой категории воды проводился на среды: МПА, ЖСА 

и  Эндо.  

Результаты исследования. На первом этапе исследования  образцы 

талой, водопроводной воды и   воды из системы «Ключ Здоровья» 

тестировались на соответствие гигиенических норм  по санитарно-химическим 

показателям. 

 Проведен качественный и количественный анализ по определению 

различных катионов и анионов в водах Пензенской области различной 

категории.  

По наличию ионов хлора самой чистой была вода «Ключ Здоровья». В 

других образцах воды содержание хлорид ионов не соответствовало 

нормативным показателям.  Наличие сульфат-ионов обнаружено в двух 

образцах – «Ключ Здоровья» и в водопроводной воде. Карбонат-ионы  

обнаружены во всех образцах. Ионы железа Fe 2 обнаружены в образце воды 
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«Ключ Здоровья». Ионы железа Fe 3  и ионы бария  содержатся во всех трех 

образцах воды. Ионы кальция и магния присутствуют во всех образцах. В 

исследуемых образцах не обнаружено органических соединений. Результаты 

анализа жесткости воды показали, что все три образца обладают средней 

жесткостью (3 – 6 мг/л). Самой жесткой является вода «Ключ Здоровья». 

Следующим этапом исследования являлось изучение проб воды по  

микробиологическим  показателям. 

По результатам исследования, количество проб воды, в которых 

обнаружены микроорганизмы  составило 53,33% . 

В водопроводной воде  в 33,33% проб обнаружены микроорганизмы  

На среде МПА наблюдалось появление колоний в количестве 266 

КОЭ/мл. Обнаружены колонии 1 типа, светло-желтого цвета, с ровными 

краями. При микроскопии были обнаружены Гр(+) кокки, расположенные 

гроздьями . При биохимическом анализе выявлена устойчивость к содержанию 

5-10% NaCl. Обнаружена высокая биохимическая активность: способность к 

восстановлению нитратов, выделение Н2S, разложение мочевины, ферментация 

углеводов с образованием кислоты. Являлись плазмокоагулаза – 

отрицательными, каталаза - положительными, оксидаза - отрицательными. 

Идентифицирован St. epidermidis. 

В колодезной воде – микроорганизмы обнаружены в  66,66% проб  

На среде МПА наблюдалось появление колоний в количестве 69 КОЭ/мл. 

Обнаружено колонии 2 типов, белые, с губчатой структурой и желтые, 

имеющие ворсинчатые края. При микроскопии были обнаружены 

стафилококки (рис. 6) и неподвижные короткие Гр(+) палочки, не имеющие 

спор, расположенные  беспорядочно.При изучении биохимических свойств 

выявлены Гр (+) палочки не разлагающие мочевину,  ферментирующие 

глюкозу и сахарозу без выделения газа; наблюдалось отсутствие цистиназной 

активности. Идентифицированы дифтероиды. 

На среде Эндо наблюдалось появление колоний в количестве 134 

КОЭ/мл. Обнаружено колонии 1 типа, малиново-красные с металлическим 
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блеском. При микроскопии были обнаружены Гр(-) палочки, расположенные 

беспорядочно.При изучении биохимической активности Гр(-) палочки  

разлагали глюкозу, лактозу, маннит с выделением углекислого газа. Они не 

утилизировали цитрат. Являлись оксидаза - отрицательными, каталаза - 

положительными; восстанавливали нитраты, образовывали индол. 

Идентифицированы E.coli. 

В пробах воды из системы «Ключ Здоровья» рост микроорганизмов 

наблюдался в 100% случаев. На среде Эндо наблюдалось появление колоний в 

количестве 1 КОЭ/мл. Обнаружены колонии 1 типа, бледно-зеленого цвета, с 

пушистыми краями. При микроскопии обнаружены участки мицелия, 

состоящие из гиф Гр(+). По характерному строению конидиеносцев, 

напоминающих носик лейки, идентифицирован Aspergillus spp. 

На среде МПА наблюдалось появление колоний в количестве 98 КОЭ/мл. 

Обнаружены колонии 1 типа, лимонно-желтые, с вязкой консистенцией.  

При микроскопии были обнаружены Гр(+) неподвижные бактерии 

шаровидной формы, расположенные в виде скоплений кубической формы. 

При изучении биохимической активности Гр(+) кокки  не разлагали 

мочевину, разжижали желатин, являлись оксидаза-положительными. 

Обнаружено наличие в клетках пигмента каротина. Идентифицированы 

сарцины. 

В талой воде в 66,66% исследуемых проб обнаружены микроорганизмы 

3-х видов. На среде МПА наблюдалось появление колоний в количестве 208 

КОЭ/мл. Обнаружены колонии 1 типа, светло-желтые, с вязкой консистенцией  

 Идентифицирован St. epidermidis. 

На среде ЖСА наблюдалось появление колоний в количестве 32 КОЭ/мл. 

Обнаружены колонии 2 типов, желтые, вязкие и бело-зеленые, губчатые. 

При микроскопии колоний 1 типа были обнаружены Гр(+) кокки, 

расположенные гроздьями. При идентификации обнаружено наличие 

лецитиназной активности и плазмокоагулазы. Идентифицирован St. aureus. 
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При микроскопии колоний 2 типа были обнаружены неподвижные 

нитевидные Гр(+) бактерии.При анализе биохимических свойств – Гр(+) 

нитевидные бактерии, ферментирующие маннозу, не ферментирующие маннит, 

обладающие уреазной активностью,  каталаза – положительные, оксидаза - 

отрицательные. Идентифицированы актиномицеты. 

В родниковой воде обнаружены микроорганизмы в 83,33% исследуемых 

проб.  

На среде Эндо наблюдалось появление колоний в количестве 16 КОЭ/мл. 

Обнаружено колонии 2 типов. Идентифицированы Aspergillus spp. и E.coli. 

На среде ЖСА наблюдалось появление колоний в количестве 134 

КОЭ/мл. Обнаружены колонии 1 типа, светло-желтые. Идентифицирован St. 

epidermidis. 

Выводы.Санитарное состояние водоемов в Пензенской области, 

являющихся источниками водопользования остается в санитарно-

эпидемиологическом отношении неудовлетворительным.  

В пробах обнаруживаются стафилококки, кишечная палочка, 

актиномицеты, дифтероиды, сарцины, грибы рода аспергиллус. Данные 

микроорганизмы могут стать причиной вспышечной заболеваемости ОКИ.  

Выявлено, что особенностью водоносных горизонтов Пензенской области 

является повышенное содержание железа, для водопроводной воды характерно 

повышенное  содержание хлора, что приводит к подаче населению питьевой 

воды ненадлежащего качества. 

Необходимо проводить профилактические мероприятия по улучшению 

санитарного состояния зон рекреации, а именно по их доведению до 

нормативных требований и дальнейшее проведение лабораторных 

исследований воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
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ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОИСКА НА ОСНОВЕ 

АВТОРЕГРЕССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В 

СИСТЕМАХ С ППРЧ 

Жукова Н.Б., Султанов Б.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия ( 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 ) 

 

Использование модуляции с расширенным спектром является 

перспективным направлением развития современных телекоммуникационных 

систем, поскольку позволяет получить такие преимущества как повышенная 

помехоустойчивость по отношению к преднамеренным и непреднамеренным 

помехам, возможности обеспечения низкой вероятности обнаружения факта 

передачи информации; реализации множественного доступа с кодовым 

разделением каналов и некоторые другие [1]. Один из наиболее 

распространѐнных подходов к построению подобных систем базируется на 

расширении спектра с применением метода псевдослучайной перестройки 

рабочей частоты (ППРЧ). Ключевым вопросом, возникающим при его 

реализации, является установление синхронизации между выходным сигналом 

опорного генератора приѐмника, формирующего последовательность 

перестраиваемых рабочих частот, с принимаемым сигналом. Процедура 

синхронизации обычно включает в себя две стадии: первоначальную 

синхронизацию (поиск), обеспечивающую временное выравнивание 

сравниваемых сигналов с точностью приблизительно до половины 

длительности одного скачка частоты, и точную синхронизацию (слежение), 

приводящую к их полному совпадению [1]. В приложениях, где 

осуществляются кратковременные сеансы связи и процесс синхронизации 

должен возобновляться в начале каждого сеанса, крайне желательно 

максимальное сокращение длительности поиска. При использовании в качестве 

датчика псевдослучайного кода, задающего закон изменения рабочей частоты, 

регистра сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС) потенциально высоким 
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быстродействием обладает поиск, основанный на авторегрессионном 

спектральном оценивании (АСО). 

Как известно [1], мгновенная частота сигнала с ППРЧ задаѐтся кодом, 

фиксируемым в данный момент времени в РСЛОС, определение которого и 

является задачей поиска. Однако установление значения кода на основе 

однократного точного измерения мгновенной частоты принимаемого сигнала 

хотя и представляется наилучшим решением с точки зрения сокращения 

времени поиска, в реальной ситуации неосуществимо  вследствие влияния  

шума, обусловленного наличием помех. (Отметим, что мощность шума в 

подобных системах может значительно превышать мощность полезного 

сигнала). Вместе с тем в этих условиях оказывается возможным применение 

метода рекуррентного поиска [2], логика организации которого является такой: 

код РСЛОС определяется на основе L  ( L  − количество разрядов РСЛОС) 

последовательно выполняемых оценок частоты следующих друг за другом 

скачков, причѐм из каждого двоичного числа, соответствующего очередной 

оценке, используется лишь один старший или наиболее значимый бит (НЗБ). 

При выполнении каждой последующей оценки определѐнные ранее НЗБ 

сдвигаются на одну позицию в сторону младших разрядов. В итоге по 

окончании L  скачков частоты, т.е. спустя время , где сT  − длительность 

скачка, в системе поиска оказывается зафиксированным код, имевший место сt  

секунд тому назад в РСЛОС передатчика. Вводя это число в РСЛОС приѐмника 

и задерживая принимаемый сигнал на время сt , при правильной оценке всех 

НЗБ можно считать задачу поиска выполненной. 

Правильность результата поиска оценивается на этапе слежения (точной 

синхронизации), переход к которому оказывается достаточно инерционным из-

за необходимости выполнения операций фильтрации. При этом в случае 

ошибки на этапе поиска, выявленной в процессе слежения, приходится 

повторно осуществлять поиск, а затем вновь возвращаться в режим слежения, 

сс TLt 
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что приводит к существенным затратам времени и тем самым нивелирует 

достоинства метода АСО. 

С целью увеличения вероятности получения правильного результата 

поиска можно изменить логику его организации следующим образом [3]. 

Рассмотренным выше способом определяются 1L  разрядов кода РСЛОС, 

соответствующего структуре принимаемого сигнала и заносятся в аналогичный 

регистр приѐмника (назовѐм его РСЛОС1). Далее методом АСО определяется 

последний, L -й разряд кода РСЛОС и его значение сравнивается с разрядом, 

генерируемым РСЛОС1. При их совпадении результат поиска полагается 

правильным и осуществляется переход в режим слежения, при несовпадении 

процедура поиска продолжается аналогичным образом до тех пор, пока данные 

разряды не совпадут. 

Ещѐ одна возможность повышения помехоустойчивости 

рассматриваемого алгоритма связана с тем, что наиболее неблагоприятной для 

исследуемого метода поиска является ситуация, в которой ошибка на один или 

два младших разряда при оценивании текущего кода РСЛОС может привести к 

неправильному определению НЗБ. Подобное положение дел возникает при 

генерировании кодовых комбинаций, близких к середине полного диапазона 

изменения кода РСЛОС и может быть обнаружено в приѐмнике в процессе 

анализа значения НЗБ. При выявлении данной ситуации, например, при анализе 

значений первых 1L  разрядов кода РСЛОС, представляется целесообразным 

полученное при этом значение НЗБ считать ошибочным и, не переходя в режим 

слежения, повторить процедуру поиска сначала. 

В настоящее время разрабатываются математические и имитационные 

модели, позволяющие количественно оценить представленные предложения. 

  



390 

 

Список литературы 

1. Simon M.K., Omura J.K., Sholtz R.A., Levitt B.K.  Spread Spectrum 

Communications Handbook. N.Y.: Mc Graw-Hill, 1994.     

2. Журавлѐв В.И. Поиск и синхронизация в широкополосных системах.    

М.: Радио и связь, 1986 

3. . Chau Y.A, Wang J.-K. // IEEE Trans. 1997. V.COM-45. № 4. P 445 

  



391 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГМЕНТА РЫНКА БАДОВ НА 

ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ФИРМЫ «БИОКОР» 

Жулина М.В., Кулапина Н.П. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Сегментирование рынка – выделение в пределах рынка четко 

обозначенных групп потребителей, различающихся по своим потребностям, 

характеристикам или поведению, для обслуживания которых могут 

потребоваться определенные товары или маркетинговые комплексы. 

Задача сегментирования рынка давно и успешно решается на основе 

информации, полученной в ходе маркетинговых исследований. Результатом 

сегментационного исследования является построение специальной типологии 

потребителей. Заказчиками подобных исследований становятся как поставщики 

продуктов и услуг, так и рекламные и маркетинговые агентства, 

разрабатывающие предложения по позиционированию [1,2,3]. 

Цель: Изучение рынка и потребителя биологически активных добавок на 

примере драже «Вечернее» для внедрения нового продукта (предварительный 

анализ рынка). 

Материалы и методы 

Объектами исследования явились аптеки г.Пензы (ОАО «Фармация» № 

180,№ 1,); промежуточные потребители (провизоры и фармацевты); конечные 

потребители. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 

социологический (анкетирование, интервьюирование), логический, методы 

статистического анализа.  

Предмет исследования - драже «Вечернее» фирмы «Биокор». 

Для проведения сегментирования рынка по продукту драже «Вечернее» 

была разработана анкета по признакам: социально-демографическому и 
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поведенческому. Социальный опрос проводился в декабре 2011 г. в аптеках 

ОАО «Фармация» №180 и №1 г. Пензы в течение пяти дней. Полученные 

анкеты статистически обработаны с использованием структурного, 

сравнительного, графического анализов и таблиц. Первичные данные 

позволили получить ценную информацию о потребительских предпочтениях 

БАД, интерпретация которых в соответствии с поставленной целью 

представлена в виде графиков и таблиц.  

Результаты исследования 

На момент социального опроса среди потребителей БАД выяснено, что 

женщины покупают БАД «Вечернее» почти в 3 раза чаще (73%), чем мужчины 

(27%). Данные отражены в таблице  1. 

Таблица  1 

Структура применения драже «Вечернее» в зависимости от пола 

Признак Мужской Женский 

Количество 

человек 

21 57 

Количество (%) 27 73 

 

При изучении влияния возраста на приобретение драже «Вечернее» 

мужчинами и женщинами по данным опроса видно, что в возрасте от 36 до 60 

лет БАД «Вечернее» применяется как мужчинами (17%), так и женщинами 

(46%) чаще всего. 

Среди основных потребителей БАД «Вечернее»: 

 женщин 73%; 

 мужчин 27%; 

 лиц от 18 до 35 лет 10%; 

 лиц от 18 до 35 лет 3%; 

 лиц от 36 до 60 лет 46%; 

 лиц от 36 до 60 лет 17%; 
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 лиц от 61 и старше 17%; 

 лиц от 61 и старше 7%. 

Данные отражены в таблицах  2-3. 

Таблица  2 

Распределение покупателей - женщин БАД «Вечернее» по возрасту 

Признак От 18 до 35 

лет 

От 36 до 60 

лет 

От 61 и 

старше 

Количество 

женщин 

8 36 13 

Количество 

(%) 

10 46 17 

  

Таблица  3 

Распределение покупателей - мужчин БАД «Вечернее» по возрасту 

Признак От 18 до 35 

лет 

От 36 до 60 

лет 

От 61 и 

старше 

Количество 

мужчин 

2 13 6 

Количество 

(%) 

3 17 7 

Характер трудовой деятельности на приобретение биологически активной 

добавки «Вечернее»: 

 студенты 13%; 

 работающие 36%; 

 пенсионеры 43%; 

 неработающие 8%. 

Данные отражены в таблице  4. 
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Таблица  4 

Характер трудовой деятельности 

Признак Студенты Работающие Пенсионеры Неработающие 

Количество 

человек 

10 28 34 6 

Количество 

(%) 

13 36 43 8 

Установлено, заработная плата покупателей на приобретение драже 

«Вечернее» оказывает существенную роль: 

 22% опрошенных со среднемесячным доходом 1000-5000р; 

 32% покупателей со среднемесячным доходом 5000-10000; 

 37% респондентов со среднемесячным доходом 10000-15000р; 

 9% опрошенных со среднемесячным доходом выше 15000р. 

Данные отражены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Среднемесячный доход 

Признак 1000-5000р. 5000-10000р. 10000-15000р. Выше 15000р. 

Количество 

человек 

17 25 29 7 

Количество 

(%) 

22 32 37 9 

 

Место проживания респондентов – в основном город (91%). 

Данные отражены в таблице № 6. 
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Таблица № 6 

Место проживания 

Признак Пенза Пензенская обл. Другое 

Количество 

человек 

71 7 ― 

Количество (%) 91 9 ― 

 

Анализ ответов об основных поводах покупки БАД показал, что: 

 80% респондентов покупают этот продукт для лечения; 

 20% опрошенных покупают БАД для профилактики. 

Данные отражены в таблице № 7. 

 

Таблица № 7 

Повод для совершения покупки драже «Вечернее» 

Признак Лечение Профилактика 

Количество человек 62 16 

Количество (%) 80 20 

 

Подавляющее большинство покупателей уже пользовались драже 

«Вечернее» - 62 человека (79%), и лишь 16 человек не применяли биологически 

активную добавку ранее. 

Данные отражены в таблице № 8. 

  



396 

 

Таблица № 8 

Распределение опрошенных покупателей о применении драже 

«Вечернее» раньше 

Признак Применяли раньше Не применяли 

раньше 

Количество человек 62 16 

Количество (%) 79 21 

Цели для совершения покупки драже «Вечернее» разнообразны. 

Большинство пациентов выбрали БАД для лечения - самостоятельно 

(41%), и почти вся вторая половина пациентов (33%) доверяют советам 

знакомых. 

Немаловажное значение для эффективности применения БАД имеет 

степень нуждаемости жителями города Пенза в драже «Вечернее»: нуждаются 

постоянно 31%, иногда 69%. 

Выводы. 

1. Целевую группу потребителей, активно ориентированных на 

потребление драже «Вечернее», составляют опрошенные в возрасте 36-60 лет, в 

основном пенсионеры и работающие женщины, проживающие в городе Пензе, 

с ежемесячным доходом 5000 руб. и 10000-15000 руб. соответственно, 

принимающие драже для лечения по собственному желанию. До этого 62% из 

них принимали БАД «Вечернее» раньше. Степень нуждаемости в драже – 31% -

нуждаются постоянно, 69% - иногда. 

2. Большая часть посетителей аптеки, это 80%, отметили в своих анкетах, 

что покупают БАД «Вечернее» для лечения, и лишь 20% используют БАД для 

профилактики. 

3. Почти все опрошенные пациенты (79%) хотя бы один раз, но 

применяли в своей жизни БАД «Вечернее». 

4. Проведенное маркетинговое исследование позволило обосновать вывод 

драже «Вечернее» ООО «Биокор» на фармацевтический рынок. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАБОТКОЙ ИНЦИДЕНТОВ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
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Под инцидентом кибербезопасности понимается одно или серия 

нежелательных или неожиданных событий кибербезопасности, которые имеют 

значительную вероятность компрометации бизнес-операции и угрожают 

информационной безопасности. Событие кибербезопасности вызывается  

преднамеренными злоумышленными действиями в киберпространстве, 

приводящими к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности 

информационных активов организации, а также нарушению неотказуемости 

систем их обработки.  

К инцидентам кибербезопасности относятся: 

 неавторизованный доступ; 

 отказ в обслуживании; 

 вредоносный код; 

 сбор информации. 

Инциденты неавторизованного доступа представляют собой 

несанкционированные попытки осуществления доступа или ненадлежащее 

использование системы, сервиса или сети. Неавторизованный доступ обычно 

реализуется через использование уязвимостей операционной системы или 

приложений, использование имен пользователей и паролей или их подбор. 

Инциденты отказа в обслуживании являются причиной отказа системы, 

сервиса или сети функционировать с надлежащей производительностью, чаще 

всего с полным отказом в обслуживании легальных пользователей. Отказ в 

обслуживании препятствует или наносит вред авторизованному использованию 

сетей, систем или приложений путем истощения ресурсов, необходимых для 

обработки, хранения, передачи информации и др. 



399 

 

Инциденты вредоносного кода представляют собой внедрение 

вредоносной программы в другие программы с целью выполнения 

злоумышленных действий, таких как компрометация информации, разрушение 

информации, отказ в обслуживании, перехват управления активами и т. д. 

Вредоносные программы могут быть разделены на пять категорий: вирусы, 

черви, Троянские кони, мобильные вредоносные программы и смешанные 

атаки.  

Инциденты сбора информации подразумевают действия, связанные с 

определением потенциальных целей и получением представления о сервисах, 

касающихся этих целей. Сбор информации предполагает проведение 

«разведки» для выявления потенциальных уязвимостей, которые могут быть 

использованы для атаки.  

В организации необходимо обеспечивать своевременную и оперативную 

обработку инцидентов кибербезопасности, чтобы снизить возможный ущерб, 

который они могут нанести. Для этого должен быть разработан процесс 

управления обработкой инцидентов кибербезопасности, в основе которого 

лежит модель, представленная на рисунке 1.  

Совершенствование 

обработки инцидентов 

кибербезопасности

Планирование 

обработки инцидентов 

кибербезопасности

Реализация и 

эксплуатация процедур 

обработки инцидентов 

кибербезопасности

Проверка 

эффективности 

обработки 

инцидентов 

кибербезопасности

 

Рисунок 1 - Модель управления обработкой инцидентов 

кибербезопасности 
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Данная модель объединяет процессы планирования обработки 

инцидентов кибербезопасности, реализации и эксплуатации процедур 

обработки инцидентов кибербезопасности, проверки эффективности обработки 

инцидентов кибербезопасности и совершенствования обработки инцидентов 

кибербезопасности. 

При планировании обработки инцидентов кибербезопасности 

выполняются следующие процессы: 

 подготовка к обработке инцидентов кибербезопасности. На данном 

этапе необходимо проанализировать все возможные пути развития инцидента 

от нежелательных событий, которые могут указывать на злоумышленные 

действия по отношению к информационной системе организации, до 

критических событий, приводящих к инциденту;  

 выбор и реализация защитных мер. Должны быть определены меры по 

обнаружению инцидента, меры по сдерживанию, устранению инцидента и 

восстановлению после него, а также  необходимые ресурсы и инструментарий; 

 формирование контрольного перечня действий по обработке 

инцидентов кибербезопасности. Контрольный перечень обеспечивает 

руководство для обработчиков инцидентов по основным действиям, которые 

должны быть выполнены; 

 формирование приоритетного порядка обработки инцидентов 

кибербезопасности. Обработка инцидентов должна проводиться в соответствии 

с приоритетами на основе двух факторов: существующее и потенциальное 

техническое воздействие инцидента и критичность затронутых им ресурсов. 

Реализация процедур обработки инцидентов кибербезопасности  

выполняется с помощью следующих процессов: 

 обнаружение и анализ инцидентов кибербезопасности. Обнаружение 

инцидентов осуществляется с помощью систем обнаружения вторжений, 

антивирусного ПО, ПО проверки целостности файлов, записей мониторинга ИБ 

и сотрудников организации на основе признаков нежелательных событий, 

ведущих к инциденту кибербезопасности. Обнаруженное нежелательное 
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событие должно быть проанализировано. Дальнейшая его обработка зависит от 

того, что оно собой представляет и к каким последствиям может привести;  

 сдерживание инцидентов кибербезопасности. Меры по сдерживанию 

инцидента направлены на ограничение развития инцидента и снижение ущерба 

до приемлемого уровня; 

 устранение инцидентов кибербезопасности и восстановление после 

них. Действия по устранению инцидентов кибербезопасности и 

восстановлению после них заключаются в том, что после того, как инцидент 

был сдержан, может понадобиться устранить элементы инцидента, которые 

могут привести к его повторению. Процедуры восстановления направлены на 

приведение систем в нормальное состояние; 

 сбор и обработка свидетельств об инцидентах кибербезопасности, 

подготовка отчета об инцидентах кибербезопасности. Собранные данные 

являются основой для оценки процедур обработки инцидентов 

кибербезопасности и их последующего совершенствования. Изучение 

характеристик инцидентов может указать на уязвимости и угрозы 

кибербезопасности, на изменения в тенденции появления инцидентов. Эти 

данные могут быть использованы в процессе оценки риска, ведущем к выбору и 

реализации дополнительных средств обеспечения ИБ. 

Проверка эффективности обработки инцидентов кибербезопасности 

проводится с помощью анализа результатов обработки инцидентов 

кибербезопасности с целью  формирования информационной основы для 

совершенствования обработки инцидентов. 

Совершенствование обработки инцидентов кибербезопасности 

заключается, если это необходимо, в корректировке существующих защитных 

мер и введении в действие дополнительных защитных мер, препятствующих 

инцидентам кибербезопасности, а также в корректировке процедур обработки 

инцидентов кибербезопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ НА НИЖНИХ 

ИЕРАРХИЧЕСКИХ УРОВНЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Иванов А.П. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

В настоящее время в России на официальном уровне вместо понятия 

кибербезопасности используют более широкое понятие – информационная 

безопасность. В Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации [1] под информационной безопасностью понимается защищѐнность 

еѐ национальных интересов в информационной сфере, определяющейся 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства. 

Все угрозы информационной безопасности Российской Федерации в 

Доктрине разделены на 4 группы и только в одной из них – четвѐртой – речь 

идѐт, собственно, о киберугрозах – таких, например, как:  

- разработка и распространение программ, нарушающих нормальное 

функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации; 

- уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или 

разрушение средств и систем обработки информации, телекоммуникации и 

связи; 

- утечка информации по техническим каналам; 

- перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, 

дешифрование этой информации и навязывание ложной информации. 

Непрерывное возрастание динамичности процессов, происходящих в 

обществе, и существование вызванного этим процессом непрерывного 

информационного конфликта, обусловливает необходимость защиты 

информации со стороны владельца информации. 
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Защита информации - это совокупность согласованных действий, 

направленных на сохранение целостности и конфиденциальности информации, 

передаваемой в каналах телекоммуникационных систем, от воздействия 

разрушающих факторов естественного и искусственного происхождения, а 

также от воздействия конкурентов, спецслужб, иностранных государств и 

хакеров с целью несанкционированного доступа к информации. 

Каждая информационно-телекоммуникационная система использует свой 

комплекс мер защиты информации, направленных на сохранение как ее 

целостности, так и конфиденциальности. При этом эффективность защиты 

информации от преднамеренных воздействий злоумышленников тем выше, чем 

меньше злоумышленники знают о применяемых мерах защиты и чем сложнее 

вскрыть их номенклатуру и параметры. 

Многолетнее развитие информационно-телекоммуникационных систем и 

существование непрерывного информационного конфликта привело к 

появлению и совершенствованию различных мер защиты. При этом можно 

выделить два основных направления защиты информации: защита от ошибок и 

обеспечение безопасности информации. 

Меры по защите от ошибок реализуются с целью обеспечения доставки 

информации от источника сообщений к получателю сообщений в целости и без 

искажений в условиях воздействия на сигналы непреднамеренных и 

преднамеренных разрушающих воздействий различного происхождения. К 

таким мерам относятся: 

- помехоустойчивое кодирование;  

 - перемежение символов; 

- обратная связь; 

- адаптивная перестройка параметров сигнала; 

- использование узконаправленных антенн; 

- использование помехоустойчивых видов модуляции; 

- использование сигналов с расширенным спектром. 
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Меры обеспечения безопасности информации имеют целью сокрытие 

содержания передаваемой информации и недопущение навязывания ложной 

информации. К таким мерам относятся: 

- аутентификация абонентов сети и идентификация их оборудования; 

- шифрование; 

- программная перестройка рабочих параметров сигнала. 

Использование мер по защите информации в информационно-

телекоммуникационных системах обуславливает необходимость рассмотрения 

информационных процессов в этих системах с учетом взаимосвязи отдельных 

элементов. Инструментом описания таких взаимосвязей является эталонная 

модель взаимодействия открытых систем. В соответствии с этой моделью 

взаимодействие элементов информационно-телекоммуникационных систем 

происходит на физическом, канальном, сетевом, транспортном, сеансовом, 

представительном и прикладном уровнях.  

Поэтому является важным распределение рассмотренных выше мер 

защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах в 

рамках указанной архитектуры. 

В таблице 1 показано, какие рассмотренные выше меры защиты 

информации используются на нижних уровнях эталонной модели взаимосвязи 

открытых систем. 

Таблица 1 

Меры защиты информации на нижних уровнях эталонной модели 

взаимосвязи открытых систем 

Уровень Мера защиты 

Физический Использование помехоустойчивых видов модуляции 

Канальный 

Использование сигналов с расширенным спектром 

Использование узконаправленных антенн  

Помехоустойчивое кодирование  

Перемежение символов  

Обратная связь  

Адаптивная перестройка параметров сигнала 

Программная перестройка рабочих параметров сигнала 
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Рассмотренное распределение защитных мер позволяет корректно 

обосновывать меры защиты информации различного вида угрозам 

безопасности информации возникающим на нижних уровнях информационно-

телекоммуникационных систем. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки 

РФ (номер государственной регистрации 01201255878). 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЧИСТКЕ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

Исмаилова Д.Н. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия 

(344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105/42) 

 

Биологический метод очистки основан на способности микроорганизмов 

использовать в качестве ростовых субстратов различные соединения, входящие 

в состав сточных вод. Достоинства данного метода заключаются в возможности 

удаления из стоков широкого спектра органических и неорганических веществ, 

относительной простоте аппаратурного оформления и протекания процесса, 

относительно невысоких эксплуатационных расходах. В ходе процесса очистки 

необходимо строго соблюдать технологии режима очистки и учитывать 

чувствительность микроорганизмов к высоким концентрациям загрязнителей. 

Микробное сообщество активного ила, являющегося основным компонентом 

биологической очистки сточных вод, удаляет до 99% органического вещества. 

Сточные воды образуются в результате хозяйственно-бытовой и 

производственной деятельности человека. Они тем или иным путем попадают в 

воды закрытых водоемов, рек, морей и океанов, где и сосредотачивается все 

многообразие вредных веществ, производителем которых вольно или невольно 

является человек [2]. 

Утилизация и обезвреживание сточных вод составляет одну из самых 

важных экологических проблем настоящего времени и в этом направлении 

наработано множество разнообразных технологических приемов, в основе 

которых лежат физико-химические или биохимические процессы деградации 

вредных компонентов сточных вод. В процессе биологической деградации 

различных отходов вода загрязняется неорганическими соединениями. Одними 

из наиболее важных загрязнителей являются аммиак и нитриты. В малых 

количествах азот из этих соединений потребляется живыми системами, однако 

в больших дозах аммиак и нитриты пагубно влияют на все живые системы, 

являясь сильнейшими ядами. 
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Азот присутствует в сточных водах в виде органических и 

неорганических соединений. Основную часть органических азотистых 

соединений составляют вещества белковой природы – фекалии и пищевые 

отходы. Неорганические соединения азота представлены восстановленными 

формами азота NH4
+
  и NH3, находящимися в воде в растворенном состоянии и 

динамическом равновесии согласно уравнению: NH3  + H2O  NH4
+
  + OH

-
, 

и окисленными формами NO2
-  

и NO3
-
. Аммонийный азот в большом 

количестве образуется при гидролизе мочевины – продукта жизнедеятельности 

человека. Процесс аммонификации белковых соединений приводит к 

образованию аммония [1]. 

В городских сточных водах до их очистки азот в окисленных формах – 

нитриты и нитраты – как правило, отсутствуют. Окисленные формы азота 

отсутствуют даже в том случае, если в производственных стоках имелись 

нитриты и нитраты. Денитрификация примесей сточной воды объясняется 

процессами анаэробиоза при транспортировании сточных вод по системе 

водоотведения, действием денитрифицирующих микроорганизмов и 

образованием молекулярного азота из его окисленных форм. В свою очередь, 

окисленные формы азота появляются в ходе процессов нитрификации и 

денитрификации, свидетельствуя о полной завершенности процессов 

биологической очистки сточных вод [3].  

Основными недостатками существующих систем очистки сточных вод, 

основанных на использовании аэротенков и биофильтров, являются высокие 

энергозатраты на растворение кислорода воздуха, низкая сорбционная 

способность, неполное использование массо-объемных характеристик, высокая 

удельная строительная стоимость сооружений. Разработанные ростовским 

научно-исследовательским институтом комбинированные сооружения для 

очистки сточных вод сочетают в себе достоинства биофильтров и аэротенков. 

Степень очистки стоков по данной технологии составляет не менее девяноста 

восьми процентов, а концентрация органических загрязнений по БПК 

в очищенной воде находится в пределах 7-15 мг/л [2]. 
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В связи с этим, целью работы являлось оценка эффективности процессов 

нитрификации и денитрификации в городских очистных сооружениях 

комбинированного типа на примере очистных сооружений станицы Кущевская, 

Краснодарского края. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: выделение и учет численности нитрифицирующих и 

денитрифицирующих микроорганизмов из активного ила биофильтра и 

аэротенка очистных сооружений. Методы исследования: метод 

последовательных разведений, методы посева на жидкие питательные среды, 

метод учета микроорганизмов в жидких питательных средах по таблицам Мак-

Креди.  

Объектом исследования являлось микробное сообщество активного ила 

биофильтра и аэротенка очистных сооружений ст. Кущевская, Краснодарского 

края. Материалом исследования послужили интегральные пробы активного 

ила, отобранного с пластин биофильтра и аэротенка. Дальнейшие исследования 

велись на базе лаборатории микробиологии, кафедры биохимии и 

микробиологии Южного Федерального университета.  

Перед посевом из полученных образцов готовились десятикратные 

разведения, из которых отбиралось по 1 мл суспензии и высевалось в трех 

повторностях (с 10
-1

 – 10
-7

 разведение) на жидкую среду Сориано и Уокера для 

получения накопительной культуры нитрифицирующих микроорганизмов 

первой стадии  (окисление аммония до нитритов), и на среду Гильтея – для 

получения накопительной культуры денитрифицирующих микроорганизмов. 

Посевы инкубировали при  27
◦ 
С. 

Развитие нитрификаторов отмечалось по изменению состава среды. Через 

2 – 3 недели после посева в среде для возбудителей первой фазы нитрификации 

проводили реакцию на аммоний с реактивом Несслера. Вторая стадия 

нитрификации – окисление нитритов до нитратов, не учитывалась, поскольку 

первая стадия является лимитирующей.  

Учет денитрификторов проводился после 7 дней инкубации. Отмечали 

появление пузырьков газа на поверхности и в поплавке, помутнение среды и 
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изменение цвета индикатора, что свидетельствовало об активности 

денитрифицирующих микроорганизмов. Численность обеих групп 

определялась методом количественного учета микроорганизмов на жидких 

питательных средах при помощи таблиц Мак-Креди [4]. 

Как было показано выше, группы нитрифицирующих и 

денитрифицирующих микроорганизмов непосредственно принимают участие в 

процессе биологического окисления аммония.  

Численность денитрификаторов составила 2,5 * 10
6
 кл/мл в биофильтре и 

4,5 * 10
4
 кл/мл в аэротенке. Численность нитрифицирующих микроорганизмов - 

4,5 * 10
6
 кл/мл и 4,5 * 10

5
 кл/мл в биофильтре и аэротенке соответственно. Как 

видно из данных, численность денитрификаторов больше в биофильтре в 55 

раз, чем в аэротенке, а численность нитрифицирующих микроорганизмов 

больше  в биофильтре, чем в аэротенке  в 10 раз. 

Несмотря на то, что нитрификаторы и денитрификаторы имеют разное 

отношение к кислороду, численность обеих групп больше в биофильтре. 

Биофильтр представляет собой сложную конструкцию, который состоит из 

большой емкости со встроенными в нее пластинами, на которых и 

располагается активный ил. Поскольку пластины биофильтра погружены в 

емкости и тесно прилегают друг к другу, там имеются области с повышенной 

аэрацией (на поверхности) и участки между пластинами, где практически 

полностью анаэробные условия.  Таким образом, биофильтр сочетает в себе как 

аэробные, так и анаэробные условия. Это и является одной из ключевых 

особенностей сооружений комбинированного типа. В данном случае 

полученные данные можно объяснить синтрофией по азоту. Высокая 

численность нитрификаторов поставляет большое количество окисленных 

форм азота, и это позволяет хорошо развиваться группе денитрифицирующих 

микроорганизмов, использующих имеющуюся в биофильтре органику в 

качестве донора электронов, а нитриты и нитраты – в качестве акцептора. 

Таким образом, денитрифицирующие микроорганизмы образуют с 

нитрификаторами синтрофную ассоциацию, как в биофильтре, так и в 
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аэротенке. Но в свою очередь, в аэротенке намного меньше органических 

веществ, чем в биофильтре, поэтому численность денитрификаторов в 

аэротенке меньше, чем в биофильтре. Активный ил вместе со стоками 

прогоняется несколько раз через биофильтр, что обеспечивает высокую степень 

очистки. Оценивая полученные данные, можно утверждать, что в очистных 

сооружениях ст. Кущевская, Краснодарского края достаточно эффективно 

проходит процесс биологической очистки сточных вод, поступающих из ст. 

Кущевская и г.Ейска.  

В сточных водах станицы Кущевская содержание аммонийного азота 

составляет 35 – 100 мг/л. При повышенных значениях в исходных сточных 

водах аммонийного азота в технологическую схему дополнительно включаются 

системы денитрификации, биореакторы и сорбционные системы. Удаление 

аммонийного азота в сооружении комбинированного типа ст. Кущевка 

составляет 75 – 92 % от исходной концентрации.  

Наиболее рационально оказалось применение комбинированных 

установок при реконструкции неэффективно действующих очистных 

сооружений. Производительность сооружений в данном случае может быть 

повышена в полтора-три раза, а удельный расход электроэнергии на очистку 

стоков снижается в два-три раза. При этом на треть возможно сократить 

обслуживающий персонал, что дает реальную экономию по фонду заработной 

платы. Выполнение комбинированных сооружений в закрытом варианте 

позволяет отводить и очищать воздушные выбросы, благодаря чему 

уменьшаются территории, отводимые под санитарные зоны [2]. 

Технология очистки сточных вод на комбинированных сооружениях 

защищена восемью патентами Российской Федерации и награждена Золотой 

медалью международного салона изобретений, который проходил в Брюсселе.  
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Проблема дифференцированного подхода к лечению полипозных 

риносинуитов на сегодняшний день является одной из актуальных проблем 

практической ринологии.  

Полипозный риносинуит - полиэтиологичное заболевание, 

характеризующееся  появлением патологических образований, возвышающихся 

над поверхностью слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа. С 

гистологической точки зрения полипы носа и пазух представляют собой 

«раздутые» участки слизистой оболочки, которые представлены в четырех 

основных гистологических вариантах. 

  В зависимости от патогенеза полипообразования, Г.З. Пискуновым 

было выделено пять основных форм полипоза полости носа. 

  Неоднородность полипоза в патогенетическом и гистологическом 

аспектах требует различной тактики лечения различных групп пациентов, что 

было доказано Г.З. Пискуновым и соавт. в их исследовании. 

Опираясь на их выводы, можно сказать, что основой 

дифференцированного подхода в лечении полипозных риносинуитов на 

сегодняшний день является оценка архитектоники полости носа, состава 

микрофлоры слизистой оболочки и гистологической структуры полипов. И 

если два первых момента не составляют трудности даже в амбулаторных 

условиях, то для определения гистологии полипозной ткани требуется удаление 

полипа (взятие биопсии). 

На наш взгляд, основополагающим моментом все же является 

гистологическая структура полипозной ткани, поскольку совокупность данных 

анамнеза, клинических проявлений, риноскопической картины не всегда 
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является достаточной для определения дальнейшей тактики. Как иллюстрацию 

выше сказанному предлагаем следующий пример. 

На основе классификации Г.З. Пискунова нами был проведен 

ретроспективный анализ историй болезни, амбулаторных карт пациентов с 

полипозным поражением полости носа и околоносовых пазух.  

По нашим данным, число пациентов, прооперированных на 

околоносовых пазухах в условиях ЛОР-отделения ПОКБ за период 2005 – 2008 

гг. возросло в 1,6 раз.  Особое внимание обращает на себя рост числа 

полипозных процессов за исследуемый период в возрастной группе до 20 лет (в 

1,8 раз). 

Пациенты именно этой возрастной категории составили «подгруппу» 

пациентов с эозинофильной инфильтрацией стромы полипозной ткани без 

клинических признаков непереносимости НПВС и бронхиальной астмы, 

отнесенных нами первоначально к числу пациентов с нарушением 

аэродинамики в полости носа. Учитывая имеющиеся в литературе данные о 

манифестации «аспириновой триады» с полипоза носа, становится очевидным 

значение именно гистологии полипозной ткани при выборе алгоритма лечения 

пациентов с полипозным риносинуитом. 

На кафедре ПГУ «Медицинские приборы и оборудование» был 

разработан и внедрен в практику метод джоульметрии. Метод используется для 

оценки активности внутриполостных воспалительных процессов, 

воспалительных процессов в лобных и клиновидных пазухах, для контроля 

формирования костного регенерата, а также для диагностики состояния 

биологических объектов и реализации тканесохраняющих методик проведения 

операций с 1994 года. В основу метода джоульметрии положена оценка 

значений работы, затрачиваемой внешним источником электрической энергии, 

на электрохимические преобразования в межэлектродном пространстве 

двухэлектродного датчика, размещаемого в исследуемой биожидкости 

(биоткани). 
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В настоящее время для описания состояния тканей применяются 

электрохимические методы исследований. Методика их использования 

основана на том, что происходящие в тканях и органах патологические 

процессы (воспаление, новообразования) вызывают изменение их 

электрохимических свойств. В измерительных системах с датчиками, 

построенными по принципу "электрод - среда - электрод", внешнее 

электрическое воздействие вызывает изменение электрохимических свойств 

среды, заключенной в межэлектродном пространстве. В подобных системах в 

качестве входного воздействия применяются различные формы тока, в качестве 

параметра, характеризующего состояние среды, используется межэлектродный 

потенциал. Установленное соотношение между коммутируемым током и 

снимаемым потенциалом в динамике является основанием для реализации 

различных электрохимических методов (вольтамперметрия, кулонометрия, 

хронопотенциометрия, полярография и т. д.). Некоторой разновидностью 

методов является импедансометрия, обеспечивающая описание исследуемой 

системы в виде передаточной функции. Упрощенно исследуемую систему 

можно представить в виде элементов линейной эквивалентной схемы 

замещения датчика. 

Биологические ткани и органы с точки зрения исследования 

электрохимическими методами являются достаточно сложными объектами. 

Они, как правило, нестационарны, нелинейны, обладают ответной реакцией на 

внешнее воздействие и гистерезисом. Применение известных 

электрохимических методов исследований для решения поставленной задачи 

сопряжено со следующими недостатками: 

-сложность и длительность проведения исследований; 

-ограниченное количество признаков, описывающих состояние объекта; 

-плохая воспроизводимость результатов от эксперимента к эксперименту. 

Предварительные результаты джоульметрических исследований 

подтверждают работоспособность метода. В качестве информативного 

признака в нем используются значения работы, совершаемой током при 
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переводе исследуемого объекта из одного состояния в другое. Значения работы 

связаны с концентрацией ионов исследуемого объекта. Изменение 

ионообменных процессов в клетках патологически-измененных тканей 

приводит к изменению джоульметрических показаний. Физически этот 

параметр определяется путем интегрирования во времени произведения 

коммутируемого тока на значение межэлектродного потенциала и 

представляется в виде кванта энергии. 

Квантовый джоульметрический метод позволяет формировать 

многопараметрическое признаковое пространство хорошо воспроизводимых, 

некоррелированных признаков, учитывает ответную реакцию организма и 

параметры гистерезиса исследуемой системы. Метод прост в использовании, не 

требует существенных временных затрат, что позволяет реализовать 

томографические системы, работающие в реальном масштабе времени. 

Квант джоуля легко преобразуется в различные единицы измерений. В 

его долях могут быть выражены практически все электрохимические 

параметры, характеризующие биологические объекты. Метод дает возможность 

преобразовывать многомерное признаковое пространство, описываемое 

квантом джоуля в n-ой степени, в n-векторное одномерное пространство, что 

позволяет на практике упростить процедуру обращения многомерных матриц и, 

как следствие, существенно сократить время вычислительных процедур и 

обучения нейросетевого классификатора. 

Учитывая достаточно широкое применение метода, существует большое 

количество датчиков, использующихся в различных сферах медицинской 

практики. Большинство из них являются травматичными, что ведет за собой 

некоторые негативные моменты: болезненные ощущения пациента, опасность 

инфицирования, а также погрешности в результатах измерения за счет 

дополнительных процессов электролиза, поляризации, происходящих 

вследствие отека, гиперемии травмированных тканей. 

Совместно с кафедрой хирургии МИ ПГУ нами разработан 

диагностический датчик для измерения параметров биологических сред МПК: 
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А 61 В 5/05. Технический результат, достигаемый предлагаемым датчиком, 

заключается в выполнении активных электродов со сферической поверхностью, 

контактирующих неинвазивно с исследуемой средой, что снижает 

травматичность при осуществлении измерений, не вызывает дополнительного 

электролиза в исследуемой среде, что в свою очередь устраняет накопление 

неинформативных потенциалов на электродах и тем самым повышает точность 

измерений. 

С использованием данного датчика нами была выполнена серия 

исследований свойств полипозной ткани in vivo больным с полипозными 

риносинуитами в условиях ЛОР-отделения ПОКБ. Исследование было 

проведено 16 пациентам в возрасте от 20 до 63 лет (10 мужчин и 6 женщин) с 

последующей полипоэтмоидотомией и гистологическим анализом удаленных 

полипов. Результаты исследования позволили сделать заключение о наличии 

четкой корреляции между электрохимическими свойствами полипозной ткани 

и ее гистологической структурой. У 9 пациентов при проведении джоульметрии 

были получены результаты., что соответствовало отечно-эозинофильной форме 

полипов по результатам гистологического исследования, причем только 6 

пациентов из данной группы страдают бронхиальной астмой ( у 5 имеется 

непереносимость НПВС); у 5 больных показатели джоульметрии полипозной 

ткани при гистологическом лсследовании удаленных полипов установлено 

преобладание лимфогистиоцитарной инфильтрации стромы полипозной ткани, 

клинически  эта группа больных соответствовала полипозно-гнойному 

процессу в стадии обострения; 2 пациента имели грубые нарушения 

архитектоники полости носа, показатели джоульметрии у них гистологически 

определялост мукоидное набухание стромы.  

Таким образом, достоинством методики является возможность 

определения типа полипов полости носа неинвазивным способом, что дает 

возможность использовать ее в амбулаторных условиях и оптимизировать 

алгоритм лечения пациентов в более короткое время, уже в условиях 

поликлиники. Это ведет за собой уменьшение числа пациентов с полипозными 
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риносинуитами, нуждающихся в стационарном лечении, а также сокращение 

сроков пребывания в стационаре для части больных с данной патологией. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Кирюхин А.В. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», 

Рязань 

Рязань, Россия (390005, ул.Гагарина, д.59/1)  

 

Вождение автомобиля в течение продолжительного времени и на 

длительное расстояние - сложный, монотонный и утомляющий процесс. Даже 

если нeдoсыпать всего лишь 1 или 2 часа за ночь, то способность управлять 

автомобилем существенно ухудшается. A значит, замедляется быстрота 

реакции, появляются невнимательность и ошибки в вождении, нарушается 

координация движений. Все это может привести к довольно плачевным 

последствиям на дороге. Согласно статистике, количество несчастных случаев, 

произошедших по вине или при участии сонного водителя, превышает число 

аварий по другим причинам. 

Поэтому проблема диагностики, контроля и коррекции состояния 

водителя, работающего в условиях, требующих длительного или повышенного 

внимания при депривации сна(недосыпании) или при нарушении нормального 

цикла бодрствование-сон, является чрезвычайно актуальной [1]. 

Целью данного исследования является создание системы, повышающей 

эффективность контроля физиологических и психо-эмоциональных параметров 

водителей транспортных средств. 

Достижение данной цели предлагается осуществить путем разработки 

программы, использующей в качестве входных данных пульс человека, кожно-

гальваническую реакцию,  а также изображение эмоций его лица. Структура 

разрабатываемой системы представлена на рисунке 1. 

В качестве выходных параметров используются классифицированные 

уровни о состоянии управления транспортным средством. 
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Работа системы построена на непрерывной регистрации вышеперечисленных 

параметров с последующим отображением результатов их анализа в виде 

пороговой и критериальной оценки состояния водителя. При создании критериев 

оценки психофизиологических реакций человека немаловажна роль связи 

регистрируемых параметров. 

 

Рис. 1 – Структура системы распознавания психофизиологических реакций 

человека 

Кожно-гальваническая реакция характеризует работоспособность вегетативной 

нервной системы, особенности психофизиологических реакций человека [2].  

Пульс позволяет оценить стрессовую устойчивость и физиологические реакции 

на стресс. 

 

Рис.2 – Лицевая панель программы в среде LabVIEW 2010 
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Лицевые движения дают информацию о психо-эмоциональном состоянии 

водителя. Совокупность данных параметров дает достаточно полную картину 

для задачи распознавания психофизиологических реакций человека. На базе 

среды LabVIEW создана программа для регистрации и анализа перечисленных 

параметров (рис. 2). 

Данная система проста в своей аппаратной реализации. После накопления 

экспериментальных данных систему предполагается обучить, используя 

реакции организма на возникающие события дорожно-транспортной 

обстановки. После обучения система будет способна распознавать реакции 

водителя и предупреждать его о тех или иных критических ситуациях. Многие 

существующие системы контроля состояния водителя регистрируют лишь один 

из психофизиологических параметров («Нейроком», «ПФС-диагностика», 

«Ford»). В отличие от них разрабатываемая система производит комплексный 

контроль, основываясь на данных, полученных от всех каналов (пульс, КГР, 

эмоции лица). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

ГУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. 

Н. Н. БУРДЕНКО" ЗА 2011 ГОД  

Киселева Д.Д., Маркелова О.В., Моисеева И.Я. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Ситуация, наблюдаемая в мировой экономике на сегодняшний день, 

вынуждает к ограничению финансирования даже таких приоритетных 

отраслей, как здравоохранение. Одним из способов контроля медицинских 

расходов является анализ экономической эффективности лекарственных 

препаратов и технологий, осуществляемый посредством 

фармакоэкономических методов [4]. Одним из возможных путей оптимизации 

расхода финансовых средств является проведение АВС и VEN-анализа. На 

основании результатов АВС и   VEN-анализа  можно разрабатывать 

рекомендации по оптимизации расходования бюджетных средств и  

совершенствованию подходов к медикаментозной терапии [1,2,3].  

Цель: изучение рациональности использования бюджетных средств на 

лекарственное обеспечение в ГУЗ "Пензенская областная клиническая 

больница им. Н. Н. Бурденко"  в 2011 г. методом ABC/VEN и частотного анализа. 

Материалы и методы. Было проведено фармакоэкономическое 

ретроспективное описательное фармакоэкономическое исследование терапии 

заболеваний в ГУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. 

Бурденко"  за период  с 1.01.2011 по 1.11.2011 гг. Объектами исследования 

явились данные оборотных ведомостей движения материальных ценностей за 

указанный период. Из предоставленных данных регистрировались: торговые 

названия ЛС, их количество, дозировка и лекарственная форма, цены за 

упаковку. На основе полученных данных проводился АВС/VEN-анализ.  
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Результаты исследования. Препараты группы А составили 17,15% (53 

препарата) от общего количества (309 препаратов), на которые израсходовано 

79,88%  (11776632,97 руб) всех денежных средств. На препараты группы В 

пришлось 27,18 % (84 препаратов) от общего количества и было потрачено 

15,04% (2217679,67 руб) всех израсходованных денежных средств. Препараты 

группы С составили 55,66%  (172 препарата) от общего количества, на которые 

было потрачено  5,08% (748825,39 руб) лекарственного бюджета. 

Из группы А максимальное количество бюджетных средств было 

затрачено на препараты, влияющие на кроветворение и кровь – 28,3%, на 

противомикробные препараты для системного использовани – 20,75%, 

миорелаксанты  - 3,77%,  

В структуре затрат на препараты группы В лидерами явились препараты 

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы - 22,62 %. На втором 

месте находились препараты, влияющие на кроветворение и кровь, на них 

приходилось 20,24% средств. Третье место занимали противомикробные 

препараты для системного использования, затраты на них составили 17,86% 

бюджета. 

Среди лекарственных средств группы С на препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы было затрачено 26,16% средств. На 

втором месте находились препараты для лечения заболеваний нервной системы 

16,28%, на третьем — препараты пищеварительного тракта и обмена веществ 15,12%. 

При проведении формального VEN-анализа препараты были разделены 

таким образом: к категории V было отнесено 246 (79,87%) из 308 препаратов, 

применяющихся для терапии пациентов, в группу N вошло 62 (20,13%) 

препаратов. Группа Е не учитывалась. 

В ГУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко" 

распределение бюджетных по статье «Медикаменты» выглядело следующим 

образом:     на группу V было потрачено 11775344,35руб. (79,87%), на группу N 

– 2967793,68руб. (20,13%) 
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Рис. 1. Результат АВС/VEN анализа 

При обобщении результатов АВС и VEN-анализа  были получены 

следующие данные: из 166 лекарственных препаратов группы А индекс V 

имели 46 (86,8%)  препаратов, индекс N – 7 (13,2%) препаратов (рис.1). В 

группе В индекс V имели 69 (82,14%) препаратов из 84, индекс N – 15 

препаратов (17,86%). Из списка лекарственных препаратов, составивших 

группу С (172 препарата) индекс V имели 131 (76,16%) препарат, индекс N – 41 

(23,84%) препарата (рис.1). Препаратами – лидерами по стоимости явлились 

КАПД/ДПКА 2 раствор для перитонеального диализа, натрия хлорид, гепарин, 

венофер, цефепим,  эпокрин, ципрофлоксацин (рис.2). 

Рис.2. Препараты – лидеры по стоимости (руб.), назначаемые в ГУЗ 

«Пензенская областная  клиническая больница им.  Н.Н. Бурденко». 
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Выводы. 

1. Расходование средств в ГУЗ "Пензенская городская клиническая 

больница №5" в целом являлось рациональным. 

2 Препараты группы А составили 23,3% (166 препаратов) от общего 

количества (720 препаратов), на которые израсходовано 79,92%  (9 530 358,21 

руб) всех денежных средств. Препараты группы В составили 28,7% (206 

препаратов) от общего количества, на которые потрачено 15,05% (1 930 307,43 

руб) всех израсходованных денежных средств. Препараты группы С составили 

48% (364 препарата) от общего количества, на которые пришлось 4,99% 

(638 865,86 руб) лекарственного бюджета. 

3. Доля затрат на жизненно-важные  лекарственные средства в 2011 

году составила 66,11%. 

4. Препараты-лидеры в стоимостном выражении: натрия хлорид, 

гепарин,  урографин. Натрия хлорид, являясь дешевым препаратом, оказался 

на 1 месте, что, очевидно, свидетельствует об избыточности внутривенных 

инфузий. 
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АДАПТИВНЫЙ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ 

ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ В ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛАХ 

Клебнева А.Е., Кривоногов Л.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Несмотря на очевидный прогресс, достигнутый за 50 лет автоматизации  

кардиологических исследований, компьютерный анализ электрокардиосигналов 

(ЭКС) еще далек от своего совершенства. По некоторым оценкам в 

коммерческих системах автоматического анализа ЭКС от 5 до 20 процентов 

заключений полностью или частично не совпадают с врачебными 

заключениями [1]. Ошибки и неточности автоматической диагностики имеют 

множество причин, одной их которых является искажение полезного сигнала 

помехами различного вида, интенсивности и происхождения. Если в результате 

воздействия помех или процедур обработки сигнала происходят даже 

незначительные искажения формы  информативных участков ЭКС, то это 

может привести к ошибочным диагностическим заключениям. В этой связи 

разработка способов и алгоритмов подавления помех в ЭКС, направленных на 

сохранение формы информативных участков сигнала, приобретают особую 

актуальность.  

Традиционно, помехи в электрокардиографии по характеру 

происхождения и структуре делят на следующие виды: 

 высокочастотный шум электродов и усилителей;  

 помехи, вызванные активностью отдельных мышц; 

 наводки промышленной сети; 

 помехи движения, связанные с деформацией кожи и изменением 

кожного потенциала; 

 дрейф изолинии (низкочастотные помехи, связанные с поляризацией 

электродов, влиянием дыхания, изменением кожно-электродных 

потенциалов и межэлектродного импеданса).  



426 

 

Эти помехи имеют широкий (кроме сетевой), случайный, априорно 

неизвестный спектр частот, перекрывающийся со спектром полезного сигнала, 

поэтому их устранение представляет серьезную проблему. К тому же несколько 

типов помех могут наблюдаться одновременно и независимо искажать ЭКС.  

На протяжении многих лет для подавления помех в ЭКС применяются 

методы частотной линейной фильтрации, что связано в первую очередь с 

наличием хорошо известного  и удобного математического аппарата, простотой 

интерпретации, расчета и реализации  линейных фильтров. В тоже время 

использование таких методов не обеспечивает высокое качество подавления 

помех в ЭКС. При использовании линейных фильтров нижних частот (ФНЧ) 

для устранения высокочастотного шума в ЭКС острые зубцы Q, R, S, пики, 

изломы  и другие высокочастотные компоненты полезного сигнала 

сглаживаются. При  расширении полосы пропускания ФНЧ частотный спектр 

части помех окажется в полосе пропускания фильтра и, соответственно, такие 

помехи не будут устранены. 

Применение линейных фильтров верхних частот для устранения дрейфа 

изолинии  (ДИ) приводит к искажению параметров ST-сегментов, поскольку 

частотный спектр этой помехи, как правило, почти полностью совпадает с 

частотным спектром ST-сегментов. Смещение ST-сегмента в 

электрокардиографии является признаком повреждения различных отделов 

миокарда (вплоть до инфаркта миокарда), поэтому  его искажение 

недопустимо.  

С точки зрения лучшего сохранения формы информативных участков 

ЭКС практический интерес представляют нелинейные фильтры, которые 

обладают лучшими динамическими свойствами – сохраняют характерные 

точки разрыва производной (нелинейности сигнала) и эффективно подавляют 

помехи с негауссовскими законами распределения. В настоящее время 

разработан целый ряд нелинейных фильтров (гибридные, морфологические, 

мириадные, меридианные, альфа-урезанные и другие), которые могут быть 

применены для  эффективного подавления помех в ЭКС. Термин 
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«эффективный» здесь используется в смысле максимального подавления помех 

при минимальном искажении полезного сигнала.  

Несмотря на большое разнообразие, не существует помехоподавляющих 

процедур, которые могли бы эффективно подавлять помехи в любых условиях, 

в то же время, возможно подобрать процедуры, обеспечивающие  высокое 

подавления помех при минимальном искажении полезного сигнала для 

определенной сигнально-помеховой обстановки. Таким образом, комбинируя 

различные элементарные фильтры можно создать многокомпонентный фильтр, 

который будет решать проблему подавления помех значительно эффективней.  

Комбинации фильтров для подавления помех в ЭКС используют 

достаточно давно. В основном применяется последовательное включение 

различных фильтров [2, 3].  При этом исходят из предположения, что все 

перечисленные типы помех присутствуют одновременно [2].  Такое 

предположение не всегда оправдано. Набор постоянно включенных фильтров, 

каждый из которых в какой-то мере искажает полезный сигнал, приведет к 

общему достаточно большому искажению. Поэтому комбинация фильтров 

должна быть более сложная, чем последовательное включение, кроме того, 

такая комбинация должна изменяться, приспосабливаясь к конкретной 

ситуации.  

Таким образом, комбинируя различные элементарные фильтры можно 

создать адаптивный многокомпонентный фильтр, который будет менять свою 

структуру  (связи между элементами) для конкретной сигнально-помеховой 

обстановки.   

 В соответствии с этим положением был разработана структурная схема 

адаптивного многокомпонентного фильтра для подавления помех в ЭКС, 

которая представлена на рисунке 1.  

Схема состоит из двух блоков: блока фильтации низкочастотных помех и 

блока фильтрации высокочастотных и импульсных помех. В свою очередь, 

блок фильтрации низкочастотных помех содержит фильтр и детектор дрейфа 

изолинии. Детектор выполняет задачу обнаружения ДИ, и в зависимости от 
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результата обнаружения подключает входной ЭКС к фильтру дрейфа 

изолиниии или сразу на вход блока фильтрации высокочастотных и 

импульсных помех. Последний в зависимости от степени гладкости сигнала 

(изопотенциальные, линейно изменяющиеся, полиномиальные участки, пики, 

перепады, изломы) и плотности распределения вероятности помех выбирает 

наиболее подходящий фильтр, либо подключает входной сигнал к выходу (в 

случае отсутствия  ВЧ помех).   

 

Рисунок 1 – Структурная схема адаптивного многокомпонентного 

фильтра для подавления помех в ЭКС. 

 

В настоящее время адаптивный многокомпонентный фильтр для 

подавления помех в ЭКС моделируется  в системе графического 

программирования  LabVIEW в виде виртуального прибора. Следующий этап – 

оптимизация и тестирование виртуального прибора.  
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Предполагается, что предложенный адаптивный многокомпонентный 

фильтр найдет применения в беспроводных системах мониторинга ЭКС.   
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НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ОБНАРУЖИТЕЛЕЙ 

КАРДИОИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ 

Кривоногов Л.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Электрокардиография, имея более чем вековую историю, продолжает 

активно развиваться, оставаясь одним из основных по диагностической 

значимости и наиболее распространенным методом исследования сердечно-

сосудистой системы. С начала 1960-х годов в  электрокардиографию начинают 

активно внедряться методы автоматизированного анализа 

электрокардиосигналов (ЭКС).  Основой большинства современных методов 

автоматического анализа ЭКС является обнаружение информативных 

импульсов (в первую очередь QRS-комплексов)  на фоне помех, то есть 

определение их временного положения. Полученная в результате обнаружения 

последовательность позиций QRS-комплексов используется для измерения 

частоты сердечных сокращений; анализа вариабельности сердечного ритма; 

выявления аритмий (в том числе жизнеугрожающих); измерения амплитудно-

временных параметров элементов ЭКС; обнаружения P зубцов и ST сегментов; 

биоуправления; сегментации ЭКС с целью сжатия и  помехоподавления. 

Так как, обнаружение QRS-комплексов является ключевым этапом 

цифровой обработки ЭКС, то от повышения достоверности этой процедуры 

напрямую зависит повышение эффективности кардиодиагностики.   

В свою очередь достоверность обнаружения QRS-комплексов 

определяется устойчивостью  алгоритма обнаружения к помехам, к 

изменчивости формы обнаруживаемого комплекса и частоте сердечных 

сокращений. 

При реализации некоторых диагностических методик, связанных с 

исследованием ЭКС в режиме свободной двигательной активности пациентов 

(холтеровское мониторирование, нагрузочные тесты), повышается как 
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интенсивность помех, так и изменчивость QRS-комплексов. В этих случаях для 

обнаружения QRS-комплексов  приходится учитывать целый ряд различий 

(спектральных, морфологических, амплитудных, временных, фазовых и др.) 

между полезным сигналом и помехой  [1].  

Методам и алгоритмам обнаружения QRS-комплексов ЭКС посвящена 

обширная литература, наиболее полно и всесторонне этот вопрос  раскрыт в 

обзоре [2]. Практически все алгоритмы обнаружения QRS-комплексов можно 

представить в виде обобщенной структуры, состоящей из нескольких 

последовательных этапов (рисунок 1):  

 предварительная обработка сигнала, с целью его выделения на фоне 

помех (чаще всего линейная частотная фильтрация); 

 специфическое преобразование, обеспечивающее формирование 

информативных признаков (ИП); 

 сравнение с порогами и принятие решения. 

 

Рисунок 1 – Обобщенная структура обнаружителей QRS-комплексов. 

 

Очевидно, что этап формирования ИП признаков является определяющим 

и влияет на построение решающего правила обнаружения. При этом  задачей 

выбора признаков является не только уменьшение размерности вектора, 

представляющего обнаруживаемый сигнал, но и обеспечение высокой 

достоверности распознавания, что достигается устранением избыточной 

информации. Поэтому успешность обнаружения QRS-комплексов в 

значительной мере определяется удачным выбором ИП ЭКС и способом их 

получения.  

Большинство существующих алгоритмов обнаружения QRS-комплексов 

ЭКС чаще всего основаны на получении (измерении, вычислении) одного ИП 
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ЭКС. Это может быть какой либо амплитудно-временной,  частотный, фазовый 

или другой параметр. На самом же деле QRS-комплексы ЭКС характеризуются 

множеством характерных особенностей и проявляются в различных 

пространствах, следовательно, вычисление одного ИП для обнаружения QRS-

комплексов явно недостаточно. Алгоритмы обнаружения, основанные на 

вычислении одного ИП,  практически исчерпали свои возможности. 

Достоверность обнаружения таких алгоритмов заявляется достаточно высокой 

(0,95-0,99), но такие показатели достигаются в основном  на малозашумленных 

тестовых ЭКС, не имеющих сложных сигнально-помеховых ситуаций (СПС).  

Напрашивается вывод: для повышения достоверности распознавания 

QRS-комплексов целесообразно использовать одновременно несколько 

качественно разнородных признаков. В крайнем случае, можно использовать 

однородные  (или даже одни и те же) признаки, но полученные разными 

способами. Это равносильно объединению элементарных обнаружителей в 

группы (коллективы).  Такой подход в отечественной литературе по 

распознаванию образов называется «коллективным распознаванием».  

Под коллективным распознаванием  понимается  задача  использования 

множества классификаторов, каждый из которых принимает решение о классе 

одной и той же сущности, ситуации, образа и т.п. с последующим 

объединением и согласованием решений отдельных классификаторов с 

помощью того или иного алгоритма [3].  

В основе современных наиболее помехоустойчивых алгоритмов 

обнаружения лежит именно такой подход.  Например, в работе [4] разработан 

алгоритм обнаружения QRS  комплексов на основе согласованной агрегации 

решений. Для агрегации были применены известные алгоритмы. 

Однако, применение известных частных обнаружителей не всегда 

оправдано. Каждый из таких обнаружителей был создан как универсальный, и 

предназначен для работы в большинстве сигнально-помеховых ситуаций.  

Автором предложен новый подход к созданию обнаружителей 

кардиоимпульсов  (QRS  комплексов) ЭКС, заключающийся в: 
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 выявлении, описании  и моделировании сложных СПС;  

 разработке частных обнаружителей именно для этих ситуаций; 

 выборе или разработке обнаружителя для некритических  СПС; 

 разработка структуры  и реализация обнаружителя на основе 

коллектива специализированных обнаружителей; 

Структура, реализующая предложенный подход, приведена на рисунке 2. 

Обнаружитель 1 – универсальный, обнаружители 2-n  – специализированные, 

предназначенные для конкретных сложных СПС. При разработке структуры 

необходимо учитывать, что частные обнаружители обязательно содержат в 

своем составе набор фильтров (ФВЧ, ФНЧ, режекторный), выполняющий 

предварительную обработку сигнала.   Поэтому в предложенной  структуре 

применен один узел предварительной обработки, а обнаружители  с 1 по n  

выполняют специфическое преобразование, сравнение с порогами и принятие 

частного решения о наличии QRS  комплексов. 

 

Рисунок 2 – Структура, реализующая предложенный подход. 

Изучение работы наиболее известных алгоритмов обнаружения 

позволило выявить несколько сложных СПС – ситуаций, вызывающих 

проблемы распознавания (когда вероятность ошибок обнаружения 

максимальна): 
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 низкоамплитудный QRS  комплекс на фоне высокоамплитудных 

(возможен пропуск); 

 высокоамплитудный QRS  комплекс на фоне низкокоамплитудных 

(может быть принят за артефакт движения); 

 высокоамплитудный Т зубец (может быть принят за QRS комплекс); 

 одиночный артефакт движения (может быть принят за QRS комплекс); 

 экстрасистлический QRS комплекс (может быть принят за одиночный 

артефакт движения). 

Для разработки и тестирования частных специализированных 

обнаружителей была разработана лингвистическая  информационная модель 

сложных СПС на основе конкатенации кортежей, соответствующих различным 

участкам ЭКС.  

В настоящее время идет разработка и тестирование специализированных 

обнаружителей. Предполагается, что предложенный подход позволит создать 

обнаружитель QRS комплексов ЭКС для работы в условиях свободной 

двигательной активности пациентов. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОТЕКАНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ПРИ ГНОЙНОМ ГАЙМОРИТЕ С ПОМОЩЬЮ 

ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКОГО ПРИБОРА. 

Кривоногова Ю.А., Геращенко С.И, Геращенко С.М. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

В оториноларингологии одной из серьезных проблем является гайморит. 

Гайморит - это воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа [1]. 

Воспалительный процесс поражает одну или обе верхнечелюстные пазухи. У 

пазухи общие стенки с полостью рта, полостью носа, глазницей. Поэтому 

самыми частыми осложнениями гайморита бывают воспаления легких, ангины 

и менингиты. 

Врач определяет гайморит после осмотра: вставляет в нос расширитель и 

визуально осматривает каждую ноздрю. Но точный диагноз можно установить 

лишь на основе данных рентгена. Больному делают рентгеновский снимок, и 

если есть гайморит, область между глазами и верхней челюстью будет 

непрозрачной, белой. В настоящее время в медицине для исследования 

воспалительных процессов околоносовых пазух применяются такие методы как 

диафаноскопия, диафанография, рентгенография, термометрия, эхографиия, 

компьютерная, магниторезонансная томография. Перечисленные методы 

способны предоставить информацию, характеризующую воспалительный 

процесс, но не решают проблему оценки его активности из-за низкой 

чувствительности и разрешающей способности. 

Протекающие в процессе воспаления изменения в тканях приводят и к 

изменениям их электрических параметров. По изменению электрических 

параметров тканей можно, используя различные электрохимические методы, 

определить наличие или отсутствие воспалительного процесса, контролировать 

его протекание, прогнозировать его дальнейшее развитие. Это позволит 
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выбирать рациональную тактику лечения больных, оперативно ставить диагноз 

и определять сроки их реабилитации. 

Были проведены исследования в оториноларингологическом отделении 

областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. Больным гайморитом на 

протяжении периода лечения делали прокол и промывали пазухи 

дистиллированной водой. Объем дистиллированной воды при каждой 

промывке был одинаковым. Раствор воды с гнойными выделениями после 

промывки закачивался в шприц и вводился в четырехэлектродный датчик 

проточного типа. 

Измерения проводились с помощью джоульметрического прибора 

«ДИВО» на четырех токах 8 мкА, 22 мкА, 47 мкА, 104 мкА в течение периода 

лечения больных. Время измерений на каждом токе составляло 8 секунд. 

Измерялись значения работы затрачиваемой током на изменение 

исследуемых жидкостей; осуществлялась синхронная запись и оцифровка 

входного и выходного сигналов при каждом измерении, которые 

использовались в процедурах идентификации и получении, характеризующих 

биологические жидкости, параметров. 

Для увеличения количества формируемых информативных признаков 

можно использовать джоульметрический декомпозиционный метод [2]. Он 

позволяет формировать многопараметрическое признаковое пространство. Суть 

метода состоит в том, что производится декомпозиция обобщенного значения 

работы на отдельные составляющие и использованием их в качестве 

самостоятельных признаков. Это достигается путем деления площади, 

ограниченной кривой зависимости межэлектродного потенциала от времени на 

четыре отдельные части (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Графическая интерпретация джоульметрического 

декомпозиционного метода 

Если принять значение 0t  за момент окончания процесса заряда двойного 

электрического слоя, значение kt  за момент окончания процесса 

электрохимических реакций, значения нU  и вU  за падения напряжений на 

электрохимической ячейке в момент начала и окончания протекания 

электрохимических реакций соответственно, значение )(tUМЭ  за падение 

напряжения на электрохимической ячейке и значение 0U  за падение 

напряжения на электрохимической ячейке в момент коммутации тока, то общая 

работа, совершенная током Iconst , слагается из четырех компонентов: 

4321 AAAAA  . 

Значения каждой из них можно вычислить по следующим зависимостям: 

ktIUA  04 , характеризует межэлектродное сопротивление; 
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электрохимических реакций. 

Обработку данных, полученных при исследовании, можно осуществить с 

помощью виртуального прибора. 

В среде графического программирования Labview [3] был разработан 

виртуальный прибор (рисунок 5), позволяющий вычислить обобщенное 

значение работы и произвести его декомпозицию. Для реализации данного 

метода необходимо определение характерных точек на кривой 

межэлектродного напряжения, по которым находятся значения четырех работ 

электрического тока и общее значение работы. 

Лицевая часть виртуального прибора состоит из девяти панелей. На рисунке 

2 представлена первая панель лицевой части. 

 

Рисунок 2 - Виртуальный прибор для обработки джоульметрических 

сигналов 

На первой панели показаны графики, необходимые для анализа работы 

алгоритма, реализованного в виртуальном приборе. Выведен индикатор 
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массива межэлектродного напряжения и массива отфильтрованного сигнала, 

индикаторы общего значения работы, четырех его составляющих, а также 

суммарного значения четырех работ [3-4]. Значения этих работ выступают в 

качестве информативных признаков, характеризующих воспалительный 

процесс при гайморите. 

На рисунке 3 представлена динамика работы четырех токов в течение 

периода лечения одного больного. При этом наиболее предпочтительным 

следует считать ток 104 мкА, так как на этих параметрах наблюдается меньший 

разброс параметров. 

 На рисунке 4 представлена динамика общей работы тока I=104мкА и 

четырех составляющих обобщенного значения работы в течение периода 

лечения больного. Разложение обобщенного значения работы на отдельные 

составляющие позволяет выбрать наиболее предпочтительные составляющие 

по чувствительности и повысить точность метода исследования (рисунок 4).  

 

Рисунок 3 - Динамика работы четырех токов в течение периода лечения 

больного 

На рисунке 4 представлена динамика общей работы тока I=104мкА и 

четырех составляющих обобщенного значения работы в течение периода 

лечения больного. Разложение обобщенного значения работы на отдельные 

составляющие позволяет выбрать наиболее предпочтительные составляющие 

по чувствительности и повысить точность метода исследования (рисунок 4). 

Общая работа  A

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

1 2 3 4 5 6 7

Дни лечения

А,Дж

I=8 мкА

I=22 мкА

I=47мкА

I=104 мкА



440 

 

 

Рисунок 4 – Динамика общей работы тока I=104мкА и четырех 

составляющих обобщенного значения работы  

К концу лечения больных значения работы тока приближаются к 

показаниям дистиллированной воды, которой осуществляли промывку пазухи. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что с помощью 

джоульметрического метода можно осуществлять контроль над протеканием 

воспалительного процесса у больных с гнойным гайморитом и, по оценкам 

джоульметрических параметров, судить о его активности 

Разработанный виртуальный прибор значительно облегчает обработку 

джоульметрических сигналов записанных в память компьютера при 

проведении экспериментальных исследований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРГИРУЕМОГО ЭЛЕКТРО-МАССАЖНОГО 

СТИМУЛЯТОРА ФБК ПРИ ТЕРАПИИ ФАНТОМНОГО БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА 

Кулябко Л.С. 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», Москва 

Москва, Россия (125993, г.Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4) 

 

В настоящее время процент ампутантов, страдающих фантомными 

болями удивительно высок. Одно из наиболее подробных исследований в этой 

области показало, что у 72% ампутантов фантомные боли возникали уже в 

первые 8 дней после операции, через 6 месяцев они отмечались у 65%, двумя 

годами позже - у 60%. Однако с течением времени болевые атаки становятся 

реже.[1] Известно так же, что при использовании протеза безболезненный 

фантом играет центральную роль, так как протез через фантом конечности 

может быть интегрирован в образ тела. Иначе использование протеза 

ампутантом будет затруднено. Но часто у пациентов, перенесших такое 

поражение нервной системы как сенсорный инсульт, может исчезнуть 

фантомная конечность. Поэтому актуальными остаются две проблемы: 

избавление пациентов от болезненных фантомов и сохранение безболезненного 

фантома при использовании протеза. 

В настоящее время существует несколько методов борьбы с проблемами 

фантомов:  

1) При появлении фантомных болей необходимо выявить потенциально 

устранимые факторы, которые могут усиливать боли, например, неврому 

культи или депрессию. Устранение этих факторов может значительно 

улучшить результаты лечения.  

2) Минимальное или временное улучшение может вызвать блокада 

симпатических импульсов. Оправдана она при рефрактерном синдроме, когда 

даже малая вероятность купирования боли может служить показанием. 
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3) Применение как собственно анальгетиков, так и адъювантных 

препаратов при фантомном болевом синдроме оказывается неэффективным. 

Имеются некоторые сведения о положительном эффекте кальцитонина, но при 

условии, что длительность фантомного болевого синдрома достаточно коротка. 

4) Фантомная боль лечение которой проводится с помощью 

электростимуляции. Имеются положительные результаты применения таких 

методов, как стимуляция задних столбов спинного мозга, стимуляция глубоких 

структур головного мозга. Особенно обнадеживающими являются стимуляция 

моторной коры головного мозга и высокочастотная транскраниальная 

магнитная стимуляция. 

5) Вибрационная стимуляция, электростимуляция мышц культи так же 

может вызывать возникновение фантомной конечности или уменьшение 

болевого синдрома [2]. 

В настоящее время портативные приборы воздействия на 

ампутированную конечность не имеют возможности встраиваться в протез для 

более длительного лечения. Известные электростимуляторы (Элиман-401, 

СТИМЭЛ-01) стимулируют болезненные ощущения на 2-4 часа. По истечению 

этого времени, необходимо повторить процедуры. Это неэффективно для 

данного вида болевого синдрома, так как необходимо более длительное 

воздействие, либо замена стимулирующей терапии. При интегрировании 

прибора в протез данная операции будет упрощена, а вживление электродов 

для непосредственного воздействия на нервные волокна будет иметь более 

положительный эффект. 

Предлагаемый прибор низковольтный стимулятор ФБК, встраиваемый в 

протез, генерирует переменный ток, стимулирующий мышцы и нервные 

окончания культи. Воздействие на мышцы может вернуть образ утерянной 

конечности. Отсутствие фантомной конечности затрудняет использование 

протеза, его восприятие человеком на сенсорном уровне. Периодическая 

стимуляция мышц прибором, интегрированным в протез должна помочь людям 

с данной проблемой. Однако существует другая проблема, а именно: лечение 
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болезненного фантома. Уменьшить боль или избавиться от неѐ можно двумя 

способами: точечным массажем культи или стимуляцией нервных окончаний. 

Предлагаемый прибор имеет две модификации:  

1) Массажный стимулятор ФБК-1 

Главной функцией массажного стимулятора ФБК-1 будет точечный 

массаж. Врач, определив эмпирическим путем акупунктурные точки культи, 

сможет настроить прибор для его дальнейшей эксплуатации. Так же будет 

возможен обычный массаж для пациентов, с исчезнувшим безболезненным 

фантомом. Прибор управляемый, пользователь сможет сам выбирать режимы 

массажа (усиленной, средней, слабой интенсивности) и управлять его работой. 

Прибор будет интегрирован в протез. 

Массажный стимулятор ФБК-1 

 

Рис.1 Модель массажного стимулятора ФБК-1 

МВ – Мышечные волокна 

АК – Ампутированная конечность 

ПК – Протез конечности 

МС – Массажный стимулятор 

Λ – Механическая волна 

 

Состав массажного стимулятор ФБК-1: 

1. Массажная поверхность 

2. Генератор вибраций 

3. Управляющая панель 
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МС 

ПК 
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2) Электростимулятор ФБК-2. 

Данный прибор будет предназначен для лечения пациентов с более 

сильными болями. Элекростимулятор ФБК-2 будет иметь две составляющие: 

вживляемые электроды и сам прибор, предназначенный для управления 

электродами. Электроды, вживляемые в тело, будут иметь чувствительные 

сенсоры, регистрирующие болезненные импульсы и реагирующие на них. Так 

прибор будет расходовать меньше энергии. Электроды  начинают 

воздействовать слабыми электрическими импульсами, стимулировать нервные 

окончания в зоне приложения. При воздействии пациенты ощущают 

микровибрацию на фоне которой происходит снижение боли. После снятия 

болевого напряжения подается сигнал о падении уровня боли, улучшении 

состояния больного. Прибор автоматически отключается.  

Электростимулятор ФБК-2 

 

Рис.2 Модель электростимулятора ФБК-2 

АК – Ампутированная конечность 

ВЭ – Вживляемые электроды 

ЭС – Электростимулятор 

Y – импульсный электрический ток 

Λ – Электромагнитные волны 

Состав электростимулятора ФБК-2: 

1. Генератор переменного низковольтного тока 

2. Вживляемые электроды 

3. Приемник/передатчик сигнала на прибор 
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4. Управляющая панель на приборе. 

Преимущества представленных приборов ФБК-1 и ФБК-2: 

1. Портативность 

2. Простота использование 

3. Относительная дешевизна 

4. Доступность 

5. Возможность более частых процедур 

Недостатки 

1. Контроль за качеством 

2. Затраты энергии 

Данный прибор нуждается в разработке и испытаниях. За основу можно 

взять существующие электро-массажные стимуляторы, адаптировав их в 

соответствии с  предложенными приборами. 

Несмотря на положительные отклики лечения больных с фантомами 

ампутированных конечностей методами электровоздействий на нервные 

окончания, точечным массажем и вибрацией в попытках вернуть «утерянный» 

фантом, самым эффективным в отношении фантомного болевого синдрома 

являются методики, связанные со стимуляцией коры головного мозга. Поэтому 

при отсутствии положительной динамики применения выше предложенных 

приборов, следует воздействовать на первопричину генерации болевого 

синдрома в головном мозге. 
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НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ В КРИТИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЯХ 

Купцова М.Ф.,Васильков В.Г., Чернова Т.В., Аракчеев А.В. 

ГБОУДПО ПИУВ Минздрава Росси 

Пенза, Россия (440060, г. Пенза, ул. Стасова, 8А) 

 

При критических состояниях функции ЖКТ нарушены, и интенсивное 

лечение, направленное на сохранение функций жизненно важных органов, 

обязательно включает инфузионно-трансфузионную терапию и парентеральное 

питание. 

В то же время исследования последних лет показали, что кишечник 

играет центральную роль в патогенезе развития полиорганной недостаточности 

при критических состояниях. Установлено, что он не просто обеспечивает 

необходимыми питательными веществами другие органы, но и его собственная 

слизистая оболочка в неменьшей степени нуждается в этих питательных 

веществах для сохранения своей функциональной активности. Было также 

показано, что только интралюминальный приток питательных веществ 

стимулирует поддержание жизнедеятельности эпителиоцитов и способствует 

сохранности кишечного барьера. Длительное ПП ведет к атрофии слизистой 

оболочки кишечника [1, 2]. 

Наличие пищи в тонкой кишке имеет существенное значение в 

поддержании нормального строения и функции кишечных ворсин. Энтероцит 

служит барьером между стерильной интерстициальной и внутриклеточной 

средой и бактериальной внешней средой. Этот барьер состоит из одного слоя 

непрерывно изменяющихся клеток. Процесс дифференцировки, созревания и 

конечной десквамации энтероцитов занимает всего несколько дней. По причине 

столь быстрого оборота клеток необходим постоянный приток большого 

количества энергии. Для утилизации этой энергии требуются кислород и 
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основные питательные вещества клетки. Если приток энергии прерывается 

(например, при стрессе, травме), то это приводит к смерти клеток, потере 

защитной функции кишечного барьера, транслокации бактерий и эндотоксинов 

и выработке медиаторов, вызывающих полиорганную недостаточность[3]. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов в 

критических состояниях, путѐм рациональной коррекции гипоксических 

расстройств, синдрома энтеральной недостаточности с использованием 

мафусола. 

Мафусол солевой инфузионный раствор, основным фармакологически 

активным компонентом которого является фумарат натрия. В состав препарата 

входят также хлориды натрия, калия и магния. Осмолярностьмафусола 

составляет 400-410 мм/кг.  Мафусол обладает выраженным антигипоксическим 

действием, которое обеспечивается фумаратом натрия. 

Фумарат натрия - вещество естественной природы, содержащееся во всех 

клетках организма с аэробным типом дыхания, путем химической 

нейтрализации кислых продуктов метаболизма способствует ликвидации 

ацидемии, утилизация его сопровождается образованием АТФ. 

За счет своей осмолярностимафусол быстро восполняет объем 

циркулирующей жидкости при гиповолемических состояниях, предотвращает 

дегидратацию тканей. Препарат уменьшает вязкость крови и улучшает ее 

реологические свойства. 

Инфузиимафусола в достаточном количестве оказывают 

гемодинамический эффект, повышают диурез, способствуют активации, 

приводят к снижению концентрации в крови продуктов перекисного окисления 

липидов, дезинтоксикационных процессов, что свидетельствует об 

антиоксидантных свойствах препарата[4]. 

Мафусол безвреден, нетоксичен, не накапливается в организме,  

полностью метаболизируется, не вызывает аллергических реакций. 

Показан при гиповолемических и гипоксических состояниях различной 

этиологии у детей и взрослых (кровопотеря, шок, травмы, ожоги, 
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интоксикации); острых нарушениях мозгового кровообращения, протекающих 

по ишемическому и геморрагическому типу, в качестве компонента 

перфузионной смеси для заполнения контура аппарата искусственного 

кровообращения при кардиохирургических операциях у взрослых и детей. 

Противопоказан во всех случаях, где не показано внутривенное введение 

больших объемов жидкости. Побочное действие: не отмечено. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБ СМП им. 

Г.А.Захарьина препарат МАФУСОЛ за период (2009- 2011г) использовался у 82 

пациентов находивщихся в критических состояниях вследствие (сочетанной 

травмы,  изолированной ЧМТ, панкреонекроза, острой кишечной 

непроходимости, острого нарушения мозгового кровообращения). 

Для проведения исследования были выделены 2 подгруппы. 

Больные, которых заболевание протекало с первичным повреждением 

кишечной трубки (панкреонекроз, острая кишечная непроходимостью -44 

пациента), -1 группа  и больные без первичного повреждения кишечной трубки 

с катастрофами мозга (сочетанной травмой,  изолированной ЧМТ, острыми 

нарушениями мозгового кровообращения и другими заболеваниями), имеющих 

в своей клинике синдром кишечной недостаточности (38 пациентов) -2 группа. 

Введение мафусола производилось внутривенно, интестинально, а также 

использовалось сочетание обоих методов. 

Внутривенно введение мафусола производилось  у больных с  сочетанной 

травмой, изолированной ЧМТ, острым нарушением мозгового кровообращения 

в объѐме 400,0 ежедневно в течение 3-5 суток. 

Интестинальное  введение использовалось у больных  острой кишечной 

непроходимостью в объѐме 200,0 в первые сутки после операции, через 48 

часов в объѐме 400,0 ежедневно в течение 5 дней. 

Комбинированное внутривенное и  интестинальное  введение мафусола 

применялось у больных панкреонекрозом,  острой кишечной непроходимостью, 

через - 12 часов после операции, мафусол вводился в объѐме 400,0 

внутривенно - и в объѐме 200,0 интестинально; повторно мафусол в объѐме 
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400,0 вводился внутривенно  и интестинально в объѐме 400,0 ежедневно в 

течение 5 дней. 

Внутривенное введение мафусола эффективно восполняет объем 

циркулирующей жидкости при гиповолемических состояниях, предотвращает 

дегидратацию тканей. Препарат уменьшает вязкость крови и улучшает ее 

реологические свойства. 

Комбинированное применение мафусола способствует улучшению 

результатов лечения пациентов с острой кишечной непроходимостью путѐм 

рациональной коррекции гипоксических расстройств и синдрома энтеральной 

недостаточности что позволило улучшить результаты лечения больных с 

синдромом кишечной недостаточности на 2-3 суток раньше начать энтеральное 

питание уменьшить на 1-2 суток пребывание больных в ОРИТ. 

Современная концепция метаболического лечения и нутритивной 

поддержки больных в критических состояниях рассматривает раннее 

энтеральное введение корригирующих растворов, нутрицевтиков и 

питательных смесей, как компонент патогенетического лечения синдрома 

кишечно-печеночной недостаточности и у больных разлитым перитонитом. 

С целью улучшение результатов лечения больных разлитым перитонитом 

на фоне, применяемого в клинике метода комплексной интенсивной терапии, 

включающей традиционную инфузионно-трансфузионную и 

антибактериальную терапию, локальную абдоминальную гипотермию по 

методике профессора Василькова В.Г., эфферентную детоксикацию, предложен 

патогенетически обоснованный метод комплексного лечения энтеральной 

недостаточности с помощью внутривенного и интестинального введения 

субстратного антигипоксантамафусола, корригирующего кишечную гипоксию 

на клеточном уровне, и раннего интестинального поэтапного введения 

полуэлементных, полисубстратных питательных смесей в сочетании с полным 

парентеральным питанием.  
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Данное исследование проведено на основании изучения 187 больных с 

разлитым гнойным перитонитом, оперированных в ГКБСМП им Г.А.Захарьина 

(2008-2011гг). 

Причинами развития перитонита у этих больных были перфорация полых 

органов, деструктивный аппендицит, острая спаечная тонкокишечная 

непроходимость. У всех больных оперативное вмешательство заканчивалось 

назогастроинтестинальной интубацией зондом (70-80 смдистальнее связки 

Трейтца). В послеоперационном периоде зонд использовали для декомпрессии, 

кишечного лаважа, энтеросорбции и энтерального питания. 

Базовая терапия больных выполнялась с объемом инфузионной терапии, 

включая парентеральное питание, 70-75 мл/кг/сут. Начиная со 2-х суток 

послеоперационного периода, в инфузионную терапию включали растворы для 

парентерального питания (30-35 мл/кг в сутки — 2000 ккал). 

При динамическом контроле за состоянием метаболического статуса у 

больных было установлено, что объем и состав проводимой по срокам  

нутритивной поддержки – инфузионная терапия, парентеральное питание, 

энтеральное питание не решало полностью проблему адекватной коррекции 

метаболических нарушений и полноценного обеспечения, резко возросших 

энергопластических потребностей организма при перитоните.  

Однако следует отметить некоторую положительную тенденцию к 

ограничению катаболической реакции организма под влиянием сочетанного 

парентерально-энтерального, а затем энтерального питания, проявлявшуюся в 

уменьшении потерь азота с мочой. Так, уровень креатинина снизился с 123 до 

96 ммоль/сут. В то же время количество белка, теряемого с мочой, на 7-е сутки 

после операции было достаточно велико — 80-90 г/сут. 

Заключение.Полученные данные свидетельствуют о том, что хотя 

проведение полного парентерального питания, сочетанного парентерально-

энтерального и энтерального питания у больных разлитым перитонитом 

предотвращало развитие грубых нарушений белкового и электролитного 

обмена, тем не менее, полноценной компенсации метаболических нарушений и 



451 

 

адекватного обеспечения, значительно возросших нутритивных потребностей 

организма к 6-7-м суткам послеоперационного периода добиться не удавалось, 

поэтому к проведенному по представленной технологии искусственному 

лечебному питанию необходимо обязательное и раннее включение 

специальных фармаконутриентов (сбалансированных смесей с 

гепатопротекторным действием, высоким содержанием глутамина, 

полиненасыщенных жирных кислот) обладающих мощными лечебными 

факторами, способствующими разрешению синдрома кишечной и печеночной 

недостаточности у больных перитонитом. 
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ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

ФОНЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Куренкова Е.А., Котляров А.А., Громова Е.В., Николаев С.В. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 

Саранск 

Саранск, Россия (430032, г. Саранск, ул. Ульянова, 26)  

 

Актуальность. Проблема церебрального инсульта сохраняет 

чрезвычайную медицинскую и социальную значимость [1]. В течение 

последних нескольких лет в нашей стране реализуются мероприятия, 

направленные на внедрение современных методов диагностики и лечения 

пациентов с ОНМК [2]. В  идиале лечение должно включать воздействия, 

направленные на основное заболевание, индуцирующее поражение мозговой 

ткани (атеросклероз, АГ, васкулиты и др.), коррекцию основных синдромов, 

воздействие на церебральную гемодинамику и метаболизм [3]. 

Цель. изучить влияние препаратов, применяемых при лечении пациентов 

с острым нарушением мозгового кровообращения на биохимические 

параметры. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 25 пациентов с 

острым нарушением мозгового кровообращения, поступивших на стационарное 

лечение в МУЗ «ГКБ №4» ГО Саранска. Больные были разделены на 2 группы. 

Пациенты 1 группы (n=13) получали в схеме лечения кавинтон, симвастол; 2 

группы (n=12) – кавинтон, мексикор, симвастол. При поступлении и на фоне 

лечения определяли некоторые биохимические показатели крови: общий 

холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП), холестерин липопротеинов низкой плотности, Алт, Аст, 

общий, белок, билирубин общий (прямой, непрямой), электролитный состав 

плазмы (K
+
; Mg

2+
, Ca

2+
), креатинин, мочевина. Холестерин липопротеинов 

низкой плотности рассчитывали по формуле Friedwald (ХС ЛПВП (ммоль/л) = 
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ОХ – (ТГ/2,18+ХС ЛПНП)). Сравнивали динамику абсолютных показателей до 

и после лечения, и изменение параметров в процентах от исходных значений. 

Результаты исследования. У пациентов 1 группы через 10 дней на фоне 

лечения выявлено недостоверное снижение уровня калия, концентрация магния 

уменьшалась на 50% (р<0,001), кальций в плазме увеличивался на 87% 

(р<0,001) (табл. 1). При добавление в схему лечения мексикора, концентрация 

калия в плазме крови увеличивалась по сравнению с исходными значениями на 

39%, магний также снижался, но достоверно меньше, чем у пациентов 1 

группы, кроме того антиоксидант предотвращал увеличение кальция (табл. 1). 

Таблица 1.  

Изменение электролитов плазмы крови 

Обозначения: Р1 – вероятность отличия от исходных значений; Р2 – вероятность 

отличия от значений в 1 группе. 

 

У пациентов 1 группы к 10 дню лечения общий билирубин и креатинин 

снижались недостоверно, непрямой билирубин и мочевина снижались 

соответственно на 27 и 23% (р<0,01) по сравнению с исходными значениями 

(табл. 2). Похожая динамика показателей выявлена у больных 2 группы, но 

снижение общего билирубина было достоверным по сравнению с исходным. 

Группа K Mg Ca 

До После До После Д После 

1 группа, 

ммоль/л 

4,5±0,6 3,7±1 1,3±0,2 0,9±0,1 1,1±0,1 2±0,5 

Р1=0,01 

1 группа, % 100±0 88±19,1 100±0 50,3±12,4 

Р1<0,001 

100±0 187±49 

Р1<0,001 

2 группа, 

моль/л 

4,3±1 5,0±1 1,6±0,2 1,5±0,3 1,3±0,2 1,9±0,4 

2 группа, % 100±0 139±25 

Р1=0,01 

100±0 86±8,4 

Р1=0,008 

Р2=0,03 

100±0 118±25 
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Таблица 2.  

Изменение уровней билирубина, креатинина и мочевины у пациентов, 

анализируемых групп 

 ОБ НБ К М 

Д П Д П Д П Д П 

1 гр., 

ммоль/л 

13±2 11±1 14±0 11±0,01 

P1=0,007 

93±8 92±10 6,6±1 5±1 

1 гр., 

% 

100±0 89±9 100±0 73±11 

P1=0,007 

100±0 98±1,7 100±0 77±7 

P1<0,001 

2 гр., 

ммоль/л 

13±1 11±2 14±0 11±2 

P1=0,01 

85±9 92±6 6,5±1 4,3+0,4 

2 гр., 

% 

100±0 78±9 

P1=0,004 

100±0 77±11 

P1=0,01 

100±0 103±2,3 100±0 76±7 

P1<0,001 

Обозначения: Р1 – вероятность отличия от исходных значений; Р2 – вероятность 

отличия от значений в 1 группе. 

 

Динамика параметров липидного профиля соответствовала ранее 

полученным данным. В 1 группе общий холестерин снижался недостоверно, 

ХС ЛПНП на 9% (Р1<0,01), ТГ на 40% (Р1<0,001), ХС ЛПВП увеличивался на 

68% (Р1<0,001). У пациентов 2 группы также наблюдалась нормализация 

липидных показателей ОХ снижался на 35% (Р1<0,001), ХС ЛПНП – на 45% 

(Р1<0,001), ХС ЛПВП увеличивался на 28% (Р1<0,01), уровень ТГ уменьшался 

недостоверно (табл. 3). 

Таблица 3.  

Изменение уровней билирубина, креатинина и мочевины у пациентов, 

анализируемых групп 

Обозначения: Р1 – вероятность отличия от исходных значений; Р2 – вероятность 

отличия от значений в 1 группе. 

 ОХ ХЛВП ХЛНП ТГ 

Д П Д П Д П Д П 

1 гр., 

ммоль/л 

7,7±1 7,2±2 0,9±0,1 1,2±0,2 6±1 5,4±1 3,8±1 0,7±0,2 

1 гр., % 100±0 90±28 100±0 168±19 

Р1<0,001 

100±0 91±9 

Р1<0,001 

100±0 60±25 

Р1<0,001 

2 гр., 

ммоль/л 

8,2±1 6,6±1 0,89±0,1 0,93±0,3 6,9±6 4,7±1 1,6±0,1 1,5±0,4 

2 гр., % 100±0 65±3 

Р1<0,001 

100±0 128±21 

Р1=0,03 

100±0 55±10 

Р1<0,001 

100±0 97±15 
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Вывод. Использование мексикора в схеме лечения больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения позволяет предотвратить негативную 

динамику уровня электролитов плазмы крови, а также потенцировать 

гиполипидемический эффект симвастола. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ИНТЕРФАЗНЫХ 

ХРОМОСОМ CHIRONOMUS ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ФЛАВОНОИДСОДЕРЖАЩИХ ЭКСТРАКТОВ GRATIOLA OFFICINALIS 

L. И HELICHRYSUM ARENARIUM L. В КОНЦЕНТРАЦИИ 1/10 LC50 

Курчатова М.Н., Дурнова Н.А., Полуконова Н.В. 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В. И. Разумовского» Минздравсоцразвития РФ, Саратов 

Саратов, Россия (410012, Б. Казачья ул., д. 112) 

 

В настоящее время значительно возрос интерес к препаратам на основе 

лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды. Флавоноиды 

содержатся, например, в авране лекарственном, бессмертнике песчаном [1], что 

обуславливает биологическую активность их экстрактов: желчегонную у 

бессмертника [1], противоопухолевую, антиоксидантную и другую активность 

у аврана [2]. Однако влияние экстрактов, обогащенных флавоноидами, на 

хромосомный аппарат клетки не было изучено. Одним из критериев 

цитогенетического влияния лекарственных средств служит анализ динамики 

функциональной активности интерфазных хромосом, а именно политенных 

хромосом (ПХ) с помощью индекса активности ядрышкового организатора 

(ЯО) двукрылых насекомых, например, Chironomus riparius [3]. 

Цель настоящего исследования – описать динамику функциональной 

активности политенных хромосом Ch. riparius под воздействием экстрактов 

бессмертника песчаного и аврана лекарственного.  

Материалы и методы. Объектом послужили личинки двукрылых 

насекомых сем. Chironomidae – Ch. riparius, собранные из природного водоема 

Саратовской обл. Для исследования в качестве сырья использованы листья и 

цветки аврана лекарственного (Gratiola officinalis L.), собранного в Саратовской 

обл., а также аптечное сырье цветков бессмертника песчаного (Helichrysum 

arenarium L.) (производитель – ОАО «Красногорлексредства»). 
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Флавоноидсодержащие экстракты получены определенным способом 

(подана заявка на патент №2012105384 приоритет от 15.02.2012 (Полуконова, 

Наволокин, Маслякова, Бучарская, Дурнова). Сухое сырье измельчали, 

добавляли этилового спирта 96%, на водяной бане кипятили 15 мин, 

выпаривали на водяной бане, при температуре не выше 60°С. Сухой экстракт 

растворяли теплой дистиллированной воды и центрифугировали с 

хлороформом в течение 15 минут на средней скорости (1500 об/мин). 

Полученный раствор выпаривали. Водные растворы сухих экстрактов готовили 

непосредственно перед началом эксперимента путем растворения в нужном 

количестве воды.  

Перед началом эксперимента личинки Ch. riparius в течение суток 

проходили акклимацию при температуре 15–18
0
С, в эмалированной 

ненакрытой кювете объемом 500 мл, в течение которой погибли личинки, 

получившие микротравмы в процессе транспортировки. Эксперимент 

проводили при температуре 15–18
0
С в непроточных условиях в пластиковых 

емкостях объемом 100 мл (наполовину накрытых, с возможностью доступа 

воздуха) без добавления грунта и пищи [4]. Обоснованием отсутствия грунта и 

пищи для личинок в ходе эксперимента служило исключение возможности 

взаимодействия питательного субстрата на исследуемые экстракты [5]. Вода 

соответствовала СанПин 2.1.4.559-96 [4]. В опытные и контрольные емкости 

помещали по 70 особей личинок Ch. riparius. Объем воды составил 70 мл в 

каждой емкости. Эксперимент проводили в течение четырех суток. 

Предварительно устанавливали полулетальную концентрацию экстракта, 

при которой в течение суток погибало 50% личинок. Исследованы экстракты в 

концентрациях 1/10LC50, у аврана лекарственного такая концентрация 

составила 228 мг/л, у бессмертника песчаного - 48.6 мг/л. Через 24, 48, 72 и 96 ч 

фиксировалось по 10 живых личинок из каждой емкости. Эксперимент 

проводили в трех повторностях.  
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Личинок фиксировали в спирто-уксусной смеси в соотношении 3:1. 

Препараты ПХ готовили по этилорсеиновой методике. Количество 

исследованных клеток на каждом препарате было не менее 10.  

Критерием функциональной активности ПХ выбран индекс активности 

ЯО хромосомы IV, равному отношению максимального диаметра ЯО к ширине 

интактного района 4 [5]. Статистический анализ проводили при помощи 

программы Statistica 6.  

Результаты и обсуждение. Сравнение полученных нами полулетальных 

концентраций экстрактов двух растений показали, что экстракт бессмертника 

песчаного более токсичен по сравнению с экстрактом аврана. LC50 

бессмертника = 486 мг/л, в то время, как LC50 аврана = 2280 мг/л. 

При действии водного раствора экстракта аврана активность ЯО через 48 

ч падала, а через 72 и 96 ч повышалась (рис. 1), все изменения, происходящие в 

эксперименте, были аналогичны изменениям в контрольной группе.  

 

 

Рис. 1. Динамика функциональной активности ЯО политенных хромосом 

Ch. riparius в контроле (ряд 1) и под действием водного раствора экстракта 

аврана лекарственного (ряд 2). По оси х указаны сутки эксперимента, по оси у – 

значение индекса ЯО хромосомы IV. 
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При действии водного раствора экстракта бессмертника активность ЯО 

через 48 и 72 ч падала, а через 96 ч повышалась (рис. 2), аналогично 

происходящему в контрольной группе.  

 

 

Рис. 2. Динамика функциональной активности ЯО политенных хромосом 

Ch. riparius в контроле (ряд 1) и под действием водного раствора экстракта 

бессмертника песчаного (ряд 2). По оси х указаны сутки эксперимента, по оси у 

– значение индекса ЯО хромосомы IV.  

 

Таким образом, функциональная активность ПХ под действием 

экстрактов бессмертника песчаного и аврана лекарственного в концентрации 

1/10LC50 не отличалась от контрольной группы.  

На основании полученных нами результатов по анализу динамики 

функциональной активности ПХ Ch. riparius установлено, что, несмотря на 

разную степень воздействия на организм личинок экстрактов аврана и 

бессмертника, функциональная активность ПХ под действием экстрактов в 

концентрации 1/10 LC50 в целом не менялась, что свидетельствовало об 

отсутствии негативного воздействия этих экстрактов на хромосомный аппарат 

клеток эукариот.  
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По данным различных авторов [1, 3, 2, 4], отношение к пиелоэктазиям у 

детей раннего возраста на сегодняшний день неоднозначно. Расширение 

лоханок почек с одних позиций рассматривается как вариант нормы, но при 

этом не исключается возможное наличие у ребенка в данном случае 

обструктивных уропатий, в связи с чем изучение данной проблемы весьма 

актуально. 

Цель исследования: оценка частоты возникновения  пиелоэктазий у 

новорожденных и грудных детей с перинатальным поражением центральной 

нервной системы в зависимости от срока гестации. 

Материалы и методы исследования: Обработаны данные, полученные 

при анализе историй болезни новорожденных (n=70), находившихся на 

обследовании и лечении в отделении патологии недоношенных детей детской 

республиканской клинической больницы г. Саранск с января по июнь 2009 

года.  

Результаты: Анализ проведенного исследования показал, что среди 

недоношенных детей расширение лоханок отмечалось в 57% случаев. У детей с 

I степенью недоношенности пиелоэктазия выявлена в 50% случаев, из них 

68,2% детей имели увеличение размеров лоханок менее 5 мм, а у 31,8% 

размеры лоханок находились в пределах 5-10 мм. При II степени 

недоношенности пиелоэктазия  от 5 до 10 мм составила 70%, менее 5 мм - 30%. 
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При III степени недоношенности, у 5 детей выявлено увеличение лоханок в 

пределах 5 - 10 мм и у 1 ребенка диагностирован гидронефроз. Из 2 детей с IV 

степенью недоношенности 1 ребенок имел пиелоэктазию менее 5 мм, другой – 

более 10 мм. Среди доношенных новорожденных (43% детей), увеличение 

лоханок до 5 мм выставлено у 15 детей (50%), от 5 до 10 мм - у 13 детей 

(43,4%), более 10 мм - у 1 ребенка (3,3%) и гидронефроз был выявлен у 1 

ребенка (3,3%). Проанализировав сопутствующую пиелоэктазии патологию, 

было выявлено, что неонатальная гипербилирубинемия отмечалась у 47 

человек (67,2%); задержка внутриутробного развития имела место у 12 детей 

(17,1 %); церебральная ишемия (94,3%): I степени – 28 детей (42,5%), II степени 

– 36 детей (54,5%), III степени  – 2 (3%). Церебральная ишемия протекала с 

синдромом угнетения у 31 ребенка (47%), с синдромом гипервозбудимости у 27 

детей (41%), с синдромом мышечной дистонии у 8 детей (12%). 

Внутрижелудочковые кровоизлияния наблюдались у 15 детей (21,4%), в том 

числе у 2 детей (13%) - III-IV степени. Врожденные пороки сердца выявлены у 

15 детей (21,4%), постгипоксическая адаптационная кардиопатия – у 25 детей 

(35,7%), микроаномалии развития сердца (открытое овальное окно, 

дополнительные хорды левого желудочка) – у 60 детей (85,7%). 

Внутриутробные инфекции в совокупности с риском по ним отмечались у 59 

новорожденных (84,3%).  Из них носительство TORCH – инфекции – 29 

человек (49,2%); хламидийная инфекция – 12 человек (20,4%);   уреаплазменная 

инфекция – 10 детей (17%); микоплазменная инфекция – 6 детей (10,1%); 

врожденный сифилис – 2 ребенка (3,3%). Незрелость структур головного мозга 

по данным нейросонографии – у 66 человек (94, 3%). 

Выводы: В результате проведенного анализа установлено, что наиболее 

часто пиелоэктазия выявлялась у недоношенных детей (57%), причем в 50% 

случаев при I степени недоношенности. Среди доношенных пиелоэктазия 

отмечалась у 43% детей. Наряду с этим, одним из неблагоприятных факторов 

риска являлась церебральная ишемия, при наличии которой расширение 
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лоханок наблюдалось в 94,3% случаев, с превалированием синдрома угнетения 

(у 47%). 
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С принятием в 2006 Федерального закона «О персональных данных» 

российские специалисты в области информационной безопасности не 

перестают спорить о том, как его надо выполнять. Эта ситуация связана с 

непродуманностью и неполнотой различных нормативных актов и документов, 

вышедших с тех пор. Буквально на днях, 1 ноября 2012 года вышло новое 

постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». С одной стороны, данное 

постановление регламентирует деятельность в области защиты персональных 

данных, с другой стороны, оно требует разработки новых нормативных актов в 

области защиты информации, так как старые вступают в противоречия с этим 

постановлением. 

Новое постановление выделяет четыре категории информационных 

систем персональных данных (ИСПДН): 

 специальные, обрабатывающие информацию о расовой 

принадлежности, политических взглядах, религиозных и 

философских убеждениях, состоянии здоровья и интимной жизни 

субъектов персональных данных; 

 биометрические, обрабатывающие биометрические данные, на 

основании которых можно установить личность субъекта 

персональных данных; 

 общедоступные, обрабатывающие информацию, полученную из 

общедоступных источников персональных данных; 

 иные, обрабатывающие все иные персональные данные. 
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Кроме этого ИСПДН подразделяются на обрабатывающие персональные 

данные только сотрудников оператора, и обрабатывающие персональные 

данные субъектов, не являющихся сотрудниками оператора.  

Система защиты персональных данных должна строиться с учетом 

актуальных угроз, таким образом предполагается разработка модели угроз для 

каждой ИСПДН. Средства защиты должны выбираться в соответствии с 

нормативными правовыми актами, принятыми ФСБ и ФСТЭК. Актуальные 

угрозы делятся на три типа: 

 угрозы 1-го типа, включающие в себя угрозы, связанные с 

наличием недокументированных возможностей в системном 

программном обеспечении; 

 угрозы 2-го типа, включающие в себя угрозы, связанные с 

наличием недокументированных возможностей в прикладном 

программном обеспечении; 

 угрозы 3-го типа, все угрозы, за исключением угроз, связанных с 

наличием недокументированных возможностей. 

Исходя из комбинации типа ИСПДН и возможных актуальных угроз 

определяется требуемый уровень защищенности ИСПДН. При этом, согласно 

постановления, учитываются такие факторы, как являются ли субъекты 

сотрудниками оператора или нет, а также количество обрабатываемых 

персональных данных, если субъекты не являются сотрудниками оператора.  

Таким образом, для определения требуемого уровня защищенности необходимо 

выполнить две предварительные операции: определить категорию ИСПДН и 

определить актуальные угрозы информационной безопасности ИСПДН. 

Если с определением категории ИСПДН не должно возникать никаких 

проблем, то для определения актуальных угроз на данный момент нет ни 

общепринятой базовой модели угроз, ни общепринятой методики. С другой 

стороны, на момент определения уровней защищенности нет необходимости 

иметь полностью проработанную модель актуальных угроз. Достаточно 
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определиться с угрозами, основанными на использовании 

недокументированных возможностях системного или прикладного 

программного обеспечения. Тут возможны два варианта развития событий.  

Первый заключается в признании всех угроз,  связанных с 

недокументированными возможностями программного обеспечения, 

неактуальными.  Это можно аргументировать несоизмеримостью затрат на 

внесение в программное обеспечение недокументированных возможностей с 

выгодой, полученной от использования этих возможностей для доступа к 

персональным данным.  

Второй заключается в использовании системного и прикладного 

программного обеспечения, прошедшего проверку на отсутствие 

недокументированных возможностей и имеющего соответствующий 

сертификат ФСТЭК. В этом случае угрозы, связанные с 

недокументированными возможностями, автоматически становятся 

неактуальными. Однако, это связано со значительными затратами. Например, 

операционные системы семейства Windows не сертифицированы на отсутствие 

недокументированных возможностей, следовательно совместно с ними 

необходимо использовать системы защиты информации от 

несанкционированного доступа, типа «Аккорд», «СекретНет» и т. д. Среди 

операционных систем семейства Linux есть несколько дистрибутивов, 

сертифицированных на отсутствие недокументированных возможностей. 

В заключении рассмотрим пример определения требуемого уровня 

защищенности. Возьмем ИСПДН учебного заведения, обрабатывающую 

персональные данные студентов, в т.ч. паспортные данные. При отсутствии в 

ИСПДН специальных и биометрических данных, такую ИСПДН можно 

классифицировать как ИПДН, обрабатывающую иные персональные данные 

субъектов, не являющихся сотрудниками оператора. Количество студентов в 

учебном заведении менее 100000. Угрозы 1-го и 2-го типов будем считать 

неактуальными, так как ценность доступа к персональным данным ниже затрат 

на использование недокументированных возможностей. Данная ситуация 
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возможна при использовании системного и прикладного программного 

обеспечения, выпускаемого крупными компаниями.  Таким образом, 

актуальными являются угрозы 3-го типа. Тогда, согласно п. 12, абзац б) 

постановления, для ИСПДН требуется обеспечить 4-ый уровень защищенности.  

Если используется «самописное» прикладное программное обеспечение, 

то считать неактуальными угрозы 2-го типа уже нельзя. В этом случае 

требуемый уровень защищенности возрастет до 3-го (п. 11, абзац б) 

постановления).  

 В случае особой ценности персональных данных, а также допуская 

возможность модификации системного программного обеспечения и внесения в 

него нового функционала (например, установкой различного рода драйверов) 

можно считать актуальными угрозы 1-го типа. Тогда требуемый уровень 

защищенности поднимется до 1-го (п. 9, абзац а) постановления). 

Как видно из примера, требуемый уровень защищенности сильно зависит 

от модели актуальных угроз, в частности от угроз, связанных с 

недокументированными возможностями системного или прикладного 

программного обеспечения. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ 

КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Мали В.А., Бубнов И.А. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

В настоящее время структурированные кабельные системы (далее СКС) 

являются одним из ключевых элементов информационных систем организаций. 

В отличии от основных мероприятий по организации информационных систем, 

построение структурированной кабельной системы является комплексной 

инженерной задачей, так как приходится учитывать не только информационные 

(программно-аппаратные) составляющие, но и решение комплекса сложных 

инженерно-технических вопросов, таких как, оптимальная схема протяжки 

кабелей и размещения оборудования с привязкой к конструкции здания. 

Любые строительные и монтажные работы, которые являются главными 

работами при построении СКС подлежат обязательной стандартизации. В 

России на данный момент существует действующий стандарт ГОСТ Р 53246 — 

2008, определяющий основные методики построения СКС. К сожалению, 

данный стандарт не обладает достаточной полнотой, для удовлетворения   всех 

потребностей  специалистов данной отрасли.  Поэтому разработчики СКС в 

России вынуждены пользоваться не только отечественным стандартом, но и 

прибегать к использованию основных иностранных и международных 

стандартов. 

В данной статье проведен анализ способов построения СКС, на основе 

отечественного, международного и американского стандартов. Выделены 

основные элементы, составляющие СКС, в соответствии с определенными в 

стандартах методиками. 

Американский стандарт TIA/EIA 568 B «Generic cabling for customer 

premises» представляет структуру СКС в виде набора структурных элементов с 

определѐнными требованиями. 
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1. Горизонтальная подсистема (horizontal cabling). Она определена как 

часть системы, находящаяся в пределах от телекоммуникационной розетки 

рабочей области и до патч-панели в телекоммуникационной комнате. В ее 

состав входят кабели пролегающие между вышеуказанными границами, а так 

же патч-корды, используемые для их соединения. К данному элементу 

предъявляются требования по топологии, по длине кабелей, по виду и 

категории  кабелей, по заземлению и др. 

2. Магистральная (вертикальная) подсистема (backbone cabling).  

Определяется как часть системы, предназначенная  для взаимосвязи между 

телекоммуникационными, аппаратными комнатами и входом в здание. В нее 

включаются кабели, медные или оптоволоконные, патч-корды, перемычки, 

промежуточные и главные кросс-коннекторы. К данному элементу 

предъявляются требования к топологии, к длине виду и категории кабелей, к 

расстоянию между внутренними элементами подсистемы (патч-панели, 

перемычки, патч-корды и др.). 

3. Рабочая область (work area). Определяется как зона, располагающаяся в 

пределах от телекоммуникационного разъема рабочей области до, 

непосредственно, телекоммуникационных устройств. Данный элемент имеет 

требования к виду кабелей и  схеме их обжима, к телекоммуникационному 

разъему, к коннекторам, а так же требования к расширяемости. 

4. Администрирование (administration). К данному элементу приводится 

ряд требований, формул и таблиц соответствия, необходимых для действия 

данного элемента. Например, формулы расчета максимальной длины кабелей 

рабочей области, ссылки на требования к администрированию 

многопользовательских телекоммуникационных разъемов, указанные в 

TIA/EIA-606, указания на отсутствие описанных ограничений на используемую 

длину к оптоволоконным кабелям и пр. 

5. Телекоммуникационные комнаты (telecommunications rooms). Они 

содержать горизонтальный или магистральный кабели, а так же их 

соединительную аппаратуру, кроме того, они обеспечивают контроль 
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телекоммуникационного оборудования и закрытых соединений. Требования к 

ним представлены в стандарте TIA/EIA 569. 

6. Аппаратные комнаты (equipment rooms). Он определяется как место 

расположения основного (main cross-connect) или промежуточного (intermediate 

cross-connect) кросса, к которым подключаются кабели вертикальной 

подсистемы. Здесь также может располагаться различное 

телекоммуникационное оборудование (учрежденческие АТС, центральное 

компьютерное и сетевое оборудование). Требования к этому элементу также 

указаны в стандарте TIA/EIA 569. 

7. Вход в здание (entrance facilities). Вход в здание служит входной точкой 

для внешнего кабеля провайдера, кабеля общественной сети или других. Кроме 

того к нему относятся все кабели, соединительное оборудование, защитные и 

другие устройства, используемые для подключения к другим зданиям и/или 

внешним сетям. В данном стандарте определяется, что данный элемент должен 

удовлетворять требованиям, описанным в стандарте TIA/EIA 569. 

В американских стандартах нет разграничения СКС на подсистемы. 

Однако подсистемы и функциональные элементы часто смешивают. 

На основе американского стандарта был разработан международный 

стандарт ISO/IEC 11801. Но, тем не менее, составителями стандарта не было 

произведено полного заимствования из TIA/EIA 568 B. В данном стандарте 

вводится понятие подсистем СКС, которые формируются из групп 

функциональных элементов. Итак, данный стандарт выделяет следующие 

функциональные элементы структурированной кабельной системы: 

распределительный пункт кампуса (campus distributor); кабель магистральной 

подсистемы кампуса (campus backbone cable); распределительный пункт здания 

(building distributor); кабель магистральной подсистемы  здания (building 

backbone cable); распределительный пункт этажа (floor distributor); кабель 

горизонтальной подсистемы (horizontal cable); точка консолидации 

(consolidation point);  кабель подключения к точке консолидации (consolidation 

point cable); многопользовательский телекоммуникационный разъем (multi - 



471 

 

user telecommunications outlet); телекоммуникационный разъем 

(telecommunications outlet). 

Под кампусом понимается комплекс зданий. 

В ISO/IEC 11801 вводятся три подсистемы структурированной кабельной 

сети. Это магистральная кабельная подсистема кампуса, магистральная 

подсистема здания и горизонтальная подсистема. Требования к подсистемам 

выражаются через частные требования к функциональным элементам их 

составляющим. Так, например, требования к горизонтальной системе здания 

будут выражаться через требования к кабелям данной подсистемы, к длине 

основного кабеля подсистемы, длине кабеля идущего от рабочего места к 

телекоммуникационному разъему, требуемое допустимое значение вносимых 

потерь и другие. Таким образом, каждая подсистема будет строиться на основе 

требований более низкого уровня. Так же данный стандарт определяет 

возможные схемы взаимодействия подсистем и приводит их схематические 

изображения. В стандарте определена иерархическая схема взаимодействия 

подсистем и централизованная схема взаимодействия подсистем. 

Отечественный национальный стандарт ГОСТ Р 53246 

«Информационные технологи. Системы кабельные структурированные. 

Проектирование основных узлов системы. Общие требования» был создан на 

основе аутентичного перевода рассматриваемых стандартов. Таким образом, 

основные функциональные элементы структурированной кабельной системы 

он заимствует из международного стандарта ISO/IEC 11801, которые так же в 

дальнейшем объединяются в подсистемы,  но впоследствии приводит и 

структурные элементы из  американского стандарта TIA/EIA 568 B.  

В результате, в  ГОСТ Р 53246-2008 определяются основные 

функциональные элементы СКС: главный кросс; кабель магистральной 

подсистемы первого уровня;  промежуточный кросс; кабель магистральной 

подсистемы второго уровня; горизонтальный кросс; кабель горизонтальной 

подсистемы; консолидационная точка; многопользовательская 

телекоммуникационная розетка; телекоммуникационная розетка. 
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В ГОСТ Р 53246-2008 определено, что данные функциональные элементы 

далее объединяются в группы, которые формируют подсистемы. Структурные 

элементы здесь определены так же, как и в американском стандарте. Таким 

образом, российский стандарт для определения структуры структурированной 

кабельной системы использует, как и подсистемы из международного 

стандарта, так и некоторые структурные элементы из стандарта американского, 

хотя именно эти части стандартов и отличаются друг от друга. Требования к 

структуре СКС в ГОСТ Р 53246-2008 предъявляются как на уровне подсистем, 

так и на уровне структурных элементов. Так, например, к магистральной 

подсистеме предъявляются требования в виде требований к конкретным 

элементам ее составляющим (главный кросс, промежуточный кросс и др.), что 

полностью повторяет методику определения требований, используемую в 

международном стандарте ISO/IEC 11801. Помимо этого для  магистральной 

подсистемы определяются правила ее построения, на уровне используемого для 

этого оборудования, например, определяется число точек коммутации, 

использование специализированных устройств и другое. Что касается 

требований к структурным элементам, то они предъявляются в виде двух видов 

требований: требования к кабельной системе элемента и требования к 

телекоммуникационным трассам и пространствам. Так, например, для 

телекоммуникационной, в рамках кабельной системы, предъявляются 

требования соответствия терминированных кабелей и коммутационного 

оборудования, а в рамках телекоммуникационных трасс и пространств, 

приводятся рекомендации по наиболее выгодному  расположению данного 

элемента в пространстве этажа, а так же таблица соответствия обслуживаемой 

площади и размера телекоммуникационной.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СЫРЬЯ ПРОЗАННИКА КРАПЧАТОГО 

(ACHYROPHORUS MACULATUS L.) ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ 

Малютина А.Ю. , Бубенчикова В.Н. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», Курск 

Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3) 

 

Фенольные соединения – один из наиболее распространенных и 

многочисленных классов природных соединений, обладающих широким 

спектром биологической активности. В последние годы все большее внимание 

привлекают к себе гидроксикоричные кислоты. В свободном виде или в форме 

гликозидов и сложных эфиров они содержатся во многих растениях. Наиболее 

распространенные в природе кофейная кислота и ее производные (хлорогеновая 

кислота и ее изомеры) обладают противовоспалительной, желчегонной, 

антиоксидантной и мембраностимулирующей активностью. Совместно 

кофейная, хлорогеновая, феруловая и кумаровая кислоты оказывают 

гипоазотемический эффект, усиливают функцию почек, стимулируют 

антитоксическую функцию печени [1, 2]. Согласно литературным данным 

цикориевая кислота обладает бактерицидными и иммуностимулирующими 

свойствами [2, 3, 4]. 

В совокупности все вышесказанное обуславливает перспективность 

создания новых фитопрепаратов на основе гидроксикоричных кислот и, как 

следствие, необходимость совершенствования существующих и разработки 

новых методов анализа и выделения из лекарственного растительного сырья 

данной группы биологически активных соединений. 

Целью настоящей работы явилась разработка методики количественного 

определения гидроксикоричных кислот в траве прозанника крапчатого 

(Achyrophorus maculatus L.). 
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Материалы и методы. Объектом исследования служила трава 

прозанника крапчатого, заготовленная на территории Курской области в 2011 г. 

в период массового цветения растений. 

Качественный анализ гидроксикоричных кислот в траве прозанника 

крапчатого проводили методом хроматографии на бумаге в системе 

растворителей: 2% и 5% кислота уксусная с последующей обработкой 

специфическими реактивами: парами аммиака, 1% спиртовым раствором 

железа окисного хлорида. Определение количественного содержания суммы 

гидроксикоричных кислот проводили модифицированным методом прямой 

спектрофотометрии [3, 4, 5]. 

Результаты и их обсуждения. В результате хроматографирования на 

бумаге в этилацетатной фракции спиртоводного извлечения из травы 

прозанника крапчатого установили наличие 8 веществ в виде пятен с голубой 

флюоресценцией в УФ-свете. В парах аммиака 7 пятен дают зеленую 

флюоресценцию, а одно (Rf 0,63) – ярко-голубую. С достоверными образцами 

идентифицировали кислоты кофейную и хлорогеновую. 

Для количественного  определения суммы гидроксикоричных кислот мы 

применили метод прямой спектрофотометрии спиртового извлечения. Расчет 

концентраций проводили с использованием удельного показателя поглощения 

хлорогеновой кислоты как одного из преобладающих компонентов в траве 

прозанника крапчатого. 

Данная методика была адаптирована для травы прозанника крапчатого 

посредством выявления оптимальных условий анализа: измельченности сырья, 

типа растворителя, времени экстрагирования (Таблица 1). 

Было установлено, что наиболее полное извлечение гидроксикоричных 

кислот из травы прозанника крапчатого достигается при использовании степени 

измельченности сырья 1,0 мм, спирта этилового 40%; экстракцию вели до 

истощения сырья, которое наступает через 45 минут. 
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Таблица 1. 

Влияние условий экстракции на содержание суммы  

гидроксикоричных кислот в траве прозанника крапчатого 

 

Условия экстракции 
Содержание  суммы 

гидроксикоричных кислот, % 

1 2 

Степень измельченности 

сырья, мм 

 

1,0 6,29±0,29 

2,0 5,04±0,25 

3,0 3,77±0,14 

Экстрагент: спирт этиловый, %  

30 6,52±0,29 

40 6,91±0,19 

50 6,29±0,29 

70 6,43±0,28 

96 3,72±0,14 

Время  экстракции, мин  

15 5,79±0,20 

30 5,75±0,15 

45 6,94±0,23 

60 6,91±0,19 

 

На основании проведенных исследований разработана методика 

количественного определения суммы гидроксикоричных кислот в траве 

прозанника крапчатого. 

Количественное определение суммы гидроксикоричных кислот в траве 

прозанника крапчатого Аналитическую пробу сырья измельчали до размера 

частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 1мм. Около 0,5 г сырья 
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(точная навеска) заливали 50 мл спирта этилового 40%. Колбу с содержимым 

присоединяли к обратному холодильнику и экстрагировали на кипящей 

водяной бане в течение 45 минут. После охлаждения извлечение фильтровали в 

мерную колбу на 50 мл, при необходимости доводили объем спиртом этиловым 

40% до метки. 1 мл полученного извлечения переносили в мерную колбу на 50 

мл и доводили объем спиртом этиловым 40% до метки. Измеряли оптическую 

плотность приготовленного раствора при длине волны 325 нм. 

В качестве раствора сравнения использовали спирт этиловый 40%. 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на 

хлорогеновую кислоту вычисляли по следующей формуле с использованием 

удельного показателя поглощения хлорогеновой кислоты: 

 

D – оптическая плотность исследуемого раствора; 

A – объем мерной колбы, используемой для сбора извлечения, мл; 

B – объем мерной колбы, используемой для разведения и анализа, мл; 

     –удельный показатель поглощения хлорогеновой кислоты при 

=325 нм, равный 504,425; 

a – навеска сырья, г; 

b – объем извлечения, взятый для разведения и анализа, мл. 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот в сырье прозанника 

крапчатого составило 6,94±0,23% 

Повторяемость методики определяли на одном образце в 5 повторностях. 

Критерий приемлемости выражался величиной относительного стандартного 

отклонения, которое не превышает 5%, что свидетельствует о прецизионности 

методики в условиях повторяемости. 

Выводы. С помощью бумажной хроматографии в траве прозанника 

крапчатого (Achyrophorus maculatus L.) установлено присутствие 

гидроксикоричных кислот. Методом прямой спектрофотометрии было 
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установлено количественное содержание суммы гидроксикоричных кислот в 

сырье прозанника крапчатого, которое в пересчете на кислоту хлорогеновую 

составило 6,94±0,23%. 
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Саратов, Россия (410028, г. Саратов,  ул. Чернышевского,141) 

 

Спектр возбудителей, вызывающих инфекционные осложнения, меняется 

с течением времени даже в пределах одного стационара, что связано с 

применением новых антибиотиков и изменением резистентности микрофлоры. 

В настоящий период отмечается рост инфекций, вызываемых грамотрицатель-

ными бактериями.  

С учетом актуальности проблемы, нами была сформулирована цель 

исследования (Межрегиональная программа «Экология и здоровье населения», 

Самара/Саратов/Пенза/Ульяновск, 2005) — определение спектра и 

резистентности к антибактериальным препаратам грамотрицательных бактерий 

(ГОМ) - возбудителей частых инфекционных осложнений у пациентов с 

заболеваниями системы крови [1,3,4,6].  

Материал и методы исследования. 

Обследованы 67 пациентов с заболеваниями системы крови и 

инфекционными осложнениями (27 мужчин и 40 женщин), минимальный 

возраст — 16 лет, максимальный — 82 г. (медиана — 50,6 лет).  

Материал для бактериологического исследования забирали при наличии 

клинически подтвержденного инфекционного процесса. Проводили микро-

скопию секрета дыхательных путей. Принимали во внимание только те образцы 

мокроты, в которых отмечалось наличие в 10 полях зрения не менее 25 

полиморфноядерных лейкоцитов и однотипные клетки микроорганизмов, 
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расположенные в макрофагах внутриклеточно. Выделение культур 

осуществляли традиционными методами на обогащѐнных и селективных 

питательных средах (5% кровяной, шоколадный,  желточно-солевой агары, 

среды Сабуро, Эндо). Идентификацию штаммов микроорганизмов  проводили 

по морфологическим, культуральным,  фенотипическим и биохимическим 

характеристикам с использованием коммерческих тест-систем, позволяющих 

оценивать утилизацию углеводов, ферментативную активность и устойчивость 

к определѐнным реагентам.  Для определения принадлежности культур к S. 

pneumoniae применяли иммунологический метод – реакцию латекс-

агглютинации, используя сенсибилизированный латекс Slidexpneumo-Kit 

(bioMerieux).  Определение чувствительности к антибиотикам проводилось 

модифицированным диско-диффузионным методом на агаре Mueller — Hinton 

с помощью коммерческих дисков с антибиотиками (BBL, США). Полученные 

результаты интерпретировали в соответствии с критериями NCCLS. 

Бактериологически значимым считали выделение из мокроты возбудителей в 

количестве 1,0х10
6
 КОЕ/мл и выше, промывных вод бронхов — 1,0х10

4
 КОЕ/ 

мл и выше, а также при выделении микроорганизмов из крови, а в случае 

летального исхода — из секционного материала (легкие). Экспериментальный 

материал был обработан статистически с помощью программы «Система 

микробиологического мониторинга «Микроб-2»». 

Результаты и обсуждение. 

В большинстве случаев (87%) развитию инфекционного процесса 

предшествовала цитостатическая терапия. У 55 (82%) пациентов отмечались 

нейтропения. Антибактериальная профилактика инфекции при развитии 

нейтропении проводилась у 44,7% пациентов. С этой целью использовали ко-

тримоксазол или ципрофлоксацин. В 65,5% случаев была диагностирована 

пневмония, в 19,4% случаев — острый или обострение хронического бронхита, 

в 14,9% случаев отмечалась бактериемия на фоне фебрильной нейтропении без 

очагов инфекции. У 82% больных регистрировалась нозокомиальная инфекция. 

Летальность составила 21%, из них в 9 случаях причиной смерти послужила 
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инфекция. Всего выделено 139 микроорганизмов. В структуре возбудителей 

инфекционных осложнений доля ГОМ составила 51%, грампозитивных — 34,8%, 

грибковой флоры — 14,2%[7]. Полученные нами данные выявили следующий 

спектр изолированных микроорганизмов  (таблицу №1). 

Таблица №1 

Спектр выделенных микроорганизмов 

Микроорганизмы Кол-во выделенных штаммов у 

больных (%): 

с инфекцией 

дыхательных путей  

с 

фебрильной 

нейтропенией  

           ГОМ   

Pseudomonas 

aeruginosa  

16 (12,7) 3 (23,0) 

Klebsiella pneumoniae 14 (11,1) 2 (15,4) 

Escherichia coli 8 (6,3) 2 (15,4) 

Hiemophilus influenzae  8 (6,3) — 

Др. 

грамотрицательные 

17 (13,5) 1 (7,7) 

Грамположительные    

Streptococcus 

pneumoniae  

19 (15,2) — 

Siaphylococcus aureus  13 (10,3) 1 (7,7) 

Sueplococcus viridans  8 (6,3) 2 (15,4) 

Др. 

грамположительные  

5 (3,9) 2 (15,4) 

Candida  18 (14,3) — 

Всего штаммов 126 (100) 13 (100) 
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Этиологически значимыми ГОМ у больных являлись: Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella рneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, а 

грампозитивными: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus.  

Наибольшее количество возбудителей инфекции было выделено из мокроты 

— 69,7%, из крови выделено 14,3%, из легочной ткани (аутопсия) — 10%, из 

промывных вод бронхов — 5,8% штаммов. 

Антибиотикорезистентность  P. aeruginosa   к  пиперациллину/тазобактаму 

составила 26,3%, амикацину – 26,3%, ципрофлоксацину – 21,0 %,  имипинему – 

21,0 %, цефепиму – 15,7%, цефтазидиму – 42,1%.  

Антибиотикорезистентность K.pneumoniae к амикацину и цефотаксиму 

составила 25,0%, к ципрофлоксацину – 18,8%, цефоперазону – 12,5%. 

Чувствительность P.aeruginosa не определялась к цефотаксиму и цефтриаксону 

в силу природной к ним устойчивости.  

Анализ чувствительности к антибиотикам E.coli свидетельствует, что 

цефотаксим, цефтазидим, цефепим и имипенем были активны в отношении 

всех культур 86% изолятов, сохраняли чувствительность к амикацину и лишь 

43% штаммов — к ципрофлоксацину. 

В проведенном исследовании имипенем был активен в отношении всех 

изолятов K.pneumoniae и E.coli. В то же время 21,0 % культур P. aeruginosa   

были к нему резистентны, при этом в 75% случаев псевдомонадной инфекции у 

больных с клинически верифицированными инфекциями дыхательных путей, 

наряду с P. aeruginosa   в диагностическом титре,  в мокроте регистрировались и 

другие микроорганизмы.  

Резистентность P. aeruginosa   к имипенему, возможно связана с одним из 

механизмов  устойчивости: активным эффлюксом, потерей пориновых белков, 

продукцией металло-β-лактамаз или их комбинацией. Выявление данных  

штаммов с наибольшей вероятностью говорит о госпитальном происхождении 

выделенных микроорганизмов.  

Анализ использования антибиотиков в стационаре показал, что лидиру-

ющее место по частоте назначения у гематологических больных с инфекцией 
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занимали цефалоспорины III поколения. Широкое применение цефалоспоринов 

III поколения привело к появлению устойчивых госпитальных штаммов ГОМ. 

Бесконтрольное применение карбапенемов в стационаре может повторить  

ситуацию с цефалоспоринами III – IV поколения. В связи с этим необходимо 

введение в практику лабораторий методов детекции основных механизмов 

устойчивости грамотрицательных бактерий к  карбапненемам. 

Результаты проведенного исследования позволяют ориентироваться в 

выборе адекватных схем антибактериальной терапии в конкретном стационаре, 

модифицировать общепринятые алгоритмы лечения, устранять факторы риска 

развития нозокомиальной инфекции [5,8]. Многообразие видового спектра 

условно – патогенных возбудителей, появление несвойственных для биотопа 

микроорганизмов позволяют предположить дисбиотические нарушения в 

микробиоценозе, в том числе, и колонизацию госпитальными штаммами, 

несущими детерминанты резистентности [2,4]. Опасность такой колонизации 

заключается как в распространении резистентных  штаммов в стационаре, так и 

в возникновении госпитальных инфекций, в частности, пневмоний в результате 

аспирации бактерий и их проникновению в нижние дыхательные пути, что 

наиболее характерно для грамотрицательных бактерий. 
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БЕСПОРОДНЫХ МЫШЕЙ 

Меркулова Е.П., Комарова Е.Э. Пластун В. О., Дурнова Н.А. 

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития 

России», Саратов 

Саратов, Россия (410012, Б. Казачья,112) 

 

Актуальность. Лекарственные растения являются перспективным 

источником соединений, обладающих антиоксидантной активностью [1, 2, 3]. В 

последнее время внимание исследователей привлекают флавоноиды, которые 

оказывают антиоксидантный эффект, способствующий успешному лечению 

заболеваний, сопровождающихся перекисным окислением липидов (ПОЛ).  

Целью работы явилось, исследование активности супероксиддисмутазы 

(СОД) в присутствии флавоноидсодержащего экстракта, выделенного из травы 

очитка большого. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил водный 

раствор сухого спиртового экстракта флавоноидов очитка большого трѐх 

концентраций - 200 мг/мл, 100 мг/мл, 50 мг/мл. Эксперимент выполняли на 

трехмесячных самцах белых беспородных мышей со средней массой 31,2±3,0г. 

Экстракт вводили перорально каждый день в течение месяца мышам четырѐх 

экспериментальных групп: контрольная группа, которая не подвергалась 

воздействию экстракта флавоноидов и три экспериментальные, получавшие 

экстракты по 200 мг/мл, 100 мг/мл, 50 мг/мл соответственно. 

В качестве анализируемого органа выбрана печень, так как она является 

основным местом накопления и инактивации экзогенных веществ, в том числе 

и флавоноидов, поэтому оказываемый биологически активными веществами 

эффект в ней наиболее заметен. В печени изучалась активность СОД – одного 

из основных ферментов антиоксидантной защиты. 
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Результаты и их обсуждение. Данные расчета активности СОД в печени 

при различных концентрациях флавоноидов представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Активность СОД печени при различных концентрациях флавоноидов 

очитка большого. 

Эксперимента

льные группы 

Концентрация 

флавоноидов, мг/мл 

Активность СОД в 

гомогенате печени, МЕ 

Группа 1  

(контроль) 
0 14,28±0,72 

Группа 2 50 10,47±0,31 

Группа 3 100 19,57±0,67 

Группа 4 200 4,08±0,40 

 

В исследуемых концентрациях флавоноиды очитка большого вызывали 

следующие изменения активности СОД печени.  

Так, при концентрации флавоноидов 50 мг/мл происходило 

незначительное снижение (на 27%) активности СОД печени. Это, вероятно, 

объясняется известным свойством флавоноидов подавлять перекисные 

процессы на самой первой, инициирующей стадии, выступая как «ловушки» 

супероксидрадикала и перекиси водорода [4]. В этом плане флавоноиды 

действуют аналогично СОД, и, возможно, конкурируя с ней за АФК, вызывая 

снижение количества субстратов для этого фермента и снижение ее активности 

соответственно.  

При исследовании экстракта в концентрации 100 мг/мл активность СОД 

печени увеличивалась на 37%, что может быть как результатом усиления 

защитной функции печени, так и прооксидантного действия водно-спиртового 

экстракта Очитка большого в выбранной концентрации. 
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В присутствии экстракта флавоноидов в концентрации при 200 мг/мл 

наблюдалось резкое снижение активности СОД печени на 71%, что может быть 

результатом ингибирующего действия исследуемого экстракта в данной 

концентрации на активность фермента. 

Выводы. В результате проведѐнных исследований влияния водного 

раствора спиртового экстракта очитка большого на активность СОД печени 

была выявлена зависимость между активностью фермента и концентрацией 

применяемого экстракта. Изменение активности СОД в присутствии экстракта 

очитка большого в концентрациях 100 и 200 мг/мл весьма значительны, что 

позволяет сделать предположение о слишком высокой биологической 

активности экстракта, которая может приводить к нежелательным 

последствиям. При концентрации 50 мг/мл водный раствор спиртового 

экстракта флавоноидов не настолько существенно влиял на активность СОД, 

что позволяет расценивать данную концентрацию как перспективную, для 

дальнейших исследований in vivo. 
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА НА ОСНОВЕ 

ЕГО РАЗЛОЖЕНИЯ ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ МОДАМ 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Устранение артефактов движения (АД) – наиболее сложная задача 

обработки электрокардиосигналов (ЭКС). Дело в том, что частотный спектр АД 

почти полностью совпадает с частотным спектром информативных 

кардиоимпульсов (p-зубцов и QRS комплексов). Поэтому для подавления АД 

классические методы линейной частотной фильтрации невозможно 

использовать в принципе.  

Артефакты движения проявляются как одиночные или циклические 

волны с частотой от единиц до 30-40 Гц. Циклические волны вызваны 

движениями мышц пациента или небольшими изменениями положения 

электродов во время нагрузочного теста или при свободной двигательной 

активности. Одиночные артефакты связаны со случайными механическими 

воздействиями на электроды в месте контакта с кожей, кашлем, чиханием, 

икотой, перистальтикой кишечника. Такие артефакты похожи на 

патологические QRS комплексы (желудочковые экстрасистолы). Более того, 

присутствие артефактов движения мешает даже обнаружению QRS комплексов, 

что может привести к неверному измерению частоты сердечных сокращений, 

ошибкам при анализе аритмий. В некоторых случаях артефакты могут 

настолько исказить сигнал, что он становится непригодным даже для 

визуального анализа и интерпретации.  

До недавнего времени наиболее эффективными способами уменьшения 

влияния АД на ЭКС являлись следующие: 

1) специальная подготовка кожи к процедуре с целью уменьшить ее 

сопротивление; 
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2) совершенствование электрокардиографических электродов и методов 

их крепления к коже; 

3) ограничение движений пациента во время проведения процедуры. 

За последние годы появились новые направления электрокардиографии, 

связанные с различными аспектами исследования сердечно-сосудистой 

системы. Некоторые из этих направлений заключаются в регистрации и анализе 

ЭКС при физической нагрузке (нагрузочные стресс-тесты) или свободной 

двигательной активности пациентов (холтеровское мониторирование). По 

понятным причинам ограничивать движения в этих случаях нельзя. Поэтому 

особый интерес представляет устранение АД в ЭКС методами цифровой 

обработки сигналов (ЦОС). 

Проведенный обзор публикаций в ведущих зарубежных журналах и 

материалах международных конференций позволил выявить несколько 

перспективных методов устранения АД в ЭКС: 

1) адаптивную фильтрацию с применением акселерометра или датчика 

растяжения кожи [1, 2]; 

2) выявление циклических движений на базе обнаружения опорных точек 

комплекса QRS и артефактов [3].  

3) применение цифровых банков фильтров [4]; 

4) выбор наименее зашумленного отведения [3]; 

5) методы пространственно-временной обработки (слепое разделение 

сигналов); 

6) создание библиотеки описаний артефактов. 

Возможным подходом к эффективному устранению АД может стать 

технология обработки ЭКС на основе декомпозиции на эмпирические моды 

(EMD) [5]. Основным преимуществом EMD является высокая адаптивность, 

связанная с тем, что базисные функции, используемые для разложения сигнала, 

конструируются непосредственно из самого исследуемого сигнала, что 

позволяет учесть все его локальные особенности, внутреннюю структуру, 

присутствие различных помех.  
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Эмпирические моды (ЭМ) – это монокомпонентные составляющие 

сигнала, которые вместо постоянной амплитуды и частоты, как в простой 

гармонике, имеют меняющуюся во времени амплитуду и частоту. ЭМ не имеют 

строгого аналитического описания, но должны удовлетворять условиям, 

гарантирующим определенную симметрию и узкополосность базисных 

функций. 

В общем виде предложенный алгоритм подавления АД в ЭКС на основе 

EMD содержит следующие этапы: 

1) разложение ЭКС на ЭМ;  

2) выбор ЭМ, содержащих АД; 

3) нелинейная обработка выбранных ЭМ; 

4) восстановление АД; 

5) вычитание полученного АД из ЭКС с учетом временных задержек. 

В качестве среды моделирования была выбрана система разработки 

лабораторных виртуальных приборов LabVIEW. Блок-диаграмма прибора 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Блок-диаграмма виртуального прибора в среде LabVIEW 

В зависимости от степени зашумленности сигнала, число ЭМ варьирует. 
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Рисунок 2 Эталонный ЭКС и его разложение 

 

Рисунок 3 ЭКС с помехой и его разложение 

В настоящее время результаты подавления АД получены на нескольких 

участках ЭКС (длительность около 4 с), тем не менее перспективность 

применения EMD для подавления артефактов движения в ЭКС не вызывает 

сомнений.  
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ЭТИЛОВОГО СПИРТА 

Панюшкина Л.И, Геращенко С.И., Геращенко С.М. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 
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Актуальность. Одной из основных задач, стоящих перед разработчиками 

медицинской аппаратуры является создание новых и информативных методов 

контроля состояния биологических объектов с учетом детекции наночастиц 

различной природы. Детекция таких частиц оптическими методами сильно 

затруднена или практически невозможна. В последнее время для решения 

поставленной задачи стали применять электрохимические методы анализа. 

Главными достоинствами данного метода является простота реализации, низкая 

стоимость аппаратуры, оперативность использования и безопасность для 

здоровья человека  

В настоящее время для оценки состояния биологических объектов 

используется импедансный метод. При применении нейросетевой  

классификации биологических объектов получить достаточное количество 

признаков не удается, однако в качестве решения данной проблемы 

предлагается джоульметрический метод, обладающий высокой 

чувствительностью и позволяющий увеличить число информативных 

признаков до 64-256 при малых временных затратах. Актуальность темы 

определяется потребностью создания более эффективных, по сравнению с 

существующими, приборов и систем для контроля состояния биологических 

тканей и жидкостей при различных заболеваниях пациентов, позволяющих 

осуществлять своевременную диагностику заболевания.  

Цель работы: провести серию экспериментов для исследования 

электрохимических показателей простейших растворов, а также создать образы 

данных соединений джоульметрическим методом.  
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Методы исследования:  

 - эмпирический; 

 - статистический; 

 - метод количественного и качественного анализа. 

Материалы работы. 

В процессе исследований использовались растворы этилового спирта 

96%, хлорида натрия, сахар и карбонат натрия. Была приготовлена серия 

разведений различных веществ определенных концентраций: пищевая сода, 

поваренная соль, сахар – 10г, 20г,30г,40г. Опытные образцы растворов 

готовили в дистиллированной воде объѐмом 150 мл. Измерения для серии 

разведений проводились по 3 раза на стандартном джоульметрическом приборе 

«Диво». Измерения осуществлялись на четырѐх токах: 10,20,40,80 мкА. Время 

при каждом значении тока оставалось неизменным: 1сек. Полученные 

зависимости представляют собой четырѐхступенчатые графики, наглядно 

отражающие изменения вольтамперных характеристик для растворов 

различных концентраций. Обработка числовых массивов производилась в среде 

Microsoft Excel.  

Результаты проведенных исследований были представлены в виде 

графических зависимостей в среде редактора MatLab. 

Графические зависимости в среде IPC: 

 

 

Рисунок 1 – карбонат натрия 10г 
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Рисунок 2 – карбонат натрия 20г 

 

 

Рисунок 3 – карбонат натрия 30г 

 

 

Рисунок 4 – карбонат натрия 40г 
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Рисунок 5 – хлорид натрия 10г 

 

 

Рисунок 6 – хлорид натрия 20г 

 

 

Рисунок 7 – хлорид натрия 30 г 
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Рисунок 8 – этиловый спирт 48% 

 

 

Рисунок 9 – сахар 10г 

 

 

Рисунок 10 – сахар 20г 
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Рисунок 10 – сахар 30г 

 

 

Рисунок 11 – сахар 40г 

 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. Пропускание тока через растворы исследуемых веществ при различных 

концентрациях позволяет обнаружить функциональную зависимость 

произведенной током работы и природой исследуемых веществ.  

2. Конечные результаты исследования позволят подтвердить факт 

эффективности использования новых видов биохимических анализаторов 

– джоульметрических детекторов ионов и веществ.  

3. В качестве дальнейшей работы планируется определить показатели 

работы для каждого образца и построить их графические образы для 

детекции.  
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Для исследования биологических объектов в настоящее время 

предложено много различных методов, позволяющие оценивать свойства 

исследуемых объектов и описывать их состояние. Широко распространены 

рентгенологические, радионуклидные, ультразвуковые методы обследования, 

компьютерная томография, ядерно – магнитно – резонансная томография, 

целый арсенал средств биохимических и иммунологических исследований.  

В тоже время недостаточно четко определены критерии количественной 

оценки сложных биологических процессов, протекающих непосредственно в 

гнойной ране; это не позволяет своевременно осуществлять необходимую 

коррекцию и достоверно прогнозировать исходы лечения больных. Недостаточ-

ная объективная информация о закономерностях репаративной регенерации и 

ее нарушениях значительно затрудняет изучение динамики раневого процесса. 

Кроме того, интерес к этой проблеме вызван тем, что степень воспалительного 

процесса в ране не всегда соответствует клиническим и лабораторным данным, 

используемым обычно в качестве контроля за течением послеоперационного 

периода. 

Длительное время внимание исследователей привлекают методы 

прогнозирования динамики гнойно-воспалительного процесса, основанные на 

изучении биологических и электрохимических процессов, протекающих 

непосредственно в очаге воспаления. Многими авторами доказано, что 

электрические свойства любых биологических объектов, изменяются при 

действии различных физических и химических факторов внешней и внутренней 

среды организма: температуры, объема, концентрации электролитов, 
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содержания элементов крови, изменения структурных параметров тканей и др. 

(Мазор Л., 1986; Кисловский Л.Д., 1984; Меркулова Л.М. и соавт., 1996). 

В свою очередь параметры внутренней среды организма подвержены 

регулирующим влияниям со стороны центральной и вегетативной нервной 

системы, гуморальной системы организма, выделительной и других 

функциональных систем. Особенно заметны изменения электрических свойств 

при напряжении функциональных систем, а также при патологических 

изменениях. Таким образом, пассивные электрические свойства любых 

биологических объектов несут информацию о кинетических показателях 

нормального функционирования и о возможных патологических отклонениях 

(Торнуев Ю.В. и соавт., 1990). 

Одним из основных параметров, характеризующим электрические 

свойства живых тканей, является электрическое сопротивление. Сопротивление 

живых тканей в основном определяется сопротивлением входящих в них 

электролитов. 

Если в электролит поместить электроды и присоединить их к источнику 

постоянного тока, то ионы, находившиеся ранее в беспорядочном 

молекулярном движении, начнут свое организованное движение между 

электродами, то есть, появится ток через электролит. При подключении 

источника тока к электродам движение ионов начинается сразу же в объеме 

междуэлектродного пространства, но скорость движения самих ионов невелика 

и зависит от природы ионов, температуры раствора, а также от приложенной к 

электродам разности потенциалов (Орлов Ю. И., 1989). 

В фундаметальных трудах К.Феттера (1967) и Б. Чане (1963) показано, 

что для электролитов характерны явления самопроизвольного переноса 

веществ к поверхности электрода вследствие беспорядочного теплового 

движения молекул и ионов (диффузии). Причиной, вызывающей перемещение 

частиц при диффузии, является разность химических потенциалов в различных 

точках системы. 
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Таким образом, теоретически было доказано, что изучение 

электрохимических свойств биологических объектов, позволяет оценить 

состояние процессов, протекающих непосредственно в очаге воспаления. 

Однако существует целый ряд проблем, препятствующих широкому 

внедрению исследования электрохимических свойств биологических объектов 

в клиническую практику. В частности: 

 сложность объекта измерения, неоднозначность связей между 

измеряемыми биофизическими и соответствующими медико-

биологическими характеристиками; 

 множество различных форм патологий и их сочетаний; 

 неоднородность структуры органов и тканей; 

 вариабельность свойств биологических объектов вследствие влияния 

возраста, пола, состояния здоровья и физико-анатомических 

особенностей организма; 

 наличие ответной, индивидуальной реакции живого организма на 

внешнее воздействие электрическим током; 

 высокие требования к уровню доверительной вероятности получаемых 

результатов; 

 необходимость сложной математической и статистической обработки 

полученных результатов. 

Следствием перечисленных проблем является то, что естественный 

разброс значений параметров, характерный для состояния тканей и органов, как 

в «норме» так и при «патологии», приводит к неоднозначности определения 

состояния исследуемого объекта. Для разрозненных клинико-лабораторных 

исследований конкретные результаты становятся практически 

невоспроизводимыми. 

В медико – биологических исследованиях нашли применение несколько 

методик, позволяющих изучать динамику гнойного процесса непосредственно 

в очаге воспаления: электротермометрия, импедансометрия, кондуктометрия, 
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хронопотенциометрия. Однако всем этим методам присущ ряд недостатков, 

которые затрудняют их использование в клинической практике. К ним 

относятся: сложность применяемой аппаратуры, длительное время 

исследования, отсутствие возможности оценить динамику гнойно-

воспалительного процесса, протекающего в закрытой полости (грудная, 

брюшная полость, желчевыводящие пути и т. п.). Кроме того, каждый из этих 

методов предполагает, как правило, определение динамики какого-либо одного 

из параметров воспалительного процесса — сопротивления тканей, 

температуры, концентрации белка, рН раневой среды, и т. д., рассматривая этот 

показатель вне совокупности всего многообразия электрохимических реакций, 

протекающих в очаге гнойного воспаления. 

Интегральным методом оценки электрохимических свойств 

биологических объектов является джоульметрия, разработанная учеными 

Пензенского государственного университета (Геращенко С.И., Волчихин В.И., 

Никольский В.И., 1991-1996). Джоульметрический метод был успешно 

применен при исследовании  биологических жидкостей при абсцессах живота 

(Никольский В.И., 1996), в оториноларингологической практике при 

воспалительных заболеваниях околоносовых пазух (Сергеев С.В. и соавт., 

2003), для оценки состояния костной ткани при переломах и удлинении 

конечностей (Янкина Н.Н., 2005), для определения границ резекции органов 

при удалении из них новообразований (Голотенков Н.О., 2008).  

Учитывая теоретические предпосылки и положительный опыт, 

полученный при использовании джоульметрии, мы решили изучить 

возможность применения этого метода для оценки динамики некротических 

процессов в поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке при ОДП. 

Экспериментальные исследования были выполнены на препарированных 

поджелудочных железах больных, умерших от панкреонекроза в различных 

стадиях заболевания. 

Сопоставление динамики электрохимических показателей и 

макроскопических изменений в ПЖ, оцениваемых визуально, не позволили 
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выявить четкой зависимости между работой тока, затраченной на 

электрохимическую реакцию и степенью деструкции органа. 

Однако, при микроскопическом исследовании тех зон, куда вводили 

электрод для джоульметрии, была обнаружена сильная связь между уровнем РТ 

и степенью некротических изменений. 

В препаратах, где некротические изменения были наименее выражены, 

среднее значение работы тока составило 680±51 мкДж.  Микроскопически 

визуализировали относительную сохранность ткани поджелудочной железы, но 

выраженный отек привел к дискомплектации дистрофически измененных 

ацинарных клеток и исчезновению дольчатой структуры. Было отмечено, что в 

некоторых препаратах макроскопическая и микроскопическая картина 

патологических изменений не всегда совпадала, т.е. при визуальном осмотре 

ПЖ складывалось впечатление, что имеется отечная форма ОП, тогда как в 

гистологическом препарате отмечали некротические изменения. В тоже время 

РТ соответствовала микроскопической картине. 

Во второй группе препаратов макроскопически мы нечетко 

дифференцировали изменения в ткани поджелудочной железы, имеющей 

отечные участки и вкрапления некроза. При гистологическом исследовании эти 

препараты отличались предельно выраженными склеротическими и 

атрофическими процессами в сочетании с регенерацией и дискомплектацией 

ацинозных клеток. Большинство панкреатоцитов было с пикнотическими и 

лизированными ядрами. В препаратах обширные зоны некроза сочетались с 

участками молодой соединительной ткани. Кроме того, отмечался 

воспалительный инфильтрат внутридольковой, междольковой стромы. По 

составу клеточные элементы представлены небольшим числом лимфоцитов и 

гистиоцитов. При переходных воспалительных процессах в поджелудочной 

железе отмечали повышение работы тока, но в меньшей степени, чем при 

некрозе (2808±31 мкДж). 

В третьей группе препаратов отмечали выраженные некротические 

изменения. Среднее значение работы тока составило 5602±61 мкДж. При 
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микроскопическом исследовании этих зон имелись изменения, 

свидетельствующие о рецидивировании хронического панкреатита. Выявлены 

общие признаки повреждения ткани поджелудочной железы: белковая 

дистрофия в эпителиальных клетках экзокринной части, снижение количества 

ацинусов, их лизирование, дискомплектация. Отмечали в данной группе фиброз 

внутридольковой, междольковой стромы, выраженный перидуктальный 

склероз, встречали отдельные очажки асептического некроза, где выявляли 

контуры долек, отсутствовала перифокальная воспалительная лейкоцитарная 

инфильтрация. 

Проведя анализ результаты экспериментальной части работы, мы 

выявили, что имеется корреляция между электрохимическими и 

морфологическими изменениями в поджелудочной железе. Чем выраженнее 

некротические изменения в ткани поджелудочной железы, тем выше значение 

работы тока. В тоже время не всегда макроскопическая и микроскопическая 

картина некротических изменений совпадала, т.е. при визуальной оценке ОП, 

как отечной формы заболевания, в гистологических препаратах отмечались 

некротические изменения, в то время как вольтамперные характеристики 

отражали более глубокие нарушения в ткани поджелудочной железы. 

Для применения метода джоульметрии в клинической практике нами был 

разработан датчик (патент РФ № 86431) с активным электродом, входящим в 

контакт с исследуемой тканью и расположенным в торце стандартной 

полихлорвиниловой трубки, которая сохраняла дренирующую функцию. 

Дренажную трубку с датчиком располагали во время хирургического 

вмешательства непосредственно в очаге гнойно-деструктивных изменений у 

больных с ОДП. 

Этим больным (исследовали 69 пациентов) осуществляли динамический 

контроль клинических, лабораторных и инструментальных данных, а также 

ежедневную регистрацию изменений электрохимических показателей.  

Джоульметрию в динамике выполняли на различных уровнях тока – от 30 

до 90 мкА. В результате статистической оценки зависимости информативности 
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исследования от величины тока мы обнаружили, что наиболее достоверные 

данные удавалось получить при использовании последовательно подаваемого 

на электрод прибора тока силой 45-44-44-44 мкА. 

В результате динамического наблюдения за динамикой РТ течением 

заболевания мы выявили, что у  56 (81,2%) больных параметры 

электрохимической реакции в очаге некроза полностью совпадали с 

морфологическими проявлениями заболевания. Более того,  в 32 (46,4%)  

случаях данные, полученные с помощью джоульметрии, более чем на сутки 

опережали появление негативной динамики со стороны маркеров воспаления. 

Анализ результатов исследования позволяет полагать, что работа тока в 

электрохимической реакции является интегральным показателем, 

характеризующим происходящие в очаге воспаления изменения. На динамику 

работы тока влияют многие факторы воспалительного процесса – температура 

окружающей датчик среды, концентрация белка и количество лейкоцитов в 

секреторной жидкости, рН среды. В то же время, электрохимические процессы, 

регистрируемые в экссудате, заполняющем межэлектродное пространство, 

отображают динамику процесса в целом. Вариабельность какого-либо одного 

из параметров гнойно - некротического процесса не оказывает значительного 

влияния на динамику показателей работы тока в целом. 

Таким образом, согласно нашим данным, исследование 

электрохимических свойств биологических тканей является достоверным 

способом для прогнозирования динамики гнойно-некротического процесса, в 

частности при панкреонекрозе. Следовательно,  джоульметрия, в комплексе с 

клиническими, лабораторными и инструментальными методами исследования 

может способствовать принятию своевременного решения о необходимости 

повторного хирургического вмешательства и, в конечном итоге, улучшить 

результаты лечения больных с гнойными осложнениями ОДП.  
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ЭКСТРАКЦИЯ ФЛАВОНОИДОВ ОЧИТКА БОЛЬШОГО (Sedum 

maximum L.) И ОЧИТКА ПУРПУРНОГО (Sedum telephium L.)  

Пластун В.О., Дурнова Н.А. 

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития 

России», Саратов 

Саратов, Россия (410012, Б. Казачья,112) 

 

Актуальность. Препараты на основе лекарственных растений 

приобретают в современной медицине все большее значение, в связи с чем 

становится актуальным как поиск новых лекарственных растений, так и 

разработка способов получения из них действующих веществ. В качестве 

объекта исследования нами были выбраны два вида рода очиток: о. пурпурный 

(Sedum telephium L.) и о. большой (Sedum maximum L.). Эти растения обладают 

широким спектром биологического действия: тонизирующим, 

общеукрепляющим, ранозаживляющим и др. [1, 2, 3]. Основными 

действующими веществами очитков являются флавоноиды [4].  

Цели исследования. Целью настоящей работы являлось определение 

процентного содержания суммы флавоноидов в различных частях очитка 

большого и пурпурного.  

Материалы и методы. Исследуемый растительный материал 

представлял собой измельченные побеги с листьями, соцветиями  и бутонами. 

При разработке методики экстракции суммы флавоноидов из травы очитков 

было изучено влияние на выход флавоноидов различных технологических 

параметров: концентрации экстрагента, соотношения сырья и экстрагента, 

времени экстракции. В качестве экстрагента использовался этиловый спирт. 

Основным критерием выбора являлось содержание суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин и на абсолютно сухое сырье. 

Определение концентрации флавоноидов в полученном экстракте 

определялось спектрофотометрически с использованием реакции 

комплексообразования с хлоридом алюминия. В качестве стандарта для 
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измерений применялся РСО рутина. Более подробно методика оптимальной 

экстракции флавоноидов в очитке пурпурном была описана ранее [5]. 

Результаты и их обсуждение. С помощью разработанной нами методики 

было проведено сравнение содержания флавоноидов в различных частях 

очитков большого и пурпурного.   

Согласно полученным данным, среднее содержание флавоноидов у 

очитка большого составляет 2,4%, в то время как у очитка пурпурного – только 

1,9%. Тем не менее, распределение флавоноидов в разных органах у этих двух 

видов очитков неодинаково.  У очитка пурпурного основная часть флавоноидов 

сосредоточена в соцветиях и составляет 3,55%, разница между содержанием их 

в соцветиях и стеблях более, чем в 5 раз, а у очитка большого они относительно 

равномерно распределены по органам надземной части. Максимальное 

количество флавоноидов у очитка большого также содержится в соцветиях 

(2,93%), но превышает минимальное количество незначительно (в 1,5 раза). 

Выводы. Содержание флавоноидов в очитке большом составляет 2,4%, в 

очитке пурпурном – 1,9%. 

У очитка пурпурного основная часть флавоноидов сосредоточена в 

соцветиях, а у очитка большого они относительно равномерно распределены по 

органам надземной части. 

Экстракты, полученные с помощью данной методики, в дальнейшем 

могут использоваться с целью анализа их биологической активности, а также 

для оценки качества лекарственного растительного сырья. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С 

СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 

Попова И.С., Васильков В.Г, Купцова М.Ф.  

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, Пенза 

Пенза, Россия (440060, г. Пенза, ул. Стасова, 8а) 

 

Трофологический статус - это структурно-функциональные и 

метаболические взаимоотношения в организме, обусловленные конституцией, 

полом и возрастом человека, которые зависят от предшествующего 

фактического питания, условий жизни и имеющегося заболевания.  

Актуальность проблемы. Питание способно влиять на смертность 

пациентов. Более того, оно может быть независимым предиктором смертности. 

Трофическая недостаточность может сопровождаться метаболической 

дисфункцией и различными структурно-функциональными изменениями и, как 

следствие этого, нарушениями гомеостаза и адаптационных резервов 

организма. У больных имеющих выраженные нарушения статуса питания 

снижается гуморальный и клеточный иммунитет, уменьшается регенераторная 

способность тканей, что приводит к увеличению числа осложнений и 

летальности. Установлена прямая корреляционная взаимосвязь между 

трофической обеспеченностью тяжелобольных (пострадавших) и их 

летальностью - чем выше энергетический и белковый дефицит, тем чаще у них 

наблюдаются тяжѐлая полиорганная недостаточность и летальный исход[1]. 

Травматическая болезнь требует максимально комплексного подхода к 

лечению, быстрой диагностики, интенсивной терапии с коррекцией белково-

энергетической недостаточности, именно эти условия способствуют 

благоприятному исходу заболевания. 

Травма является огромным стрессом для организма, в результате чего 

запускается порочная круговая реакция (патологический каскад). 

Любая травма тела приводит к местным и генерализованным реакциям 

организма. Это четыре основные реакции: реакция сердечнососудистой 
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системы, вторичное токсическое поражение из-за всасывания продуктов 

распада тканей, нейроэндокринный ответ и метаболическая реакция. Как итог, 

развитие иммунодефицита и вторичной инфекции. Большинство авторов 

свидетельствуют о наличии единого синдрома гиперметаболизма 

(гиперкатаболизма, аутоканнибализма), который представляет собой 

суммарный метаболический ответ организма на генерализованную 

воспалительную реакцию [2, 3]. 

Потребность в нутритивной поддержке наиболее высока у больных с 

сочетанной травмой у 65% пациентов [4]. 

В значительной степени возрастает катаболизм белков. Несмотря на 

ускоренный синтез протеинов, реакции распада и потребления белков создают 

отрицательный азотистый баланс. Аминокислоты мобилизируются из 

скелетной мускулатуры, соединительной ткани, нефункционирующего 

кишечника и поддерживают раневой процесс, а также расходуются для синтеза 

острофазовых белков. Период полураспада острофазовых белков  1-2 суток, за 

счѐт этого они увеличивают белковый профиль плазмы, однако содержание 

висцеральных белков снижается. По мере выздоровления или при адекватной 

нутритивной поддержке соотношение белков меняется в обратную сторону [5]. 

Белково-энергетическая недостаточность (БЭН, рrotein-caloric 

malnutrition) – состояние, когда потребности в белке и/или энергии не могут 

быть обеспечены обычным питанием.  

Степень недостаточности питания диагностировали по сводной таблице 

В.М. Луфта и А.Л. Костюченко на основании клинико-лабораторных  и 

антропометрических данных.. 

Выделяют основные формы белково-энергетической недостаточности - 

маразм,  квашиоркор и смешанная.  

Маразм характеризуется атрофией мышц (вследствие утилизации белка) 

и подкожной клетчатки; отеки отсутствуют. Заболевание обусловлено 

недостаточным поступлением белков и энергии.  

http://humbio.ru/Humbio/har/00354345.htm
http://humbio.ru/Humbio/har/002c2afa.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/har/00354345.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/feb2000/cod/x00015a5.htm
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При квашиоркоре (изолированная белковая недостаточность) 

наблюдаются отеки, гипоальбуминемия, жировая дистрофия печени, при этом 

подкожная клетчатка сохранена.  

Целью настоящего исследования явилось  изучение состояния 

трофологического статуса и питательной недостаточностив в динамике 

травматической болезни. 

 Соматический пул белка определялся на основании антропометрических 

методов: массы тела, длины тела, индекса массы тела, окружности плеча на 

уровне средней трети, величине отклонения фактической МТ от 

рекомендуемой и исходной ее величине до болезни, толщине кожно-жировой 

складки над трицепсом, окружности мышц плеча, содержания общего жира  и 

тощей массы в организме.  

Висцеральный пул белка определялся на основании лабораторных 

методов: величины общего белка крови, альбумина крови, общего азота в 

суточной моче. 

Материалы и методы. Проведено исследование состояния 

трофологического статуса и видов питательной недостаточности у 58 больных с 

сочетанной травмой (разной степени тяжести ЧМТ, скелетная травма, 

повреждения органов грудной клетки, повреждения органов брюшной полости) 

в различные периоды травматической болезни. 

Из 58 больных с сочетанной травмой было выявлено нарушение питания: 

на момент поступления – у 14 чел. (24%) была определена 

недостаточность питания (НП): легкая степень  у 7 чел, средняя степень –  у 5 

чел. и 2 чел. с тяжелой степенью НП; 

 5 чел. (8,6%) имели повышенное питание; 

остальные больные находились в состоянии эйтрофии (т.е. без нарушения 

питания) 39 чел (67,4%). 

Окружность плеча (ОП) составляла на момент поступления 25,5-29,5 см, 

к 5-6 сут снижалась до 22-26,5 см (100%, 58 чел.), к 15-16 сут наблюдалось 

дальнейшее снижение до 19-23,5 см (50%, 29 чел.). 

http://www.medbiol.ru/medbiol/har/002c2afa.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/eclin/000510fc.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/har/001ae7ae.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/har/000b6ee6.htm
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Толщина кожно-жировой складки над трицепсом (ТКЖСК) составляла на 

момент поступления 11,5-14,5 мм, уменьшалась до 9,5-11,6 мм к 10-12 сут 

(100%, 29 чел.).  

Окружность мышц плеча (ОМП) составляла на момент поступления 21-

25,7 см. Снижение до 18,8-23 см происходило на 5-6 сут (у 100% больных), до 

16,4-20,4 см – на 15 сут (50%). 

Из полученных результатов следует, что в первые 5-6 сут ОП снижается 

преимущественно за счет убыли ОМП, после 5-6 сут  –  за счет убыли ОМП и 

ТКЖСТ. Таким образом, по-видимому, формирование начальной гипотрофии 

развивается в течение 8-9 сут заболевания. Далее она усугубляется в 

значительной степени у большинства больных к 15 сут, что обусловлено в 

первую очередь истощением белкового пула (до 5-6 сут), во вторую очередь – 

истощением жирового пула (позже 5-6 сут ).  

При оценке висцерального пула белка на момент  поступления все 

пациенты характеризовались выраженной гипопротеинемией (концентрация 

общего белка плазмы составляла 48-50 г/л). В случае неблагоприятного течения 

травматической болезни тенденция к гипопротеинемии сохранялась на 

протяжении всего периода нахождения в ОРИТ. В случае благоприятного 

исхода концентрация общего белка приближалась к физиологической (т.е. 

достигала нижней границы нормы 65 г/л) к 10-12 сут пребывания в отделении 

реанимации.  

Нутритивная поддержка проводилась у всех больных на основании 

полученных у каждого пациента показателей трофологического статуса. 

Потребность больного в энергии, определялась по уравнению Харриса-

Бенедикта с учетом факторов  метаболической активности.  

Суточная потребность в энергии, в среднем, составляла 25-40 ккал/кг/сут. 
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Выводы 

1. Недостаточность питания (НП) у больных с травматической 

болезнью (ТБ) является закономерным процессом. 

2. Недостаточность питания зависит от  тяжести состояния больного и 

от трофологического статуса пациента на момент поступления в стационар. 

3. Структура НП определялась периодами течения ТБ. 

4. Диагностика НП у больных с ТБ должна основываться на 

комплексной оценке показателей состояния питания. В раннем периоде ТБ 

наиболее информативны - показатели висцерального пула белка, а в позднем 

периоде ТБ - показатели соматического пула белка (масса, тела, рост, 

окружность плеча, толщина кожно-жировых складок). 
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СРАВНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛКАЛОИДОВ В ДУРМАНЕ 

ОБЫКНОВЕННОМ И ИНДИЙСКОМ 

Прохорова М.В., Лазаренко Т.С., Фролова Т.И., Киреева С.Н., Киреев С.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40) 

 

Актуальность. Выращивание дурмана в России легально и не 

ограничено законодательством, несмотря на то, что дурман относят к 

растительным галлюциногенам.[1,2] 

Сажать его дома абсолютно законно. Люди разводят дурман из-за 

красоты цветов. Считается, что дурман индийский не является таким же 

ядовитым как другой вид данного рода, случаи отравления которыми были 

зафиксированы, в том числе и в Пензенской области.  

Актуальным является проведение исследования по сравнению 

концентрации ядовитых веществ в данных растениях, для убеждения в 

безопасности выращивания дурмана индийского. 

Цель работы. Качественное и количественное исследование 

алкалоидного состава дурмана индийского и дурмана обыкновенного методом 

тонкослойной хроматографии. 

Материалы и методы. 1 г измельченного растительного сырья, 

помещается в колбу вместимостью 100 мл, заливается 25 мл 1% - ной HCl и 

настаивается 1 час при периодическом помешивании. После извлечение 

фильтруется через вату в делительную воронку вместимостью 100 мл. В 

фильтрат добавляется концентрированный раствор аммиака до щелочной 

реакции среды по лакмусу, алкалоиды извлекаются в 5 мл хлороформа 

трехкратно. Извлечение упаривается на водяной бане до объема 2 – 3 капель. 

Исследование проводиться хроматографическим методом, на пластинках ТСХ с 

полимерной основой. На стартовую линию, находящуюся на расстоянии 1,5 см 

от нижнего края, нанести микрошприцем извлечения. Расстояние от бокового 

края и между пятнами около 1,5 см. Диаметр пятен не должен превышать 5 мм. 
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После высушивания пластинку помещается в хроматографическую камеру, в 

которую предварительно налита разделительная система: «толуол – ацетон – 

этанол – 25% аммиак» (45:45:7,5:2,5). Толщина слоя жидкости около 5 мм. 

Экспозиция 2,5 – 3 ч. После тщательного высушивания хроматограмма 

обрабатывается (опрыскиваем из пульверизатора) реактивом Драгендорфа. 

(рис.1) [3,4]. 

Результаты и их обсуждение. Идентификация проводилась по 

коэффициенту Rf – отношение расстояния пройденного веществом к пробегу 

растворителя. Данная величина постоянна для каждого вещества при строгом 

соблюдении условий хроматографирования. 

 

      

А                                                                В 

Рис. 1. ТСХ – исследование извлечений дурмана. 

А – вид пластинки после обработки реактивом Драгендорфа 

В – вид пластинки после обработки реактивом Драгендорфа УФ свете 

Слева – проба извлечения дурмана обыкновенного, справа – дурмана 

индийского. 
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Rf пятен извлечения дурмана обыкновенного 0,7 и 0,4 что характерно 

стандартам гиосциамина и скополамина соответственно. Rf пятна извлечения 

дурмана индийского 0,69 соответствует стандарту гиосциамина. Количество 

алкалоидов характеризуется диаметром пятен. У гиосциамина наблюдаемого в 

обеих пробах диаметр пятен идентичен и составляет 0,6 мм. 

Размер пятна скополамина 6 Х 2 мм. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 качественный набор алкалоидов больше в дурмане обыкновенном; 

 содержание одноименных алкалоидов одинаково. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПАРАМЕТРЫ ИХ УПРАВЛЕНИЯ 

Розен Л.Г. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул.Красная, 40 

 

Показатели, наиболее широко применяемые в отечественной и 

зарубежной практике, характеризующие систему управления эффективностью 

инновационной деятельности систематизированы и состоят из показателей 

доходности, показателей использования ресурсов, показателей 

самоокупаемости, показателей рентабельности и показателей продуктивности. 

К достаточным показателям отнесем показатели, соответствующие 

инфраструктуре инновационной деятельности: 

 количество вновь организованных инкубатором бизнеса технопарка 

малых и средних наукоемких предприятий; 

 количество малых и средних предприятий, выпущенных из 

инкубатора бизнеса технопарка; 

 общее количество малых и средних предприятий, развивающихся и 

действующих в составе технопарка; 

 количество малых и средних предприятий, выпущенных из 

технопарка и «осевших» на данной территории; 

 процент выживаемости малых фирм в технопарке и его инкубаторе 

бизнеса; 

 научно-технические направления деятельности предприятий 

технопарка и их соответствие профилю деятельности организаций-

учредителей, приоритетным направлениям социально-экономического и 

технологического развития города (региона), политике структурной 

перестройки промышленности; 

 формы и степень участия технопарка и его малых и средних 

предприятий в реализации социально-экономических программ города 



518 

 

(региона); 

 формы и степень взаимодействия технопарка с малыми 

предприятиями за его пределами, с общественными организациями; 

 социальный профиль предпринимателей, организующих фирмы в 

технопарке и его инкубаторе; 

 влияние технопарка на предпринимательскую активность в 

организациях-учредителях, городе (регионе). Динамика изменения профиля 

предпринимательской деятельности от посредничества в наукоемком бизнесе; 

 количество вновь организованных рабочих мест, их 

профессиональная и социальная структура; 

 номенклатура услуг технопарка, динамика ее развития; 

 площади технопарка и его инкубатора и динамика развития.[1] 

Рассмотрим показатели, характеризующие деятельность фонда. 

Показатели доходности: 

Коэффициент доходности активов (КДА) рассчитывается по формуле 1 и 

учитывает доходность, получаемую от всех активов организации, а не только от 

финансовых активов.  

КДА= 
(выручка от реализации) 

(1) 
(средний остаток активов) 

Коэффициент доходности портфеля (КДП) рассчитывается по формуле 

(2) и измеряет средний доход, получаемый от финансовых услуг фонда, 

распределяющего ресурсы и время. При расчете данного коэффициента для 

портфеля займов (3) в знаменателе используется средний остаток дебиторской 

задолженности по основной сумме займов, а в числителе - проценты, пени и 

комиссии, полученные по выданным займам. Для портфеля гарантий (4) в 

знаменателе используется средний портфель гарантий, а в числителе - 

проценты, пени и комиссии, полученные по предоставленным гарантиям. Для 

портфеля инвестиций (5) в знаменателе используется средний портфель 
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инвестиций, а в числителе - дивиденды и выплаты, полученные по 

приобретенным долям в капитале научно-проектных фонда. 

КДП= 

(совокупная выручка) 

(2) (средний совокупный портфель 

гарантий и займов) 

 

КДП= 

(выручка от реализации услуг по выдаче займов) 

(3) (средний остаток дебиторской задолженности по 

основной сумме займов (средний портфель 

займов)) 

 

КДП= 

(выручка от реализации услуг по предоставлению 

гарантий) (4) 

(средний портфель гарантий) 

 

КДП= 

(дивиденды и выплаты, полученные от 

участия в капитале) (5) 

(средний портфель инвестиций) 

Показатели расходов: 

Коэффициент операционных расходов (КОР) показывает степень 

покрытия операционных расходов. Снижение данного коэффициента 

свидетельствует о сокращении расходов фонда (6). 

КОР= 

(операционные расходы) 

(6) (средний остаток 

активов) 

Показатели самоокупаемости: 

Коэффициент операционной самоокупаемости (КОС) показывает 

достаточность дохода для покрытия расходов фонда. 
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КОС= 
(выручка от реализации) 

(7) 
(операционные расходы) 

Коэффициент окупаемости активов (КОА) показывает, насколько хорошо 

фонд управляет имеющимися активами, и сколько фонд заработал на вложении 

и использовании предоставленных им средств. Тенденция к увеличению этого 

коэффициента является позитивной. 

КОА= 

(выручка от реализации) 

(8) (средний остаток 

активов) 

Показатели рентабельности: 

Оценка рентабельности определяется по формуле 9. 

 

ОР= 
(чистая прибыль) 

(9) 
(совокупная выручка) 

Прибыль операционных расходов (ПОР) определена из уравнения 10. 

ПОР= 
(чистая прибыль) 

(10) 
(операционные расходы) 

Рентабельность собственного капитала (РСК) определена из уравнения 

11. 

РСК= 

(чистая прибыль) 

(11) (средняя величина собственного 

капитала) 

Этот коэффициент показывает, достаточно ли зарабатывает фонд для 

того, чтобы привлечь инвесторов. Положительное значение данного показателя 

еще свидетельствует о прибыльности и самоокупаемости фонда. Часть активов 

организации может быть привлечена и не являться ее собственностью. 
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Показатели роста: 

В качестве основного показателя роста для оценки эффективности работы 

фонда, выступает прирост финансовых активов, рассчитываемый по формуле 

12. 

 

ПФА= 

(финансовые активы на конец периода) 

(12) (финансовые активы на начало 

периода) 

Выбор необходимых и достаточных показателей для управления 

эффективностью инновационной деятельности основан на результативности и 

эффективности в деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства.[1] 

Список литературы 
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НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС СТРАН В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Розен Л.Г. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г.Пенза, ул.Красная, 40 

 

Современное мирохозяйственное развитие характеризуется ускоренными 

темпами научно-технического прогресса и возрастающей интеллектуализацией 

основных факторов производства, которые определяют конкурентоспособности 

национальных экономик. 

Наибольшим наукоемким потенциалом располагают сегодня страны 

«большой семерки». Они завершили четвертую технологическую революцию и 

приступили к созданию информационного общества нового типа. В этих странах 

на долю новых или усовершенствованных технологий, оборудования и других 

продуктов, содержащих новые знания или решения, приходится от 70 до 85% 

прироста валового внутреннего продукта. Они же концентрируют более 90% 

мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального рынка высоких 

технологий, объем которого сегодня оценивается в 2,5-3 трлн. дол.[1]. 

На этом рынке заметно ужесточилась конкуренция, происходит передел 

интеллектуальных ресурсов мира, усиливается борьба за контроль над рентой 

от монополии на знания и инновационные технологии. Страны, не способные 

поддерживать уровень инновационной деятельности, сталкиваются с угрозой 

утраты технологической и экономической независимости. 

В инновационно-технологическом сегменте мирового рынка из 50 самых 

передовых макротехнологий, обеспечивающих производство наукоемкой 

продукции (в области аэрокосмической техники, автоматизированного 

оборудования и информационной техники, электроники, фармацевтики, точных 

и измерительных приборов, электрооборудования и т. д.), 46 

макротехнологиями обладают сегодня развитые страны. США контролируют 

22 технологии, Германия - 8-10, Япония - 6-8, Великобритания и Франция - по 
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3-5. По одной макротехнологии приходится на Швецию, Норвегию, Италию и 

Швейцарию. Ежегодно от экспорта наукоемкой технологической продукции 

США получают около 700 млрд. дол., Германия - 530 млрд., Япония - 400 млрд. 

дол.[2] 

Таблица 1 

Некоторые характеристики положения стран-лидеров в сфере высоких 

технологий 

Страна ВВП, 

млрд. 

дол. 

ВВП 

на одного 

занятого, 

тыс. дол. 

Доля 

расходов на 

исследовани

я и 

разработки в 

ВВП, % 

Текущий 

индекс 

конкурентос

пособности 

Доля 

высокотехноло

гичной 

продукции в 

товарном 

экспорте, % 

Доля в мировом 

экспорте 

информационн

ого 

оборудования, 

% 

США 9875 73,1 2,64 2 28,2 16,3 

Китай 5135 7,1 1,00 47 16,7 4,6 

Япония 3425 56.0 3,04 15 26,3 11,5 

Индия  4,9  36 3,2  

Германия  56,0 2,44 4 15,3 4,8 

Франция  56,5 2,17 12 19,4 3,4 

Великобрит

ания 
 54,5 1,87 7 26,2 5,3 

Италия 1410 56,5 1.04 24 7,9 1,1 

Россия 1185 18.0 1.01 58 3.1 0,2 

Канада  60,0  11  2,2 

 

Новые индустриальные государства Восточной и Южной  Азии успешно 

провели экспортно-ориентированную индустриализацию. Сегодня их доля в 

мировом экспорте наукоемких изделий составляет уже около 15%. В Китае 

объем продукции отраслей новейших технологий вырос за десять лет в 27 раз, а 

их доля в валовом промышленном продукте увеличилась до 35,4%.  

В интересах развития инновационной экономики Россия должна 

выработать и реализовать соответствующую стратегию, которая была бы 

направлена на содействие структурным преобразованиям в экономике в сторону 

преодоления экспортно-сырьевой зависимости и обеспечения стабильно 

высокой динамики и качества экономического роста за счет: 
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• освоения массового выпуска товаров глубокой промышленной 

переработки и технологий, в том числе промышленного назначения; 

• вовлечения  в хозяйственный  оборот  важнейшего  стратегического 

резерва государства - накопленных и  вновь получаемых результатов 

фундаментальных исследований и прикладных разработок; 

• использования интеллектуальной собственности и осуществления 

инноваций, конкурентоспособных на внутреннем и мировом  рынке; 

• консолидации и концентрации ресурсов и усилий государственных 

органов управления всех уровней, организаций научно-технической сферы, 

предпринимательского сектора экономики [1]. 

По некоторым оценкам, до 2010 г. число макротехнологий, уровень 

которых близок к мировому, а в ряде случаев и превосходит его, например, в 

области ядерно-реакторных технологий, могло бы составить 6-7. Речь может 

также идти об авиации, космосе, судостроении, спецметаллургии и 

энергетическом машиностроении. 

Доведение этих макротехнологий до конкурентоспособного уровня 

позволит поднять долю России на рынках наукоемкой продукции с 0,3-0,5% до 

8-12%. В результате доходы от экспорта наукоемкой продукции могут 

возрасти до 100-120 млрд. дол. в год, а по некоторым оценкам, даже до 250-360 

млрд. дол.[2]. 

Список литературы 

1. Карачаровский В. – Инновационные процессы: национальный и 
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2. Амосов А. –  О долгосрочной стратегии модернизации и развития 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕИЙ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОГРАФИИ 

Сергеев С.В., Григорькина Е.С. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

В последние десятилетия в современной ринологии широкое 

распространение получила реконструктивно-восстановительная хирургия с 

разработкой новых хирургических подходов, которая немыслима без знания 

закономерностей конструкции черепа, точного учета пространственных 

взаимоотношений [1]. Знание закономерностей развития верхнечелюстной 

пазухи и ее пространственных взаимоотношений со структурами черепа в 

различные возрастные периоды жизни необходимо для планирования и 

проведения ринохирургических операций наиболее щадящим доступом и 

минимальным повреждением здоровых тканей. 

По данным литературных источников, в челюстях новорожденных пазуха 

обнаруживается в виде небольшой ямки или щели, расположенной кнутри от 

альвеолярного отростка. Дальнейшая пневматизация совершается медленно, 

одновременно с развитием молочных и постоянных зубов, с наступлением 

периода половой зрелости процесс развития идет более ускоренным темпом.  

Возраст от 21 до 30 лет является периодом стабилизации размера пазух. 

После 20-30 лет они проявляют признаки роста только в глубину на 

протяжении двух десятилетий. По различным литературным данным высота 

верхнечелюстной пазухи составляет 34,6 - 40,8 мм, ширина – 25,4 – 27 мм, 

передне-задний размер – 30,1 - 39,1 мм. В возрасте 41-50 лет обнаруживаются 

инволютивные изменения в виде атрофии и очагов остеопороза стенок синуса. 

При средней меньшей высоте пазух (35,4 мм) в данной возрастной группе 

возрастает число широких пазух. В возрасте 51-60 лет отмечается нарастание 

хрупкости стенок пазухи, часто отсутствует ясно выраженная альвеолярная 

бухта. После 60 лет наряду с потерей зубов отмечается увеличение размеров 
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пазухи, что связано с резорбцией кости альвеолярного отростка, а после 70 лет 

эти явления прослеживаются на всех без исключения черепах [1,3].   

Рентгенологическое исследование является главным методом изучения 

костей черепа на живом и позволяет изучать структуру костей черепа без 

нарушения его целостности. Данные рентгенограмметрии широко 

используются в медицинской краниологии [2]. 

Целью нашего исследования являлось прижизненное изучение 

соотношения высоты, ширины и глубины верхнечелюстной пазухи с учетом 

возрастной динамики по данным рентгенограммметрии. 

Материалы и методы. Нами изучено 100 рентгенограмм костей черепа в 

прямой носо-подбородочной и боковой проекциях из архива ОДКБ им. 

Филатова, ГУЗ ГКБСМП им. Захарьина лиц мужского пола в возрасте от 13 до 

75 лет в период 2010-2012 гг. Исследовались рентгенограммы лиц мужского 

пола с целью исключения полового диморфизма. Снимок делался с L-образной 

меткой в лобной области крепилась для определения угловых искажений. 

Опираясь на возрастную периодизацию Д.Е.Танфильева (1964), все снимки 

были разделены на 5 возрастных групп: 1 группа (13-20 лет) характеризовалась 

продолжающимся развитием верхнечелюстной пазухи при наличии 

прорезавшихся постоянных зубов – 20 снимков; 2 группа (21-40 лет) включала 

период стабилизации развития пазух – 17 снимков; 3 группа (41-50 лет) 

характреризовалась началом потери зубов – 19 снимков; 4 группа (51-60 лет) 

охватывала период потери значительного количества зубов, инволютивных 

изменений стенок пазухи с предполагаемым изменением ее пропорций – 23 

снимка; 5 группа (старше 61 года) характеризовалась отсутствием  большого 

количества (иногда полным) зубов – 21 снимок. 

В исследование не включались снимки пациентов с хронической 

патологией носа и околоносовых пазух, а также с ринохирургическим 

вмешательством в анамнезе, так как эти факторы изменяют анатомию 

изучаемых структур.  



527 

 

Для вычисления высоты, ширины и глубины пазухи на рентгенограммах в 

прямой носо-подбородочной проекции определялись следующие ориентиры: 

Rh – ринион (пересечение верхнего края грушевидного отверстия с 

межносовым швом), Ns – назо-спинальная точка (пересечение медианной 

плоскости с линией, соединяющей нижние края грушевидного отверстия); S – 

самая верхняя точка верхнечелюстной пазухи; I – самая нижняя ее точка. Rh и 

Ns соединялись прямой, от которой восстанавливались перпендикуляры к 

точкам S и I. Расстояние между перпендикулярами принималось за проекцию 

высоты верхнечелюстной пазухи h‘. Перпендикулярно ей в самом широком 

месте проводилась еще одна прямая. Отрезок этой прямой, соединяющий самые 

удаленные точки контура пазухи по горизонтали, принимался за проекцию 

ширины пазухи s‘ [1,2]. 

Высота h рассчитывается с учетом углового искажения носо-

подбородочной проекции и коэффециента проекционного увеличения 2% как 

0,98*h‘/cos30
о
. С учетом коэффициента проекционного увеличения s 

определяется как s‘*0,98 [2]. 

На боковой рентгенограмме измерялась проекционная глубина пазухи d‘ 

следующим образом: определялись наиболее передняя и наиболее задняя точки, 

через которые проводились две параллельные вертикальные прямые, 

расстояние между ними принималось за d‘. Глубина пазухи d с учетом 

коэффициента проекционного увеличения рассчитывалась как d‘*0,98 [2]. 

Степень пневматизации верхнечелюстной пазухи оценивалась 

следующим образом: гиперпневматизированные - пазухи, дно которых  

расположено ниже дна полости носа; гипопневматизированные – дно пазухи 

находилось выше дна полости носа; пазухи с умеренной степенью 

пневматизации – дно располагалось на одном уровне с дном полости носа [3].  

Результаты и обсуждение. В нашем исследовании на 58 снимках из 100 

пазухи были гиперпневматизированными, причем 31% из них приходилось на 5 

группу. Умеренная степень пневматизации отмечена на 29 снимках (31% в 1 
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группе и 48% во 2-ой). Гипопневматизированные пазухи отмечены на 13 

снимках, (61% - в 1 группе). В 5 группе гипопневматизированных пазух не было. 

 Статистическая обработка данных производилась с помощью программы 

STATISTICA 10, вычислялось среднее значение и стандартная ошибка среднего 

(M+m). Для каждой возрастной группы были вычислены соотношения, 

демонстрирующие изменение пространственной структуры верхнечелюстной 

пазухи. Полученные данные  представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Возрастная динамика размеров верхнечелюстной пазухи и их 

соотношений 

Группа h, мм s, мм d, мм h/s d/s d/h 

1 группа (13–20 лет) 33,4 + 4,2 25,3 + 3,6 42,4 + 4,4 1,32 1,67 1,27 

2 группа (21-40 лет) 35,6 + 5,4 26,2 + 2,7 43,7 + 4,6 1,35 1,66 1,23 

3 группа (41 – 50 лет) 34,5 + 6,2 25,7 + 4,3 45,2 + 5,8 1,34 1,75 1,31 

4 группа (51-60 лет) 35,8 + 4,5 26,6 + 3,8 44,6 + 3,7 1,34 1,7 1,24 

5 группа (старше 61 года) 35,2 + 3,9 25,8 + 3,6 43,1 + 3,3 1,36 1,67 1,22 

 

Из таблицы видно, что наименее изменчивым в возрастном аспекте 

параметром пазухи является ее ширина, наиболее изменчивым – глубина. 

Высота пазухи также подвержена возрастным колебаниям, причем наибольшее 

значение высоты и ширины отмечается в 4 возрастной группе, а глубины – в 3 группе.  

Из таблицы видно, что при изменении абсолютных размеров отношение 

высота/ширина остается практически постоянным, в то время как отношение 

глубина/ширина и глубина/высота возрастает от 1 группы к 3-ей, а затем 

постепенно уменьшается. Это свидетельствует о том, что изменение размеров 

пазухи во фронтальной плоскости с возрастом происходит равномерно, в то 

время как пропорции ее в передне-заднем направлении меняются в промежутке 

от 41 до 50 лет - происходит абсолютное и относительное увеличение глубины 

синуса; после 61 года пропорции пазухи приближаются к таковым в 1 и 2 

группе. Сопоставляя эти данные со степенью пневматизации пазухи в 
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различных возрастных группах, можно предположить, что изменение 

пропорций пазухи в 3 группе связано с началом инволютивных процессов в 

верхней челюсти при относительно сохранном альвеолярном отростке и 

адекватной жевательной нагрузке. С возрастом происходит обратное изменение 

пропорций синуса как за счет опущения его дна при атрофии альвеолярного 

отростка, уменьшении жевательной нагрузкиы и опущения глазниц [1], так и за 

счет резорбции кости, рост пазухи в глубину замедляется. 

Выводы 

1. Размеры верхнечелюстной пазухи (высота, ширина и глубина) 

подвержены значительным возрастным изменениям. В период от 12 до 60 лет 

происходит их увеличение, причем во фронтальной плоскости наибольших 

размеров пазуха достигает в возрасте 51 – 60 лет, а в передне-заднем 

направлении – в 41 – 50 лет. 

2. Во фронтальной плоскости во всех возрастных периодах изменение 

размеров верхнечелюстного синуса происходит пропорционально; в передне-

заднем направлении в возрасте 41-50 лет происходит абсолютное и 

относительное увеличение глубины пазухи с возвращением к исходным 

пропорциям после 60 лет, что связано с возрастными изменениями всего 

лицевого скелета и атрофией альвеолярного отростка в частности.  

3. Рентгенограммметрия снимков околоносовых пазух в носо-

подбородочной и боковой проекциях позволяет изучить закономерности 

возрастных изменений верхнечелюстной пазухи. 
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ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

РАЗРЫВОВ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 

Сиваконь А.С., Сретенский С.В., Сиваконь С.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Среди разрывов сухожилий и мышц подкожные повреждения ахиллова 

сухожилия занимают ведущее место и составляют до 47% [1, 2]. Большинство 

разрывов ахиллова сухожилия приходятся на трудоспособный возраст.  

Проведен анализ хирургического лечения 120 больных с подкожными 

разрывами ахиллова сухожилия, наблюдавшимися в период с 2008 по 2011 год 

в  травматологических отделениях лечебно – профилактических учреждений г. 

Пензы. Возраст пациентов составил от 17 до 71 года. Средний возраст 

пациентов 40,45 лет. Среди пациентов преобладали мужчины  – 98  человек 

(81,6%). 

Пациенты разделены на 5 групп. Первую группу составили 25 пациентов, 

которым производился чрезкожный шов ахиллова сухожилия. Вторую группу 

составили 58 пациентов, которым производилось открытое сшивание 

поврежденного ахиллова сухожилия швами по Розову – Водянову, Кюнео, 

Казакову. Третья группа составила 11 пациентов, которым выполнялась 

аутопластика сухожилия по Чернавскому. В четвертую группу включены 5 

пациентов, при пластике ахиллова сухожилия которых применялась лавсановая 

лента. Пятая группа состояла из 21 пациента, которым впервые выполнялась 

пластика сухожилия биопротезами из ксеноперикарда способами, 

разработанными сотрудниками кафедры травматологии ортопедии и военно-

экстремальной медицины Медицинского института Пензенского 

государственного университета. Для пластики свежих разрывов использовали 

протез, представляющий собой трубку, свѐрнутую из пластины 

ксеноперикарда, которой изолировали зону разволокнения и шва ахиллова 

сухожилия. В застарелых случаях, при наличии неустранимого дефекта, 
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использовали протез представляющий собой специально выкроенную пластину 

ксеноперикарда свѐрнутую в рулон, по диаметру сопоставимый с 

поврежденным ахилловым сухожилием. 

При оценке отдаленных результатов лечения больных использовалась 

методика, предложенная Leppilahti J., Forsman K. (1998г.) [3], включающая в 

себя оценку таких критериев как: боль, тугоподвижность, снижение силы 

задних мышц голени, ограничение в обуви со стороны повреждения, различия в 

амплитуде движений по сравнению с контрлатеральным суставом, 

изокинетическая мышечная сила и субъективный результат. Максимальное 

возможное количество набранных баллов 100.  

В группе больных, которым выполнялся чрезкожный шов ахиллова 

сухожилия средний балл составил 78,8. В группе больных прооперированных 

способом открытого сшивания ахиллова сухожилия – 79,1 балла. В группе с 

пластикой по Чернавскому – 50,9 баллов. В группе больных, у которых при 

пластике ахиллова сухожилия применялась лавсановая лента, средний балл 

составил 53.  

Среди больных, оперированных новыми способами пластики 

ксеноперикардом, отличный результат лечения наблюдали у 18 пациентов. Из 

них 100 баллов набрали 6 человек, 95 баллов  – 10 человек и 90 баллов набрали 

двое пациентов. Хороший результат лечения отмечен у 3 пациентов – 80 баллов 

у 1 пациента и по 75 баллов у 2 пациентов. Среднее количество баллов в группе 

составило: 94,17 

Из полученных результатов видно, что новый способ пластики ахиллова 

сухожилия с применением биопротеза из ксеноперикарда имеет лучшие 

показатели эффективности лечения по сравнению с традиционными способами 

хирургического лечения повреждений ахиллова сухожилия. 
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ВЕБ-РЕСУРС ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА И 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ВРАЧА НА ОСНОВЕ 

НЕЙРОСЕТЕВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

Соломаха А.А., Соломаха Д.А. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

В России 6800 больниц, 700 частных клиник и более 3900 

частнопрактикующих врачей, которые осуществляют диагностику  вирусного 

гепатита, интоксикационного синдрома и гнойно-воспалительных осложнений, 

встречающихся повсеместно. Однако в современной России доля ошибочных 

диагнозов остаѐтся одной из самых высоких в мире [1]. 

Применение современных нейросетевых экспертных систем позволит 

уменьшить количество ошибочных диагнозов. Для решения этой проблемы 

целесообразно создать веб-ресурс со следующими функциями: 

1. Оказание экспертной помощи врачам при диагностике и прогнозировании  

послеоперационных осложнений. 

2. Консультативная помощь медицинским учреждениям. 

3. Обратная связь с потребителями для совершенствования технологии 

принятия решений в рамках экспертных систем. 

Нейросетевые экспертные системы и Веб-ресурс имеют следующие 

преимущества: 

1. Имеют оптимальный объѐм информации для диагностики и 

прогнозирования, используют минимальное количество анализов и 

обследований, что  экономично и выгодно для потребителя.  

2. Высокая точность прогнозирования системы (95-98 %).  

3. Ориентация на конечного потребителя без посредников. 

4. Профессиональная команда, обладающая знаниями и опытом в области 

медицины позволит создавать программный продукт, отвечающий всем 

требованиям  клинического мышления врача. 
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5. Широкие возможности нейросетевого метода позволят в дальнейшем 

развивать программный продукт.  

6. Простота использования экспертной системы врачом.  

Маркетинг и продажи Веб-ресурса могут быть следующими: 

1. Прямые продажи доступа к сервису через сеть Интернет. 

2. Реклама предлагаемого програмного продукта в сети Интернет. 

3. Участие в выставках и конференциях. 

4. Информирование потенциальных потребителей о новых методах 

диагностики с помощью предлагаемых нейросетевых экспертных систем.  

5. Гибкая система скидок: оплата длительного срока доступа к сервису, 

ориентация на постоянных клиентов.  

Представляемый программный продукт зарегистрирован в министерстве 

связи и массовых коммуникаций РФ, а также имеет 3 свидетельства Роспатента. 

Выводы 

1. Веб-ресурс позволит сформировать рынок услуг в регионе, стране и странах 

ближнего зарубежья по использованию нейросетевых экспертных систем 

диагностики и прогнозирования в медицине. 

2. В дальнейшем планируется создание англоязычной версии програмного 

продукта.   

Таким образом,  появится возможность осуществлять прямые продажи 

доступа Веб-ресурса к сервису конечным пользователям: частным клиникам, 

частнопрактикующим врачам, медицинским государственным учреждениям 

для совершенствования диагностического процесса и улучшения лечения больных. 
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Актуальность. Решение задач внедрения инноваций и оценки уровня 

инновационного менеджмента крайне важно для розничного звена 

товаропроводящей сети фармацевтического рынка. Напряженная конкурентная 

среда фармацевтического рынка мотивирует аптечные организации на 

кардинальную перестройку своей организационно-экономической 

деятельности. Процесс модернизации руководители аптечных организаций, 

прежде всего, связывают с эффективной инновационной деятельностью. Роль 

инноваций как источника экономического роста не только перемещает их в 

сферу ответственности корпоративного руководства организаций, но и 

стимулирует менеджмент на поиск и внедрение наиболее эффективных разработок. 

Цели исследования. Данные специальной научной литературы 

свидетельствуют о том, что на практике все еще имеет место недостаточная 

теоретическая проработка этих вопросов. Цель исследования: анализ 

распределения исследуемых аптечных организаций по уровню зрелости 

инновационного менеджмента. 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи: 

- провести ретроспективный анализ, изучить и обобщить результаты 

современных научных исследований по управлению инновационными 

технологиями в аптечных организациях в России и в зарубежных странах;  

- разработать и реализовать методику оценки уровня инновационного 

менеджмента аптечных организаций. 
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Материалы и методы. В качестве инструментария была разработана 

анкета, включающая систему показателей для оценки различных аспектов 

деятельности аптечной организации. В исследовании приняли участие 1500 

фармацевтических специалистов, в том числе 763 менеджера в 763 аптечных 

организациях. 

Принцип разработки анкеты был основан на том, чтобы: 

- оценить исходную ситуацию по наличию инновационной активности; 

- выявить резервы повышения инновационной активности; 

- оценить уровень зрелости. 

Полученный информационный массив был положен в основу методики 

оценки. Алгоритм методики включает три последовательных этапа: 

1. Формирование системы показателей оценки. 

2. Распределение исследуемых аптечных организаций по уровню зрелости. 

3. Анализ интеграции стратегического и инновационного менеджмента. 

В структуру вышеназванной системы включены 7 блоков из 47 

показателей, соответствующих основным аспектам деятельности аптечных 

организаций. Перечень показателей, входящих в каждый блок, был 

сформирован на основе систематизации данных научной литературы по 

фармацевтическому менеджменту и маркетингу и результатов 

социологического опроса фармацевтических специалистов. Основным 

требованием, предъявляемым на данном этапе, выдвигается взаимосвязь и 

взаимозависимость показателей [1,2,3]. 

Результаты и их обсуждение. Оценка ответов респондентов позволила 

провести распределение исследуемых предприятий по уровню инновационного 

менеджмента в соответствии с набранными баллами. Максимальная сумма 

баллов на первом уровне равна 2. При этом если сумма баллов по 

стратегическому управлению меньше единицы, то переход в следующую 

группу не производится, даже если по следующим группам факторов имеются 

основания для начисления баллов (например, в наличии имеются процессы 

управления инновационным развитием). В группу также попадают аптечные 
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организации, частично имеющие процессы управления инновационным 

менеджментом, но кумулятивно не набирающие 5 баллов. Установлено, что 

более четверти организаций не могут претендовать на получение 1-го уровня 

зрелости, и им присвоен нулевой уровень. Это значит, что в этих организациях: 

- отсутствует признание необходимости применения инновационных 

технологий для достижения целей; 

- инновационное развитие не рассматривается как начинание, отделенное 

от текущих операций; 

- инновационная активность не рассматривается как целостная 

субстанция; 

- отсутствует документально утвержденные цели и стратегии; 

- отсутствуют попытки интегрировать процессы стратегического и 

инновационного менеджмента. 

Весьма существенна (более трети) доля предприятий с первым уровнем 

зрелости, то есть находящихся на зачаточной стадии развития процесса 

управления инновационным менеджментом. К этой группе относятся аптечные 

организации, которые осуществили начальные усилия по созданию 

предпосылок управления инновационным менеджментом. В данную группу 

входят организации, в которых создана попытка постановки стратегического 

планирования и его интеграции с инновационным менеджментом. То есть в 

компании имеются документально утвержденные цели и стратегии, а также 

интеграция процессов стратегического планирования и управления 

инновационным развитием [2, 4].  

 В совокупности с организациями нулевой зрелости – это более 60% 

обследованных аптечных организаций.  

Около пятой части организаций имеют второй уровень, когда можно 

говорить о достаточно заметной инновационной активности. Для перехода на 

второй уровень зрелости аптечная организация должна активизировать 

процессы управления инновационным менеджментом (3-я группа факторов). 
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Однако в исследуемых организациях факторов в данной группе недостаточно 

для перехода на следующий уровень.  

Аптечные организации третьего уровня составили около 10% 

совокупности обследованных организаций. Это такие организации, которые 

характеризуются наличием утвержденного проекта по развитию 

инновационного менеджмента. Средний уровень баллов по данной группе 17,9. 

По отдельным аптечным организациям величина балла колеблется от 12 до 20.  

Аптечные организации 4-5-го уровней зрелости составляют всего 8,6% 

выборки. Они имеют отлаженные процессы управления инновационным 

менеджментом по всем составляющим, а также отдельных специалистов или 

групп специалистов по их реализации. Средний балл по обследованным 

аптечным организациям четвертого уровня зрелости 20,02. Как правило, таким 

организациям не хватает некоторых элементов для перехода в пятую группу по 

уровню зрелости. Аптечные организации данной группы имеют 

положительные решения по всем рассматриваемым критериям, средний балл по 

данной группе 21,03 [3]. 

В итоге организации распределились таким образом, что средний балл по 

уровням инновационной активности растет с 4,19 в нулевой группе до 21,03 

балла в пятой группе. Превышение предельных границ шкалы от 4,00 до 21,00 

объясняется особенностями используемой методики, основанной на 

кумулятивном принципе, не позволяющем получить более высокий уровень 

зрелости из-за низких показателей оценки по отдельным  функциональным 

направлениям. 

Наибольший разброс по сумме баллов имеют аптечные организации, 

относящиеся к группе с нулевым уровнем зрелости (от 4,0 до 36,0), что 

является следствием кумулятивного принципа.  

Эффективное развитие инноваций предполагает наличие в аптечной 

организации стратегических планов и прежде всего целей, как начального этапа 

планирования. Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве 

организаций цели определены количественно. Но, в основном, краткосрочные 
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(до года). Почти пятая часть организаций составляет планы на 5 лет, а 

примерно 14% определяют цели на срок свыше 5 лет. Примерно в четверти 

обследованных организаций связь стратегических проектов и краткосрочных 

(текущих) целей развития инноваций либо отсутствует, либо очень слабая. 

Почти в половине организаций интеграция стратегического и проектного 

планирования отсутствует или очень незначительна. Только примерно в пятой 

части обследованных аптечных организациях такая связь высокая и очень 

сильная [1,2,4]. 

Выводы. Полученные результаты проводимого исследования 

подтвердили выдвинутую нами гипотезу о необходимости подходить к 

решению вопросов инновационной активности аптечных организаций 

комплексно, основываясь на интеграции разработанных стратегических планов 

и инновационных проектов. Тем самым, для многих организаций появится 

возможность перехода на более высокий уровень зрелости. 
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На территории Средней полосы Европейской части России произрастает 

8-9 видов рода тимьян (Thymus L.), которые заготовители собирают как 

равноценные под названием «Трава чабреца» [1, 2]. Виды данного рода  

содержат эфирные масла, фенольные соединения, тритерпеновые соединения. 

Однако их химический состав изучен не достаточно, например  не изучен 

полисахаридный состав. 

Цель исследования заключалась в выделении и исследовании 

полисахаридных комплексов травы тимьяна Маршалла. 

Материалы и методы. Объектом исследования служила измельченная 

воздушно-сухая  трава тимьяна Маршалла, заготовленная в 2011 году в 

Орловской области, в период массового цветения растения.  

Для выделения полисахаридного комплекса  воздушно-сухое  

измельченное сырье предварительно обрабатывали 70% спиртом этиловым для 

удаления полифенольных соединений [3]. 

Из шрота, оставшегося после получения полифенольных соединений, 

последовательно выделяли водорастворимый полисахаридный комплекс 

(ВРПС), пектиновые вещества (ПВ) и гемицеллюлозы (Гц А, Гц Б). 

Воздушно-сухой шрот экстрагировали водой в соотношении 1:20 к массе 

сырья при нагревании до 95
○ 

С в течение 1 часа при постоянном 

перемешивании. Повторное извлечение полисахаридов проводили дважды 

водой в соотношении 1:10. Растительный материал отделяли 

центрифугированием, и объединенные извлечения упаривали и осаждали 
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тройным объемом спирта этилового 96% при комнатной температуре. 

Выпавший плотный осадок полисахаридов отделяли, промывали спиртом 

этиловым 70%, ацетоном. Полученные ВРПС лиофильно высушивали
3
. 

Из шрота, оставшегося после получения ВРПС, выделяли ПВ. 

Экстракцию сырья проводили смесью 0,5% растворов кислоты щавелевой и 

аммония оксалата (1:1) в соотношении 1:20 при 80-85
○ 

С в течение 2 часов. 

Повторное извлечение проводили дважды в соотношении 1:10, с последующим 

осаждением их спиртом этиловым 96% 
3
. 

Шрот оставшийся после выделения ПВ заливали пятикратным объемом 

10 % водного раствора натрия гидроксида и оставляли при комнатной 

температуре на 12 часов. Затем отфильтровывали через четыре слоя марли. К 

полученному фильтрату прибавляли два объема кислоты уксусной. 

Образовавшийся осадок отфильтровывали через фильтр. На фильтре получился 

осадок Гц А в виде зеленовато коричневой массы. К фильтрату добавляли 

двукратный объем спирта этилового 96% для осаждения Гц Б. Полученный 

осадок отфильтровывали через фильтр, промывали спиртом этиловым, 

высушивали
3
. 

Для установления моносахаридного состава ВРПС, ПВ, Гц А и Гц Б, 

проводили их гидролиз 2Н  кислотой серной при температуре 100-105
○ 

С в 

течении 6 часов (для ВРПС), 24 часов (для ПВ) и 48 часов (для Гц А, Гц Б). 

Разделение и идентификацию нейтральных моносахаридов проводили методом 

нисходящей хроматографии на бумаге в системе растворителей н-бутанол-

пиридин-вода (6:4:3) параллельно со стандартными образцами сахаров. Кислые 

моносахара разделяли в системе этилацетат - кислота муравьиная – вода – 

кислота уксусная (18:1:4:3). Проявитель – анилинфталат, температура 

проявления 100
○ 

С, длительность проявления 10-15 минут [3]. 

Определение количественного содержания сахаров в гидролизатах 

полисахаридов проводили денситометрически после хроматографии их в 

тонком слое сорбента
 
[3]. 
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Результаты и их обсуждения. В результате проведенных исследований 

из травы тимьяна Маршалла впервые были выделены полисахариды по 

фракциям. Выход водорастворимого полисахаридного комплекса составил 

5,65%, который представляет собой аморфное вещество кремового цвета, без 

запаха, хорошо растворим в воде, практически нерастворим в органических 

растворителях, дает положительные реакции осаждения со спиртом, ацетоном, 

реакцию Феллинга после кислотного гидролиза.  

Выход пектиновых веществ составил 17,78 %  от массы воздушно сухого 

сырья. Пектиновые вещества представляют собой порошок светло кремового 

цвета, хорошо растворимы в воде с образованием вязкого раствора (рН 1% 

водного раствора 3-4). Водные растворы пектиновых веществ осаждаются 1% 

раствором алюминия сульфата с образованием пектинов. Выход 

гемицеллюлозы А составил 6,65%, а гемицеллюлозы Б – 5,05% от массы 

воздушно сухого сырья.  

Методом хроматографии на бумаге параллельно с достоверными 

образцами сахаров в исследуемом ВРПС идентифицировали глюкозу, 

галактозу, арабинозу, рамнозу, ксилозу, глюкуроновую и галактуроновую 

кислоты, с преобладанием галактозы и арабинозы. В выделенных ПВ 

преобладающей является галактуроновая кислота, кроме того, в них 

обнаружены и нейтральные моносахариды – галактоза, арабиноза, ксилоза и 

рамноза. 

В гидролизате ГЦ А и ГЦ Б обнаружены галактоза, арабиноза, глюкоза, 

ксилоза. По величине пятен и интенсивности их окраски преобладающим 

моносахаридом является ксилоза, что указывает на наличие полисахаридов 

типа ксиланов. 

Денситометрически в гидролизатах полисахаридных комплексов было 

установлено количественное содержание моносахаров (таблица 1). 
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Таблица 1 

Содержание моносахаридов в полисахаридном комплексе травы  

тимьяна Маршалла 

Наименование 

моносахаров 

Моносахаридный состав, % 

ВРПС ПВ Гц А Гц Б 

арабиноза 7,9 4,1 2,5 2,4 

галактоза 6,5 2,8 2,6 2,3 

глюкоза 3,1 - 2,7 2,6 

ксилоза 0,9 0,1 7,1 8,7 

рамноза 0,5 0,3 - - 

галактуроновая кислота 1,2 90,1 - - 

глюкуроновая кислота 4,3 - - - 

Выводы. 

 Таким образом, впервые из травы тимьяна Маршалла выделены по 

фракциям и изучены полисахариды. 

 Установлен качественный состав ВРПС, ПВ, Гц А и Гц Б. 

Преобладающими моносахарами в ВРПС являются галактоза (6,5%), арабиноза 

(7,9%), основу пектиновых веществ составляет галактуроновая кислота (90,1%), 

основу Гц А и Гц Б – ксилоза (7,1% и 8,7% соответственно). 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что 

экологическая проблема и проблема рационального природопользования на 

протяжении уже многих лет остаются глобальными проблемами человеческого 

общества. Эти проблемы остро обострились со второй половины XIX столетия 

по мере индустриализации нашей планеты. В последние 100 лет было 

уничтожено около четверти обрабатываемой земли, около двух третей лесов 

нашей планеты. Ежегодно с полей выносится огромное количество 

плодородного слоя, прибавляется число опустыненных земель, происходит 

уничтожение лесов на всей планете. Кризисный характер эти проблемы 

приобрели уже с конца пятидесятых - начала шестидесятых годов нашего 

столетия. Наступление экологического кризиса идет очень быстрыми темпами 

во всем мире, и если человечество не найдет пути решения этих проблем, то 

оно может остаться без плодородной почвы, лесов и природных ресурсов в 

целом. Масштаб взаимодействия природы и человека оказался настолько велик, 

что возникла настоящая угроза нарушения баланса между ними и, как 

следствие, возможность серьезных изменений, которые могут вызвать 

нежелательные последствия для человеческого общества. 

Целью нашего исследования является изучение принципа рационального 

природопользования и его реализации в государстве преимущественно  

экологической безопасности. 

Из общенаучных методов в исследовании используется социологический 

метод, с помощью которого мы анализируем состояние действительности в 

сфере природопользования, предлагает рекомендации по совершенствованию 

экологической базы. Широко используются также системный методы. 
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В конце XX века человечество осознало, что биосфера и ее составные 

части имеют пределы саморегуляции, самовосстановления, выше которых они 

могут деградировать необратимо. Вследствие этого дальнейшее устойчивое 

развитие человечества не может происходить вне сохранения биосферы. Так 

появилось понятие экологической безопасности. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно 

важных экологических интересов человека, прежде всего, его прав на чистую, 

здоровую, благоприятную для жизни окружающую природную среду[1]. 

Экологическая безопасность - это в то же время достижение условий и 

уровня сбалансированного сосуществования окружающей природной среды 

(ОПС) и хозяйственной деятельности человека, когда уровень нагрузки на 

среду не превышает способности к ее восстановлению. 

Для построения гармоничных отношений природы и человечества ему 

необходимо предварительно решить три важнейшие задачи: 

1. формирование нового типа социального и экономического мышления, 

которое должно базироваться на новых моральных критериях общественного 

развития, исключающих чисто утилитарный подход к природе; 

2. обеспечение широкой гласности и освещение социально-экологических 

проблем, сопровождающих развитие человеческой цивилизации; скрывая от 

людей информацию об условиях их существования, органы власти не смогут 

рассчитывать на общественность при необходимости решения крупных 

вопросов; 

3. построение такого хозяйственного механизма природопользования, 

который обеспечивал бы наиболее полное согласование индивидуальных, 

коллективных и государственных интересов в деле охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов. 

Рациональное природопользование - это система деятельности, 

призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и 

условий и наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом 

перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья 
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людей. То есть, рациональное природопользование - высокоэффективное 

хозяйствование, которое не приводит к резким изменениям природно-

ресурсного потенциала и к глубоким переменам в окружающей человека 

природной среде, в частности сводит до минимума нарушение естественных 

круговоротов веществ. Природопользование (рациональное), основываясь на 

экологических законах и принципах, является в большей степени одной из сфер 

экономики, постоянно требующих новых подходов для решения назревших 

проблем [5]. 

Основные принципы рационального природопользования: 

1) изучение (учет и оценка, прогноз развития, обработка системы 

управления и использования); 

2) охрана (обеспечение качества, поддержание продуктивности 

(воспроизводство)); 

3) освоение (эффективность, комплексность и экономичность добычи и 

переработки); 

4) преобразование (улучшение и оптимизация, количественное и 

качественное обогащение) [3]. 

В современных условиях экономия сырья и топлива становится 

экономически гораздо предпочтительнее, нежели дальнейшее наращивание 

объемов их производства. Наглядным примером может служить Япония. В этой 

стране после нефтяного кризиса 1973 г. главной задачей правительства стала 

экономия энергетических ресурсов, в результате потребности в энергии 

возросли в 1984 г. всего на 7-8 % по сравнению с 1973 г., в то время как ВНП 

увеличился более чем в 2 раза [2]. 

Современное человечество в целом пока опирается на экстенсивный тип 

природопользования, при котором рост производства осуществляется за счет 

возрастающих нагрузок на природные комплексы, причем эта нагрузка растет 

заметно быстрее, чем увеличивается масштаб производства. Общая нагрузка на 

природные системы, обусловленная антропогенной деятельностью, стала 

превышать их потенциал самовосстановления (самоочищения), что во многих 
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случаях затронуло природные системы планетарного уровня и все важнейшие 

экологические системы планеты: Мировой океан, атмосферу, почвы, речные 

системы, леса, животный мир. Все это определяет необходимость перехода к 

экологически сбалансированному природопользованию, когда общество 

контролирует все стороны своего развития с тем, чтобы совокупная 

антропогенная нагрузка на природную среду не превышала 

самовосстановительного потенциала природных систем. 

Вывод: Мы живем во времена, когда экологическое лесоводство, 

естественное строительство и вообще защита человека и природы выходят на 

первый план в наших мыслях и поступках. 

Наш век характеризуется обострением взаимоотношений человеческого 

общества и природы. Оно вызвано ростом населения Земли, сохранением 

производительных способов хозяйствования при нарастающих темпах 

расходования природных ресурсов, загрязнением окружающей среды и 

ограниченными возможностями биосферы к его нейтрализации. 

Только благодаря развитию экологии и распространению экологических 

знаний среди населения стало очевидным, что человечество является 

непременной частью биосферы, поэтому покорение природы, бесконтрольное и 

неограниченное использование ее ресурсов и нарастающих загрязнений 

окружающей среды ведут в тупик в развитии цивилизации и эволюции самого 

человека. Важнейшим условием развития человечества является бережное 

отношение к природе, всесторонняя забота о рациональном использовании и 

восстановлении ее ресурсов, сохранение благоприятной окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВЕЗИКУЛ ЭРИТРОЦИТОВ НА 

ПОТОК - ИНДУЦИРОВАННУЮ АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ 

Сухарева Е.Г., Егорихина М.Н., Левин Г.Я. 

ФГБУ “ННИИТО” Минздравсоцразвития России,Нижний Новгород 

Нижний Новгород, Россия (603155, г.Нижний Новгород, ул. Верхне–Волжская 

набережная, 18) 

 

Актуальность. Образующиеся при экзоцитозе, некрозе и апоптозе клеток 

фрагменты их мембран способны замыкаться и формировать пузырьки – 

микровезикулы (МВ), диаметром до 3 мкм. Они являются неотъемлемой 

частью межклеточной коммуникации организма и участвуют в регуляции 

воспалительного процесса, клеточной пролиферации, апоптоза, сосудистых 

реакций и ряда других жизненно важных процессов [1]. Имеются 

немногочисленные работы, в которых описывается участие тромбоцитарных 

МВ в процессе агрегации тромбоцитов, что связано с сохранением на мембране 

тромбоцитарных МВ рецепторов GPIIb/IIIa и GP Ib [2]. Однако какой вклад в 

этот процесс вносят МВ эритроцитов остается неясным. Важность этой 

проблемы обусловлена, в частности, тем, что количество эритроцитарных МВ в 

крови может резко увеличиваться при многих патологических состояниях, 

сопровождающихся анемией, нарушениями гемореологии и микроциркуляции, 

при гемотрансфузиях. 

Цель исследования. Изучение влияния микровезикул эритроцитов на 

процесс спонтанной агрегации тромбоцитов. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 15 образцах крови 

здоровых доноров, стабилизированной 3,8% раствором цитрата натрия. 

Обогащенную тромбоцитами плазму получали путем центрифугирования крови 

в течение 7 мин. при 1000 об./мин. После еѐ отделения оставшуюся кровь 

центрифугировали в течение 20 мин при 3000 об/мин, отбирали 

бестромбоцитарную плазму, удаляли лейкоцитарно-тромбоцитарную пленку и 

выделяли эритроцитарную массу. Последнюю трижды отмывали, а затем  
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ресуспензировали в физиологическом растворе в соотношении 1:2 и 

инкубировали при 37
о
С в течение 48 часов. После инкубации эритроциты 

осаждали центрифугированием (20 мин при 3000 об/мин.), а затем, согласно 

методике E. Dey – Hazra et al. [2010], оставшуюся суспензию МВ освобождали 

от клеточного дебриса путем центрифугирования (20 мин при 5000 об/мин.) 

Спонтанную агрегацию тромбоцитов исследовали в условиях сдвигового 

потока на приборе собственной конструкции, в котором использован принцип 

H. Schmid-Schоnbein et al. (патент №2278381). 

Тромбиновое время исследовали на коагулометре Sticker Coagulometer 

BC1 (Германия). Соотношение суспензии МВ и аутоплазмы составляло 1:1.  

Использовали метод стандартизованного определения времени 

самосборки фибрин-мономера в плазме крови (―Тех-Полимер-тест‖, 

Технология-стандарт, Россия). 

Результаты исследований обработаны с использованием методов 

непараметрической статистики с применением критерия парных сравнений 

Вилкоксона при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Как показали проведенные исследования, 

МВ, выделенные после 48-часовой инкубации эритроцитов, в значительной 

степени угнетали спонтанную агрегацию тромбоцитов. Под действием МВ 

скорость агрегации снизилась на 32% (р<0,05), а степень – на 13% (р<0,05). 

Механизм антиагрегационного действия МВ эритроцитов не вполне ясен, 

однако можно предположить, что они способны инактивировать один из 

ведущих индукторов агрегации - тромбин. Для проверки гипотезы о наличии 

антитромбинового эффекта МВ эритроцитов мы исследовали их влияние на 

конечный этап свертывания крови. Установлено, что они замедляли 

тромбиновое время плазмы крови на 10-13% (р<0,05). Увеличение времени 

коагуляции в данном случае может быть связано либо с замедлением процесса 

образования фибрин–мономеров, либо с замедлением полимеризации фибрина. 

С целью выявления возможности действия МВ на процесс полимеризации 

фибрин-мономеров было проведено исследование влияния МВ эритроцитов на 



552 

 

время полимеризации фибрин-мономеров. По предварительным данным 

статистически значимой разницы между контролем (плазма без МВ) и опытом 

(плазма с эритроцитарными МВ) не выявлено. Это подтверждает выдвинутую 

гипотезу о том, что замедление конечного этапа коагуляции под действием 

эритроцитарных МВ, по-видимому, связано с инактивацией под их действием 

тромбина.  

Механизм реализующий анитромбиновый эффект МВ может быть 

реализован следующим образом. Молекула тромбина имеет два 

анионсвязывающих субсайта, благодаря чему тромбин способен связываться с 

веществами и клеточными мембранами имеющими отрицательный заряд [3]. 

Показано также, что отрицательно заряженные лиганды взаимодействуя с 

анионсвязывающими экзосайтами тромбина, ингибируют его свертывающую 

активность [4]. Известно, что образование МВ связано с дестабилизацией 

липидного комплекса мембраны родительской клетки. В результате этого 

фосфолипиды, несущие отрицательный заряд (например, фосфатидилсерин) 

переходят с внутренней стороны мембраны на внешнюю и мембрана 

приобретает отрицательный заряд [5]. Можно полагать, что одним из 

механизмов снижения спонтанной агрегации тромбоцитов под действием 

эритроцитарных МВ является связывание анионсвязывающих экзосайтов 

молекулы тромбина с имеющимися на мембранах МВ фосфатидилсериновыми 

кластерами, несущими отрицательный заряд. При этом тромбин может терять 

способность активировать тромбоциты через PAR рецепторы. В пользу этой 

гипотезы свидетельствует значительное угнетение именно начального этапа 

агрегации, характеризуемого показателем скорости, а не конечного – степени 

агрегации под действием эритроцитарных МВ. Обобщая полученные 

результаты, можно заключить, что МВ эритроцитов могут проявлять как 

антиагрегационное, так и антикоагулянтное действие, механизм которого, 

вероятнее всего, реализуется путем инактивации тромбина при его 

взаимодействии с отрицательно заряженными мембранами МВ эритроцитов. 
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Выводы. 

1.Установленно, что МВ эритроцитов, выделенные после 48-часовой 

инкубации эритроцитов, угнетают скорость и степень спонтанной агрегации 

тромбоцитов. 

2. Показано, что МВ эритроцитов, замедляют тромбиновое время плазмы 

крови. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  МИОКАРДА 

Татарченко И.П., Позднякова Н.В., Петрушин И.А., Мордовина А.Г. 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей», Пенза  

Пенза, Россия (440060, г. Пенза, Стасова, 8А) 

 

В России кардиоваскулярная смертность одна из самых высоких, причѐм 

около половины смертей - внезапные [1]. Основным механизмом внезапной 

сердечной смерти (ВСС) считают желудочковые тахиаритмии, причиной 

которых в 80% случаев является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Особую 

тревогу вызывает прирост заболеваемости ишемической болезнью сердца и 

высокая смертность со стороны лиц трудоспособного возраста. ИБС является 

одной из основных причин развития сердечной недостаточности, 

обусловленной ремоделированием миокарда левого желудочка, особенно у 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда [2,3]. Усиливается интерес к 

значимости диастолической функции в возникновении, клиническом течении и 

прогнозе хронической сердечной недостаточности (ХСН), обсуждают 

различный «вклад» систолической и диастолической дисфункции в патогенез, 

систоло-диастолические взаимоотношения при сердечной недостаточности [4] . 

Наиболее эффективным методом лечения, уменьшения смертности и 

инвалидности при тяжелых, неуклонно прогрессирующих формах ИБС, 

резистентных к медикаментозной терапии, является коронарное шунтирование [5].  

Цель исследования: оценить динамику структурно-геометрических 

показателей левого желудочка у больных постинфарктным кардиосклерозом  

исходно  и спустя  1 год после коронарного шунтирования (КШ).  

Материал и методы.В исследование были включены 54 больных (46 

мужчин, 8 женщин), средний возраст - 57,9 6,2 лет. Критерии включения: 

наличие в анамнезе указания на перенесенный инфаркт миокарда (ИМ),  

выполненное кардиохирургическое вмешательство по реваскуляризации 
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миокарда (РМ) давностью от 1 года до 2 лет, стабильное течение коронарной 

болезни сердца на протяжении предшествующего месяца; наличие сохраненной 

фракции выброса (ФВ не менее 50%); устойчивый синусовый ритм. Критерии 

исключения: хроническая сердечная недостаточность IV ФК по классификации 

NYHA; клинически значимые пороки сердца; нарушение мозгового 

кровообращения в анамнезе; хроническая печеночная недостаточность,  

хроническая почечная недостаточность, заболевания легких с дыхательной 

недостаточностью. От каждого пациента было получено письменное 

информированное согласие на добровольное участие в исследовании. 

Лекарственная терапия включала антиагреганты и статины в целевых дозах, 

иАПФ и бета-блокаторы в эффективных дозах (подбор дозы индивидуально с 

учетом рекомендаций ВНОК), нитраты - в режиме по требованию. 

Средняя длительность заболевания у наблюдаемых до оперативного 

вмешательства - 7,3 2,2 лет. Большинство оперированных больных (66,7%) до 

РМ имели III – IV функциональный класс стенокардии напряжения. У 41 

(75,9%) пациента течению ИБС сопутствовала артериальная гипертония (АГ). 

На отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям 

указали 46 (85,2%) больных. Нарушения липидного обмена отмечались у 49 

(90,7%) пациентов. Анамнестические данные и электрокардиографические 

критерии указывали на перенесенный крупноочаговый ИМ (с зубцом Q) у 38 

(70,4%) больных, из них передней локализации  – у 23, нижней и задней 

локализации - у 15 больных.  Мелкоочаговый ИМ (без зубца Q) по данным 

медицинской документации (амбулаторная карта, выписные эпикризы) отмечен  

в 16 (29,6%) случаях. Среднее количество шунтов составило 2,35 на одного 

пациента. Средняя продолжительность периода после оперативного 

вмешательства - 16,8 2,1 лет. 

Комплекс обследования, помимо стандартного клинического 

обследования, включал электрокардиографию в 12 отведениях, холтеровское 

мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ). При 

статистической обработке данных применяли t-тест Стьюдента, критерий χ
2
. 
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Полученные результаты представлены в виде среднего арифметического 

значения ± стандартное  отклонение. Различия  считали  достоверными при p< 0,05.  

Результаты и обсуждение. Анализ клинических проявлений ХСН 

позволил установить динамику по  функциональному классу (ФК) NYHA. 

Улучшение состояния у наблюдаемых подтверждено достоверным снижением 

среднего балла по Миннесотскому опроснику (MLHFQ): с 32,0 ± 3,5 до 14,5±2,5 

баллов. В период 1-2 года после реваскуляризации миокарда 46 (85,2%) 

больных из 54 пациентов отмечали возможность расширения двигательной 

активности при достаточно хорошей еѐ переносимости, уменьшение приступов 

стенокардии от 21,7±2,4 эпизодов за неделю до 3,5±1,6, при этом снизилось 

количество используемого короткодействующего нитроглицерина. 

Субъективное изменение состояния у больных после КШ подтверждено 

динамикой продолжительности суточной ишемии миокарда от 47,2 ± 6,3 мин 

до 10,3 ± 2,1 мин при достоверном снижении количества как болевых, так и 

безболевых эпизодов ишемии. 

При анализе структурно-геометрических показателей после  

реваскуляризации миокарда независимо от варианта поражения миокарда 

отмечено адаптивное ремоделирование левого желудочка. Признаки 

диастолической дисфункции левого желудочка (ДД ЛЖ) выявлены у всех 

пациентов, однако после оперативного вмешательства проявления степени 

тяжести еѐ уменьшились, соответственно, до и  после операции: рестриктивный 

тип (III тип) ДД ЛЖ –  в 15  и  3 наблюдениях, псевдонормальный (II тип) – в 18 

и 11 наблюдениях.   

Интерес представляют данные по оценке клинических проявлений ХСН 

при различных вариантах ДД ЛЖ. С увеличением степени нарушения ДД ЛЖ  

возрастал ФК ХСН: при типе аномальной релаксации, соответственно: ХСН 

IIIФК и IФК - в 9,5% и  38,1% случаев, при рестриктивном – в 73,3% и 6,7%, 

p<0,01. У больных ИБС с ХСН I ФК преобладала диастолическая дисфункция 

по типу нарушения релаксации, до и после РМ -  61,5% и 86,1%.  
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Коронарная болезнь сердца  и перенесенный инфаркт миокарда 

сопряжены с необратимыми изменениями миокарда и  представляют субстрат 

для развития и прогрессирования ХСН. Однако постинфарктное 

ремоделирование сердца – процесс сложный и полиморфный  и не 

ограничивается лишь изменениями структуры миокарда. Выявляемая после ИМ 

локальная сократительная дисфункция ЛЖ сопровождается одновременно 

начинающейся структурно-геометрической перестройкой ЛЖ. Важно помнить, 

что нормальная ФВ ЛЖ не исключает наличия сердечной недостаточности, в 

российской популяции более половины всех пациентов с ХСН имеют 

показатель ФВ ЛЖ>50 %. 

При прогрессировании коронарной болезни сердца характер показателей 

диастолы, еѐ функции претерпевают сложные изменения, связанные как с 

усугублением диастолических нарушений, так и с развитием гемодинамических 

приспособительных реакций, действующих через повышение давления в левом 

предсердии и/или конечного диастолического давления левого желудочка и 

приводящих к формированию различных типов диастолической дисфункции: 

аномальной релаксации, псевдонормального и рестриктивного.  

Полученные нами данные позволяют утверждать, что диастолическая 

дисфункция у больных ИБС является прогностически значимым фактором в 

формировании ХСН, причем получена положительная связь с ФК ХСН (r = 

0,630; p<0,01). Установлено, что степень тяжести диастолической дисфункции 

ЛЖ достоверно связана с показателем изменения объема левого предсердия 

(ПИОЛП) – r=- 0,43 (р=0,032),  с ФВ ЛЖ – r= -0,48 (р<0,04), с ИКДО – r= 0,51 

(р=0,02), с ИММЛЖ – r= 0,45 (р=0,034).  Несомненно, ИБС следует 

рассматривать как одну из самых частых причин возникновения 

диастолической дисфункции левого желудочка вследствие нарушения раннего 

диастолического расслабления на фоне острой или хронической ишемии с 

повышением жесткости миокарда в месте постинфарктного рубца. 

«Выключение» части миокарда из эффективной работы сердца, в результате 

инфаркта миокарда приводит к снижению силы сокращения левого желудочка. 
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Некроз кардиомиоцитов и активация каскада биохимических реакций, 

возникающие в постинфарктном периоде, обуславливают значительные 

изменения механических свойств тканей. Улучшение коронарной перфузии 

после проведенного оперативного вмешательства сопровождалось 

положительной динамикой диастолических параметров, уменьшилась частота 

выявления  рестриктивного типа ДД ЛЖ  от 27,8% (исходно) до 5,5% (после 

КШ), при этом отметили достоверное улучшение систолической функции ЛЖ и 

уменьшение объемов ЛЖ. Нормализация или относительное увеличение 

коронарного резерва является еще одним ожидаемым результатом 

хирургического лечения ИБС, что в свою очередь приводит к уменьшению 

эпизодов транзиторной ишемии, улучшению насосной функции ЛЖ за счет 

восстановления контрактильности гибернированного и станнированного 

миокарда [5]. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о влиянии  

реваскуляризации за счет восстановления сократительной способности  

гибернированного и станнированного миокарда на динамику показателей 

диастолической функции левого желудочка.  
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Цель: изучить опыт зарубежных стран в сфере социальной адаптации 

детей с диагнозом «Ранний детский аутизм» и рассмотреть как данная 

проблема решается в России. 

Методы: исследование литературы, наблюдение. 

В России с каждым годом растет количество детей с диагнозом «Ранний 

детский аутизм». Еще десять лет назад таких детей прятали дома, не 

рассказывали о них родным и всячески скрывали от общества. На сегодняшний 

день активно увеличивается число программ реабилитации и адаптации детей с 

этим страшным диагнозом. Что же такое этот загадочный «Ранний детский 

аутизм»? 

Термин аутизм (от греч. autos - сам) ввел в 1912 году Э. Блейлер для 

обозначения особого вида мышления, которое регулируется эмоциональными 

потребностями человека и не зависит от реальной действительности. [1] 

Происхождение аутизма может быть различным. В легкой степени он 

может встречаться при конституционных особенностях психики (акцентуация 

характера, психопатия), а так же в условиях хронической психической травмы 

(аустическое развитие личности). А может выступать как грубая аномалия 

психического развития (ранний детский аутизм). 

Другим признаком РДА являются трудности формирования 

целенаправленного поведения аутичных детей.   

1. Многочисленные жалобы родителей о расторможенности, 

несобранности, отвлекаемости таких детей. Поставленная взрослыми цель, 

просьба не регулируют поведение ребенка, он не может отвлечься от 
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непосредственных впечатлений окружающего, эти впечатления разрушают 

организующее влияние взрослых. 

Такая ситуация типична и для здорового маленького ребенка. Но для него 

взрослый является самым эмоционально значимым явлением окружающего 

мира. Аутичный же ребенок с его пассивностью, ослаблением эмоциональных 

связей со взрослым, в большей степени зависит от посторонних воздействий. 

Его поведение и с возрастом может определяться не логикой отношений со 

взрослым, а оставаться как бы эхом случайных впечатлений.  

Подобное поведение называется «полевым». Наблюдая за свободным 

поведением аутичного ребенка можно увидеть, что не ребенок обращает 

внимание на предмет, а предмет как бы притягивает к себе его внимание. В 

сущности, если знать, что и как расставлено в комнате, поведение ребенка 

можно почти точно предсказать. 

2. Существуют так же и другие жалобы родителей аутичного ребенка. 

Так, если ребенок и сосредоточен на каком-либо занятии, его трудно научить 

чему-либо новому даже в русле этого интереса. Дело не в том, что родители 

сомневаются в его умственных способностях. Такие дети очень изобретательны 

в действиях со своими игрушками, сами осваивают устройство домашних 

приборов. Характерно, что они до всего предпочитают доходить сами, 

действовать своими способами и не принимают предложения взрослых. 

Кажется, что само взаимодействие со взрослым ребенку трудно и неприятно. 

Возникает недоумение, почему ребенка, который все схватывает «на лету», 

трудно чему-либо научить, внести что-то новое, трудно приспособить к быту, 

обучить навыкам самообслуживания. При ручной ловкости в своих 

излюбленных занятиях дети крайне неловки, когда надо действовать по 

образцу, по инструкции. В условиях произвольной деятельности все их умения 

как бы распадаются.  

Что же такое адаптация? Понятие «адаптация» происходит от латинского 

слова adaptatio - приспособление. Важнейшая задача адаптационного процесса - 

это проблема выживания человека, через приспособление потенций организма 
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индивида с процессами природной и социальной среды. Существуют 

различные процессы взаимоотношения человека с окружающим миром, и 

поэтому жизненно необходимо найти оптимальные механизмы и способы 

адаптации человеческого организма (его физиологическая организация) с 

индивидуально-личностными сторонами (психическая организация) и 

потребностями, нуждами, требованиями и нормами социального обустройства 

(система социальных отношений). Можно выделить четыре вида адаптации 

человека: биологическая, физиологическая, психологическая, социальная. Эти 

виды тесно взаимосвязаны, но иногда могут иметь относительную 

независимость или приобретать временный приоритет. 

Процесс социальной адаптации необходимо рассматривать на трех 

уровнях: 

  • общество (макросреда) - адаптация личности и социальных слоев 

к особенностям социально-экономического, политического, духовного и 

культурного развития общества; 

  • социальная группа (микросреда) - адаптация человека или, 

наоборот,, нестыковка интересов человека с социальной группой 

(производственный коллектив, семья, учебный коллектив и пр.); 

  • сам индивид (внутриличностная адаптация) - стремление достичь 

гармонии, сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки с позиции 

других индивидуумов. 

В свою очередь, социально адаптация - это вхождение в социально-

ролевые связи и отношения, в процессе которого личность овладевает 

социальными нормами, правилами, ценностями, социальным опытом, 

социальными отношениями и действиями. Е.И. Холостова выделяет две формы 

социальной адаптации: 

- Активная, когда индивид стремиться к воздействию на окружающую 

среду с целью ее изменения; 

- Пассивная, когда индивид не стремиться к воздействию на нее.  
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И. А. Милославова рассматривает социальную адаптацию в качестве 

сложного структурного образования, состоящего из двух взаимосвязанных 

компонентов - адаптивной ситуации и адаптивной потребности. Под 

адаптивной потребностью понимается неизбежно возникающая потребность 

личности приблизить, в какой-то степени «уравнять» шаблоны поведения, 

привычки, представления, в связи с изменившимися условиями социальной 

среды. Адаптивная ситуация рассматривается как изменения в социальной 

среде. [2] 

Что же касается детей с диагнозом «Ранний детский аутизм», в настоящее 

время в России испытывается острый недостаток практических разработок по 

социально-бытовой реабилитации, которые позволили бы детям адаптироваться 

в повседневной жизни.  

За рубежом наибольших успехов в области социально-бытовой 

реабилитации людей с РДА достигли сторонники поведенческой терапии, 

усилия которых направлены на формирование независимости и 

самостоятельности ребенка в его повседневном поведении. Можно выделить 

два крупных направления в рамках поведенческой терапии: Оперантное 

обучение и Обучение по программе ТЕАССН.  

1. В основе Оперантного обучения лежат исследования бихевиористов, 

направлено на тренинг социально-бытового поведения через отработку 

отдельных операций с их последующим объединением. (I.Lovaas, 1981) 

2. Обучение по программе ТЕАССН (Treatment and Education of Autistic 

and related Communication handicapped Children - Лечение и обучение детей, 

страдающих аутизмом и нарушениями общения) направлено на облегчение 

социально-бытовой адаптации аутичного человека с помощью зрительной 

организации внешней среды. 

Как отмечалось ранее, трудности в адаптации аутичного ребенка в быту 

семьи, его отказ что-то сделать часто связаны со страхами. Ребенок может 

бояться ходить в туалет из-за шума воды, мыться, если вода однажды попала 

ему в глаза, идти гулять, потому что боится соседской собаки или людей. [3]  
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В отличии от оперантного обучения, в российском подходе чаще отдают 

предпочтение «скрытой психодраме». Пугающий объект при этом, 

представляется смешным или совершенно необходимым для достижения 

важной для ребенка цели в игровой ситуации. Проблема может постепенно 

разрешиться, если близкие понимают, что стоит за отказом ребенка, терпеливо 

ободряют его, дают возможность освоиться в пугающей ситуации, 

почувствовать себя ее хозяином. Например, если ребенок боится мыться, 

можно дать ему поэксперементировать с краном, вместе помыть голову кукле.  

Стереотипность, свойственная аутистам, можно хорошо использовать для 

формирования бытовых стереотипов. При обучении навыкам речь должна быть 

четкой и краткой, следует продумать фразы, сопровождающие действия, 

которые будут повторяться раз за разом.  

  Необходимо сначала подключать ребенка к самым легким 

операциям, подчеркивая, как у него хорошо и ловко все получается, какой он 

сильный, как быстро одевается, аккуратно ест и т.п.  

Сторонники ТЕАССН подчеркивают, что для аутичного ребенка важно 

подобрать удобные, подходящие по росту стол и стул, стол расположить так, 

чтобы ничто не отвлекало его внимание, и наоборот, выделялись предметы, на 

которые вам хотелось бы обратить его внимание. Приятные и легкие задания, 

чередования заданий с развлечениями помогут ослабить негативизм ребенка к 

учебной ситуации. 

Уменьшению тревожности, упорядочиванию поведения аутичного 

ребенка способствует и временная организация его жизни. Существование 

четкого распорядка дня, семейных привычек и традиций, если 

последовательность событий предсказуема, они неукоснительно должны 

соблюдаться, повторяясь изо дня в день (еда, прогулка, сон, занятия и т.д.).  

Сочетание четкой пространственной организации, расписаний и игровых 

моментов может заметно облегчить обучение аутичного ребенка навыкам 

бытового поведения.  
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Успех социальной адаптации аутичного ребенка, занимающегося в 

коррекционной группе либо другом специальном учреждении или на дому, 

тесно связан с возможностью координации действий родителей, врача, 

психолога и педагога.  

  Не каждого аутичного ребенка можно вывести на уровень массовой 

или вспомогательной школы. Но и в случаях, когда он остается в пределах 

дома, труд специалистов работающих с ним и родителей будет вознагражден 

тем, что ребенок станет ровнее в поведении, более управляем; у него разовьется 

интерес к какой-либо деятельности, которая заменит бесцельное 

времяпрепровождение и сделает его поведение более целенаправленным, 

эмоционально насыщенным и контактным.  

Таким образом, процесс освоения аутичным ребенком необходимых 

бытовых навыков является длительным и постепенным и требует большого 

терпения от взрослых. 

В итоге на практике мы видим, что в реабилитационных центрах на 

данный момент так и нет никакой четкой системы и конкретных методов 

социальной адаптации детей с РДА. Чаще всего в государственных центрах 

просто отказываются оказывать какую-либо помощь таким детям. В итоге 

родители вынуждены ехать за границу, а многим это просто не по карману. 

Таким образом, родители остаются один на один с больным ребенком, 

практически без поддержки государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУМОВОГО ФИЛЬТРА ИШК-13 ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА СЛУХА. 

Тютюнник Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационний институт (наицональний 

иследовательский университет)», Москва 

Москва, Россия (125993, г.Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4) 

 

В настоящее время численность людей страдающих  заболеваниями 

органа слуха шумовой этиологии неуклонно растет. Шумовые повреждения 

слуха является профессиональным заболеванием у  лиц  летного состава 

гражданской авиации,  горнорабочих.   

Обратимся к статистике последних лет. Примерно 10% всего населения 

планеты имеют те или иные нарушения слуха. По оценкам, 500 миллионов 

человек во всем мире страдают глухотой или имеют проблемы со слухом. 80% 

глухих людей и людей с нарушениями слуха живет в странах с низким и 

средним доходом. 

Одной из  предотвратимых причин нарушений слуха в таких странах 

является чрезмерный шум. 

Таким образом, мы видим, что  существует необходимость создания 

современного легкого в использовании и эффективного прибора, позволяющего 

сохранить слух.  

Существующие на данный момент  беруши, созданные из разнообразных 

материалов, малоэффективны. Наряду с опасным для слуха шумом они также 

не пропускают любые звуковые волны. 

Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у 

человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

Основной функцией шумового фильтра является подавление звука, 

громкость  которого находится за пределами дозволенного уровня шума (от 0 

до 55 дБ) [1]. 
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На шумовой фильтр ИШК-13 поступает звуковая волна, которая в данном 

случае является аналоговым сигналом. После обработки сигнала выявляется его 

амплитуда и частота. И в случае если эти параметры не входят в допустимый 

диапазон, звуковая волна гасится.  [2] 

Опишем работу звукового фильтра ИШК-13 (рис. 1). Сначала звуковая 

волна поступает на приемник звука, который модулирует аналоговый сигнал и 

передает его на акустический фильтр, где из сложного звукового сигнала 

выделяются гармонические звуки, частоты которых лежат в заданном 

диапазоне. Затем отфильтрованный сигнал через динамик поступает в орган 

слуха. 

З.В. 

λ,ν                                                                   λ,ν 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема звукового фильтра 

 

З.В. – звуковая волна 

λ - длина волны 

ν – частота волны 

 

Данная конструкция покрыта силиконовой оболочкой, что делает прибор 

более эргономичным. 

Преимуществом шумового фильтра ИШК-13 перед аналогами является 

то, что он блокирует только звуковые волны с превышенным уровнем 

громкости, т.о. человек, использующий данный прибор различает, к примеру, 

телефонный звонок, голос собеседника. Звуковой фильтр ИВШ-13 легок в 

использовании, является портативным устройством. 

Недостатком данного прибора является его высокая стоимость. 

Приемник 

звука 

Акустический 

фильт

Динамик 

Орган 

слуха 
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Шумовой фильтр ИШК-13 можно доработать, включив в его 

конструкцию специальный регулятор, позволяющий выбирать уровень 

громкости звука, который будет пропускать прибор. Также благодаря 

регулятору громкости звука данный прибор можно будет использовать как 

слуховой аппарат, увеличивая громкость сигнала,  а не подавляя его [3]. 

В заключении можно сказать, что в современном мире нас окружает 

огромное количество шумов, которые негативно влияют на здоровье органов 

слуха, а также, по некоторым данным, и на психику человека. Таким образом, 

для комфортного существования человека в современном обществе необходимо 

заглушить шумы,  не теряя при этом нужную информацию. 
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ИНФАРКТ МИОКАРДА: ТРОМБОЛИЗИС И РАЗРЫВЫ СЕРДЦА 

Фаткабрарова А.М., Рудакова Л.Е., Бондаренко Л.А., Сидорова О.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Долгое время «золотым стандартом» лечения больных острым 

коронарным синдромом с подъемом сегмента ST(ОКСПСST) считалась 

тромболитическая терапия (ТЛТ). Сегодня практическое здравоохранение 

руководствуется рекомендациями по лечению ОКСПСST, основная роль в 

которых отведена чрезкожному коронарному вмешательству. Вместе с тем, 

использование данного метода лечения в подавляющем большинстве лечебных 

учреждений нашей страны затруднено, а иногда и невозможно из-за 

недостаточной их оснащенности. Поэтому единственно возможным 

реперфузионным методом терапии в этих стационарах, как и прежде, остается 

ТЛТ. 

Несомненно, клиническое использование ТЛТ при ОКСПСST 

целесообразно, что подтверждено результатами многоцентровых исследований 

на сотнях тысяч больных [1]. В то же время нельзя отрицать серьезных 

побочных действий и тяжелых осложнений ТЛТ. Данные национальных 

наблюдательных регистров США и Швеции свидетельствуют о том, что ТЛТ 

увеличивает количество ранних разрывов сердца (РС), меняет структуру 

летальных исходов в сторону увеличения частоты РС, особенно у пациентов 

пожилого возраста [2]. В последние годы и в нашей стране все чаще стали 

появляться работы, описывающие неблагоприятное влияние ТЛТ на частоту РС 

у больных острым инфарктом миокарда (ИМ) [3]. 

Цель исследования: изучить влияние терапии тромболитиками второй и 

третьей генерации (актилизе, метализе, пуролаза) на частоту развития РС и 

структуру летальности при ИМ. 

Материал и методы. Исследование ретроспективное. Изучались отчеты 

кардиологических отделений ГБУЗ ГКБСМП им. Г.А. Захарьина за 2009  2011 
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гг., истории болезни пациентов с ИМПСST и результаты аутопсий умерших от 

РС.  

Были сформированы две группы пациентов. Первую группу составил 231 

пациент, которым была проведена ТЛТ, из них мужчин – 168 (72,7 %), женщин 

– 63 (27,3 %). Вторая группа включила 175 пациентов с ИМПСST, которым 

ТЛТ не проводилась в связи с поздним поступлением или наличием других 

абсолютных или относительных противопоказаний. Эта группа больных по 

полу и возрасту была сопоставима с основной группой исследуемых. 

На догоспитальном этапе тромболизис был проведен 93 пациентам, из 

них у 63 применялась метализе (7000 – 10000 ед.), у 30 – пуролаза (6 млн ед.). В 

стационаре ТЛТ проведена 137 больным актилизе (70 – 100 мг), 1 – пуролазой. 

Антикоагулянтную и антитромбоцитарную терапию, БАБ, нитраты, иАПФ, 

статины применяли в индивидуально подобранной дозе, с учетом 

противопоказаний. Умерло 29 пациентов из первой группы больных и 46 ― из 

второй. Статистическая обработка полученных результатов проведена с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 2009 – 2011 гг. в ГБУЗ 

ГКБСМП им. Г. А. Захарьина 231 больному с ОКСПСST проведено лечение в 

соответствии с действующими стандартами, включающее ТЛТ. Госпитальная 

летальность в этой группе больных в среднем за три года составила 12,5 %, а в 

группе сравнения ― 26,2 %. Несмотря на то, что ТЛТ позволила снизить 

госпитальную летальность на 13,7 %, она по-прежнему оставалась высокой по 

сравнению с данными литературы. Анализ госпитальной летальности по годам 

показал, что в 2009 году она составила 7,8 %, в 2010 ― 8,7 %, а в 2011 ― 20,0 

% (рис. 1). 
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Рис. 1. Госпитальная летальность у больных ИМСПST, получивших ТЛТ 

в 2009 – 2011 гг. 

Оставалась непонятной причина высокой летальности в первой группе в 

2011 г. Возникло предположение, что исследуемые группы больных могли 

различаться по ряду параметров и, прежде всего, по возрасту. Результаты 

изучения возрастного состава больных в исследуемые годы представлены на 

рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Распределение больных, которым был проведен тромболизис в 

2009 – 2011 гг., по возрасту (%) 
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Из диаграмм видно, что данная группа больных была значительно старше 

аналогичных групп больных в 2009 и 2010 гг. Средний возраст больных в 2011 

г. составил 64,9±0,8 г., против 58,4±1,1 и 60,3±1,2 г. соответственно в 2009 и 

2010 гг. Различия статистически достоверны (p1 < 0,001; p2 < 0,001). Лица 

старше 70 лет в 2011 году составляли 36,4 %, против 17,3 % и 9,1 % 

соответственно в 2010 и 2009 гг. (p1 < 0,001; p2 < 0,001). Данным фактом, по-

видимому, можно объяснить высокую летальность в 2011 г., поскольку 

известно, что среди больных старше 75 лет даже при проведении ТЛТ 

летальность существенно не снижается и составляет от 20 до 30 % [4]. 

В первой группе больных РС был обнаружен в 6 случаях, во второй 

группе – в 5 случаях. Таким образом, частота встречаемости РС в группе 

больных, которым проводилась ТЛТ, составила 2,6 %, а в группе 

неиспользования ТЛТ – 2,8 %. Эти данные показывают, что частота РС при 

применении ТЛТ не увеличивается. 

В структуре летальных исходов, произошедших в первой группе больных, на 

РС пришлось 20,7 %. Возраст больных, умерших от РС в этой группе, колебался от 

69 до 79 лет, в среднем составил 74±1,6 г. В 4-х случаях ИМ был первичный, в 2-х 

― повторный. Пять из шести умерших больных первой группы были женщины, 

хотя женщины в этой группе были в меньшинстве и составляли всего 27,3 %. 

Досуточная летальность зарегистрирована в 4х случаях, по одному случаю смерти 

на 5-е и 8-е сутки. НРС было 5, в одном случае произошел разрыв одновременно 

межжелудочковой перегородки и передней стенки левого желудочка.  

Всем шестерым больным с РС ТЛТ была проведена по данным историй 

болезни не позднее 4-х часов от начала ангинозного приступа, но эти данные о 

сроках начала ИМ были опровергнуты результатами патолого-анатомического 

исследования. В 3 случаях из 4 с досуточной летальностью тромболизис был 

проведен ориентировочно на 2-е, 3 – 4-е и 6 – 8-е сутки. В 2 других случаях с 

летальностью на 5-е и 8-е сутки оценить своевременность проведения ТЛТ по 

данным аутопсии не представлялось возможным. 
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Во второй группе РС составили 10,9 %. И хотя РС в структуре летальности 

больных в 1-ой группе встречались чаще (20,7 %), различие статистически не 

достоверно (p > 0,05). Средний возраст больных составил 75,7±1,2 г. 

Анализ данных национального регистра США свидетельствует о том, что 

ТЛТ не увеличивает количество РС, а приводит к более раннему их развитию 

[2]. Полученные нами данные также свидетельствуют о различных сроках 

возникновения РС исследуемых группах. При отсутствии тромболизиса в 

комплексной терапии больных ИМ РС чаще всего происходили на 3 – 7-е  сутки от 

начала заболевания, в то время как при проведении ТЛТ – в 1-е сутки. 

Детальный анализ каждого случая с РС после ТЛТ показал, что в 3 случаях из 

4 с досуточной летальностью тромболизис был проведен поздно, что, по-видимому, 

могло сыграть негативную роль и способствовать РС. И хотя до конца не изучены 

причины и механизмы РС при ТЛТ, есть предположения, что тромболитики при 

введении их в поздние сроки не только не способствуют восстановлению 

коронарного кровотока и улучшению состояния миокарда, а напротив, за счет 

геморрагического пропитывания стромы некротического участка могут 

дополнительно повреждать миокард с последующим развитием РС. 

Два случая РС, произошедших на 5-й и 8-й день после проведения ТЛТ, 

трудно связать с использованием тромболитиков. Всеми исследователями с ТЛТ 

связываются ранние РС, т.е. разрывы в течение 48 ч от начала заболевания. 

Частота РС в остром периоде ИМ при проведении ТЛТ, как показано в ряде 

исследований, зависит от препарата, с помощью которого осуществляется лизис. 

По данным Е. М. Зелтынь-Абрамова и соавт. РС значительно чаще происходят, 

когда препаратом лизиса является стрептокиназа (СК), по сравнению с тканевым 

активатором плазминогена (ТАП) [3]. Объясняется это тем, что при применении 

тромболитиков первого поколения, к которым относится СК, развивается 

генерализованная плазминемия. Массивное поступление плазмина в 

некротизированную ткань сердца оказывает прямое деструктивное действие и 

может служить причиной РС. В отличие от СК, препараты альтеплазе, метализе и 

пуролаза, будучи тромболитиками второго поколения, действуют только на 
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поверхности тромба, не сопровождаются системной плазминемией и поэтому 

гораздо реже приводят к РС [5]. 

Выводы 

1. РС значительно чаще происходят при первичном, нежели при повторном 

ИМ. При первичном ИМ РС выявляется у каждого 4 – 3-го умершего, при 

повторном ― в 3 – 6 раз реже. Преобладают НРС, которые составляют 93,4 %, 

тогда как внутренние – 6,6 %. Чаще всего (45,6 %) происходят разрывы передней 

стенки левого желудочка, несколько реже (31,6 %) ― задней; разрывы других 

локализаций встречаются значительно реже и примерно с одинаковой частотой. 

2. ТЛТ с помощью препаратов альтеплазе, метализе и пуролаза у больных 

ИМПСST не увеличивает частоту РС и не приводит  к достоверному росту 

частоты РС в структуре летальности. 

3. РС у больных ИМ как при применении тромболизиса, так и без его 

использования, чаще возникают у женщин старше 70 лет.  

4. РС у больных ИМ при неиспользовании ТЛТ происходят 

преимущественно на 3 – 7-е  сутки от начала заболевания, а после 

тромболизиса ― в 1-е сутки. 

5.  Значительную роль в инициации РС, по-видимому, играют поздние 

сроки проведения тромболизиса.  
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Коробейникова Е.П., Протасова Т.П.,  Куркина Т.А., Резинькова И.А. 
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В настоящее время остаются высоковостребованными теоретическое 

обоснование механизмов действия и экспериментальная разработка способов 

влияния факторов волновой природы на рост злокачественных 

новообразований.Особый интерес представляют слабые сверхнизкочастотные 

магнитные поля (СНЧМП), центральное воздействие которых позволяет 

подойти к интимным взаимодействиям с высокочувствительными структурами 

мозга, как триггерным механизмам инициации симптомокомплексного ответа 

организма. 

Общеизвестно, что агрессивный характер роста злокачественной 

опухоли, а также повреждающее влияние химиопрепаратов и облучения 

сопровождается формированием стресса– неспецифической основы 

патологических состояний.Методологической основой изучения 

противоопухолевого влияния слабых СНЧМП явилась теория антистрессорных 

реакций [1], объединившая систему дискретных общих адаптационных реакций 

и принципы их целенаправленного получения. Развитие этой теории связано и с 

магнитобиологическими исследованиями, послужившими экспериментальным 

обоснованием таких ее положений, как роль резонансных механизмов, 

синхронизирующий эффект, а также информационная 

функцияэлектромагнитных колебаний. 

Целью исследования стала разработка новых подходов к коррекции 

деятельности мозга на основе конвергентных биоинформационных технологий 
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в условиях роста злокачественных опухолей. Новые технологические 

возможности были получены благодаря созданию отечественных 

микропроцессорных устройств с программным управлением параметрами 

частоты, интенсивности, возможности сочетания электромагнитного излучения 

в сверхнизкочастотном и оптическом диапазонах, режимах сканирования. 

Поскольку МП – это мультипараметрический физический фактор, 

былапрежде всего изучена роль силовой составляющей – интенсивности. В 

диапазоне от 0,1 до 50 мТл было обнаружено несколько оптимумов 

эффективности,что привело к принципиально важному выводу – наличию 

нелинейной зависимости между интенсивностью и противоопухолевым 

эффектом и максимальной эффективности значений нижних границ диапазона 

(0,1 мТл, 0,7 мТл, 3,2 мТл).В дальнейшем было проведено изучение роли 

частоты, как основного носителя информации. Анализцелого ряда значений 

эндогенных частот мозга позволил выбрать параметры, соответствующие 

принципам резонансных соотношений, кратности чисел, адекватности 

сверхнизкочастотным низкоинтенсивным диапазонам и разработан алгоритм, 

включающий частоты0,03-0,3-3-9 Гц. 

В экспериментах с использованием поличастотного алгоритма 

воздействий в 1-ю, 5-ю и 9-юнедели от начала канцерогенеза было получено 

удлинение латентного периода выхода опухолей на 30%. Кроме того, 

достоверно увеличилась продолжительность жизни животных (на 30%).На 

модели экспериментальной химиотерапии было показано, что сочетание с 

воздействием на мозг алгоритма частот СНЧМП усилило эффект 

ингибирования опухоли, ослабило токсические проявления, сократило 

летальность с 40 до 0%,атакже увеличило продолжительность жизни животных, 

что свидетельствовало о возможности непосредственного влияния СНЧМП на 

механизмы опухолевого роста. 

При воздействиях на мозг изучалось прежде всего состояние его 

энергодающих систем. Регуляция митохондриальной энергетики 

сопровождалась положительными сдвигами состояния в структурных 
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элементах III и V слоев сенсомоторной области неокортекса: увеличением на 

20% клеточной плотности и снижением в 1,7-1,8 раза процента измененных 

нейронов, усилением белоксинтезирующих систем, повышением активности 

ключевых дегидрогеназ цикла Кребса, накоплением фонда эндогенной 

янтарной кислоты, нормализацией скоростей дыхания митохондрий и времени 

фосфорилирования.Метаболические параллели были установлены и при 

изучении показателей клеток крови, органов тимико-лимфатической и 

эндокринной систем. Нормализация соотношения энергетических и 

морфологических показателей в едином временном срезе указывала на 

триггерную, т.е. пусковую роль воздействия СНЧМП. 

Таким образом, приведѐнные данные могли свидетельствовать о 

кооперативных перестройках и согласованности процессов самоорганизации на 

разных уровнях организма, чему способствовала технология центрального 

СНЧМП-воздействия.В качестве дополнительного метода она стала 

применяться при проведении паллиативного и симптоматического лечения 

больных раком в далеко зашедших стадиях, а также для профилактики 

осложнений после хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения 

онкобольных. 

Использование воздействий СНЧМП на область головного мозга у 

больных раком лѐгкого в ранний послеоперационный период имело своей 

целью нивелирование операционного стресса, который может влиять на 

развитие осложнений, а также на возникновение метастазов в отдалѐнные сроки 

[3]. Анализ непосредственных результатов хирургического лечения показал 

снижение общего числа послеоперационных осложнений в группе с 

использованием СНЧМП почти в 2 раза по сравнению с контролем, а также 

осложнений, связанных с повышением свѐртываемости крови. Также снизились 

число пневмоний и сердечно-сосудистых осложнений, а также частота 

отдалѐнного метастазирования, увеличилось среднее время до появления 

метастазов и процент больных, проживших без метастазирования до 2-х лет 

при I стадии опухолевого процесса. Ускорялся процесс реабилитации и 
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улучшалось качество жизни больных, коррелирующее с процентом развития 

антистрессорных реакций. 

При применении мультичастотной технологии СНЧМП в комплексной 

терапии злокачественных глиом головного мозга непосредственный 

клинический эффект (сохранение ремиссии) отмечен в 93,3% случаев (против 

40% в контроле), а прогрессирование заболевания –у 6,7 и 46,7% 

соответственно. Общая и безрецидивная двухлетняя выживаемость у больных с 

применением СНЧМП составила 40 и 20% соответственно, в контроле – 17,7 и 

3,3%. При этом у больных основной группы было отмечено меньшее 

количество токсических осложнений [4]. 

Дальнейшей разработкой технологии мультичастотной электромагнитной 

терапии явилась комбинация воздействий разного диапазона и модальности, в 

частности, сочетание СНЧМП и СКЭНАР. Высокоинформативные по 

значимости, но малые по интенсивности ЭМП адресуются к центральным, а 

электрические поля аппарата «СКЭНАР» – к периферическим звеньям 

регуляции. 

В исследованиях, проведенных на больных с генерализованным раком 

молочной железы III-IV стадий, применялась технология СНЧМП+СКЭНАР в 

комплексе со специфической противоопухолевой противорецидивной терапией. 

Проведение 10-15 сеансов СНЧМП и СКЭНАР-терапии способствовало 

значительному снижению болевого синдрома, повышению лейкоцитов до 

уровня нормы, снижению гастроинтестинальной токсичности. В отдельных 

случаях наблюдалась регрессия метастатических узлов. Анализ динамики 

фоновой и реактивной ЭЭГ у этих больных до и после воздействия выявил 

позитивные сдвиги межполушарной асимметрии. В этой группе больных была 

также отмечена положительная динамика антистрессорных адаптационных 

реакций, что подтверждает благоприятный характер изменений качества жизни 

под влиянием неспецифических воздействий. 

При комплексной терапии больных колоректальным раком II-IV стадий 

технология СНЧМП+СКЭНАР-терапии была дополнена субстратным 
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сопровождением – назначением малых доз янтарной кислоты (ЯК) для 

коррекции энергетического метаболизма – и разработан способ 

полимодального воздействия. Было показано, что в группе радикально 

прооперированных больных с воздействиями СНЧМП+СКЭНАР+ЯК был 

достигнут наибольший положительный эффект: 2-хлетний срокпережиливсе 

больные, тогда какбез полимодального воздействия– только 66,6%. После 

паллиативной операции в группе с полимодальным воздействием средняя 

продолжительность жизни в 2 раза превысила данный показатель у больных, 

пролеченных традиционно. Анализ 5-летней выживаемости свидетельствовал о 

достоверном увеличении продолжительности жизни больных с полимодальным 

воздействием по сравнению с контролем[5]. 

Таким образом, эффекты магнитотерапии демонстрируют возможность 

нейрогуморального способа передачи информации в виде кода частот СНЧМП 

и алгоритма импульсных воздействий СКЭНАР. Установленные чѐткие 

экспериментально-клинические параллели указывают на единую 

синхронизирующую и системообразующую роль факторов электромагнитной 

природы. Механизм такого влияния может быть рассмотрен как альтернатива 

дезинтеграционному влиянию опухоли, что открывает перспективу развития 

проблемы взаимоотношений организма и опухоли с позиций колебательных 

свойств живых систем. 
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Шпенглер Н. В., Кравцова С. П., Геращенко С.М. 
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Острый панкреатит - это острое внезапное воспаление поджелудочной 

железы. 

Среди причин острого  панкреатита  следует  отметить  прием алкоголя, 

желчные  камни,  прием  острой  и жирной  пищи; в  патогенезе  ведущую роль 

играет внутриацинарная активация протеолитических ферментов, которые 

ведут к самоперевариванию поджелудочной железы. Прогноз при  

панкреонекрозе  зависит  как от объема  поражения  поджелудочной железы, 

распространенности  гнойно-некротического процесса в самом органе и 

окружающих  тканях, так и от степени иммунных нарушений у пациента. 

На кафедре ПГУ «Медицинские информационные системы и технологии» 

был разработан и внедрен в практику метод джоульметрии. Метод 

используется для оценки активности внутриполостных воспалительных 

процессов, воспалительных процессов в лобных и клиновидных пазухах, для 

контроля формирования костного регенерата, а также для диагностики 

состояния биологических объектов и реализации тканесохраняющих методик 

проведения операций с 1994 года. 

В основу метода положено соответствие между работой, совершаемой 

внешним источником энергии в исследуемом объекте, и изменением состояния 

исследуемого объекта. Если в качестве внешнего воздействия использовать ток 

I (t), а в качестве параметра, характеризующего состояние объекта, изменение 

межэлектродного напряжения U(t) во времени, то значение работы А(t) на 

временном интервале от t1 до t2 можно определить на основании следующей 

зависимости: 
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Значение произведенной работы тока А(t) находится на основании 

обработки зависимостей тока I(t) и напряжения U(t) во времени. По изменению 

параметра работы тока во времени можно судить о динамике гнойно-

воспалительного процесса. 

Оценка значений работы производилась с использованием датчика, 

состоящего из двух электродов, один из электродов является пассивным и 

выполнен в виде пластины, а второй электрод является индикаторным и 

представляет собой иглу. Использование двухэлектродных датчиков на основе 

индикаторного электрода обусловлено тем, что с уменьшением площади одного 

электрода (индикаторного) по сравнению с другим (пассивным), потенциал на 

индикаторном электроде увеличивается. Это дает большую воспроизводимость 

результатов в случае расположения индикаторного электрода непосредственно 

в исследуемом объекте. 

Все 69 исследуемых пациентов были разделены на две группы в 

зависимости от величины подаваемого постоянного тока. В первой группе (ток 

90 – 91 – 90 – 30 – 31 – 30 мкА) у 54,8% была отмечена связь клинического 

состояния, воспалительных маркеров крови и динамики электрохимических 

параметров при джоульметрическом исследовании; у 45,2 % ± 1,1 эта 

зависимость отсутствовала. Во второй же (ток 45–44–44–44 мкА)  такая 

зависимость была уже отмечена у 81,2 % . 

Из этого следует, что при использовании последовательно подаваемого 

на электрод прибора тока силой 45–44–44–44 мкА у большего числа больных 

удавалось добиться наиболее информативных показателей работы тока, а 

данные джоульметрии более чем на сутки опережали появление реакции со 

стороны маркеров воспаления у 46,4 % пациентов. 

Таким образом, электрохимические реакции, происходящие в очаге гнойно-

некротического воспаления при панкреонекрозе, могут быть достаточно до-
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стоверно оценены с помощью джоульметрии. Более того, у 56 (81,2 %) больных 

параметры электрохимической реакции в очаге некроза полностью совпадают с 

морфологическими проявлениями заболевания, а в 32 (46,4 %) случаях более чем 

на сутки опережают появление негативной динамики со стороны маркеров 

воспаления. 

Измерения джоульметрических параметров (работы тока) у  больных с 

острым  панкреатитом может быть использовано в клинической  практике для 

прогнозирования динамики развития некротических процессов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

РАБОТОЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Шулепина Н.В., Кулапина Н.П. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

За последние несколько лет в г.Пензе появились сотни новых аптек, 

аптечный пунктов, аптек самообслуживания. Возрастают конкуренция и борьба 

за покупателя. Аптека – это не только учреждение здравоохранения, это еще и 

предприятие, ориентированное на получение прибыли. Опыт ведущих 

торговых компаний мира свидетельствуют, что в условиях постоянного роста 

конкуренции все большее значение приобретает потребительская 

удовлетворенность работой аптечной организации как новая концепция 

организации торговой деятельности [1]. 

Цель: исследование степени удовлетворенности потребителей качеством 

оказания фармацевтической помощи на примере аптеки №180 ОАО 

«Фармация». 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное описательное 

исследование степени удовлетворенности потребителей качеством оказания 

фармацевтической помощи аптеки №180 ОАО «Фармация» за период с 

1.10.2011 по 1.11.2011 гг. Объектами исследования явились анкетные данные 

посетителей аптеки за указанный период. Из предоставленных данных 

регистрировались: параметры работы аптечных организаций, удобство поиска 

нужного товара на витрине, отсутствие очередей, предоставление аптекой 

бесплатных сопутствующих услуг, культура обслуживания, режим работы, 

ассортимент товаров в аптеке, торговые названия ЛС, их количество, дозировка 

и лекарственная форма, цены за упаковку. На основе полученных данных 

проводилось  определение удовлетворенности по каждому параметру [2]. 

Для этого рассчитывалась значимость параметров работы аптеки: 

относительная доля затрат на лекарственные средства нарастающим итогом – 
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«кумулятивная доля затрат (процент)». При этом были опрошены 10 

посетителей аптеки (анкеты приложены) и проведена обработка полученных 

результатов. [3]. 

Данные отражены в таблице  1. 

Таблица  1 

№ Оценка потребителей 

Значимость (1 блок) Удовлетворенность (2 блок) 

№ вопроса № вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1 5 4 5 5 3 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 2 5 5 

2 4 3 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 4 

3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 2 1 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 

6 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 

7 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 

8 4 3 3 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 

9 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 

1

0 

4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 3 5 5 

∑ 43 4

3 

4

6 

4

9 

4

2 

4

9 

4

6 

4

6 

3

5 

4

7 

4

0 

4

4 

4

9 

4

8 

4

2 

4

0 

4

3 

4

8 

4

0 

3

9 

4

7 

4

6 

 

Результаты исследования 

1. Расчет значимости параметров работы аптеки. 
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Таблица  2 

Параметры работы аптечных 

организаций 

Ранжир

оване 

Расчет 

значимости (Зi) 

Удобное месторасположение аптеки 43 0,88 

Внешний вид аптеки 43 0,88 

Приятная атмосфера торгового зала аптеки 46 0,94 

Широкий ассортимент товаров в аптеке 49 1 

Удобство поиска нужного товара на 

витрине 
42 0,86 

Цена препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 
49 1 

Высокая квалификация персонала 46 0,94 

Отсутствие очередей 46 0,94 

Предоставление аптекой бесплатных 

сопутствующих услуг 
35 0,71 

Культура обслуживания в аптеке 47 0,96 

Режим работы аптеки 40 0,82 

 

 Для посетителей аптеки наиболее значимыми параметрами являются 

широкий ассортимент товаров, цена препаратов и культура обслуживания в 

аптеке. Менее значимыми параметрами является предоставление аптекой 

бесплатных сопутствующих услуг. 

2. Расчет степени удовлетворенности потребителей качеством оказания 

фармацевтической помощи аптечной организации. Определение 

удовлетворенности по каждому параметру. 
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Таблица  3 

Параметры работы аптечных 

организаций 

Ранжиров

ание 

Расчет 

удовлетв (Yi) 

Удобное месторасположение аптеки 44 0,90 

Внешний вид аптеки 49 1 

Приятная атмосфера торгового зала аптеки 48 0,98 

Широкий ассортимент товаров в аптеке 42 0,86 

Удобство поиска нужного товара на витрине 40 0,82 

Цена препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента 
43 0,88 

Высокая квалификация персонала 48 0,98 

Отсутствие очередей 40 0,82 

Предоставление аптекой бесплатных 

сопутствующих услуг 
39 0,80 

Культура обслуживания в аптеке 47 0,96 

Режим работы аптеки 46 0,94 

 

В большей степени посетители аптеки удовлетворены внешним видом 

аптеки, высокой квалификацией персонала и культурой обслуживания в аптеке, 

в меньшей степени отсутствием очередей, предоставлением аптекой 

бесплатных услуг и удобством поиска нужного товара на витрине. [4]. 

3. Степень потребительской удовлетворенности параметрами работы 

аптеки 
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Таблица  4 

Параметры работы аптечных организаций i Yi КПУi 

Удобное месторасположение аптеки 0,88 0,90 0,792 

Внешний вид аптеки 0,88 1 0,88 

Приятная атмосфера торгового зала аптеки 0,94 0,98 0,9212 

Широкий ассортимент товаров в аптеке 1 0,86 0,86 

Удобство поиска нужного товара на витрине 0,86 0,82 0,7052 

Цена препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента 
1 0,88 0,88 

Высокая квалификация персонала 0,94 0,98 0,9212 

Отсутствие очередей 0,94 0,82 0,7708 

Предоставление аптекой бесплатных сопутствующих 

услуг 
0,71 0,80 0,568 

Культура обслуживания в аптеке 0,96 0,96 0,9216 

Режим работы аптеки 0,82 0,94 0,7708 

КПУобщ   8,9908 

 

4. Выявление параметров работы аптеки, которые необходимо 

скорректировать. 

Таблица  5 

Параметры работы аптечных организаций Kкорр 

Удобное месторасположение аптеки 0,98 

Внешний вид аптеки 0,88 

Приятная атмосфера торгового зала аптеки 0,96 

Широкий ассортимент товаров в аптеке 1,16 

Удобство поиска нужного товара на витрине 1,05 

Цена препаратов и других товаров аптечного ассортимента 1,14 

Высокая квалификация персонала 0,96 

Отсутствие очередей 1,15 

Предоставление аптекой бесплатных сопутствующих услуг 0,88 

Культура обслуживания в аптеке 1 

Режим работы аптеки 0,87 
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Kкорр = Зi/Уi 

Необходим комплекс мероприятий по корректированию таких 

параметров, как широкий ассортимент товаров, удобство поиска нужного 

товара на витрине, цена препаратов, отсутствие очередей. 

Выводы 

1. Для посетителей аптеки наиболее значимыми параметрами являются: 

широкий ассортимент товаров, цена препаратов и культура обслуживания в 

аптеке. 

Менее значимыми параметрами являются: предоставление аптекой 

бесплатных сопутствующих услуг. 

2. В большей степени посетители аптеки удовлетворены внешним видом 

аптеки, высокой квалификацией персонала и культурой обслуживания в аптеке, 

в меньшей степени отсутствием очередей, предоставлением аптекой 

бесплатных услуг и удобством поиска нужного товара на витрине. 

3. Необходимо разработать комплекс мероприятий по корректированию 

таких параметров, как: широкий ассортимент товаров, удобство поиска 

нужного товара на витрине, цена препаратов, отсутствие очередей. 

4. В данном случае можно расширить ассортимент, провести 

модернизацию системы скидок (увеличить % скидки), поставить 

дополнительную кассу и ввести ставку провизора. 
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ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 

ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

Юткина Е.Г., Геращенко С.И., Янкина Н.Н., Кривоногова Ю.А. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Острый панкреатит является одной из сложных и нерешенных 

окончательно проблем хирургии. Наиболее тяжелым контингентом больных с 

острыми воспалительными заболеваниями поджелудочной железы являются 

пациенты с гнойно-некротическими осложнениями острого панкреатита, 

летальность при которых не имеет тенденции к снижению и варьирует от 20 до 

45%. Гнойные осложнения развиваются у 30% пациентов и в 1,5-2 раза 

увеличивают летальность. (В.С. Савельев, 2005) 

Не прекращается работа по совершенствованию методов лечения и 

диагностики воспалительных процессов. Использование компьютерной 

томографии, радионуклидной и ультразвуковой диагностики, а также методов 

прогнозирования воспалительного процесса путем изучения биологических и 

электрохимических процессов, протекающих непосредственно в очаге 

воспаления (импедансометрия, кондуктометрия, электротермометрия, изучение 

рН раневой среды в очаге воспаления) позволяют получить достаточно 

информативную картину о локализации очага воспаления и его активности. 

Однако, этим методам присущи недостатки, которые затрудняют их 

использование в клинической практике: сложность применяемой аппаратуры, 

длительное время исследования, отсутствие возможности оценить динамику 

гнойно-воспалительного процесса, протекающего в закрытой полости (грудная, 

брюшная полость, желчевыводящие пути и т.п.). 

Применение джоульметрических методов при исследовании 

биологических объектов дает возможность получения информации об их 

состоянии. Джоульметрия отличается от других методов контроля 
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биологических объектов тем, что для проведения анализа требуется 

незначительное время, что особенно важно для проведения исследований 

подобного рода. (С.И. Геращенко, В.И. Никольский, 1999) 

Метод основан на оценке значений работы, затрачиваемой внешним 

источником электрической энергии на электрохимические преобразования в 

биологической ткани, размещенной в межэлектродном пространстве датчика. 

Джоульметрическое устройство состоит из набора датчиков и измерительного 

блока. Измерительный блок осуществляет формирование тестовых сигналов и 

производит захват в компьютерном формате отклика датчика на внешнее 

воздействие электрическим током. Отклик сигнала характеризует  состояние 

исследуемой жидкости или ткани. 

В результате работы джоульметрического прибора в компьютер 

поступают данные, которые связывают значение напряжения отклика 

биологической ткани на воздействие слабого электрического тока со временем. 

Целью нашего исследования явилось выявление взаимосвязи между 

гистологическими изменениями в поджелудочной железе и работы тока, 

измеренной джоульметрическим методом в норме и при деструктивных 

изменениях. 

Материалом для исследования были 15 поджелудочных желез. Восемь 

взяты от трупов, умерших от экстраабдоминальной патологии. Семь 

поджелудочных желез были отсепарованы у трупов, умерших от 

панкреонекроза. Возраст умерших был 40-50 лет. 

При исследовании секционного материала нами применялся 

джоульметрический способ измерения, включающий пропускание через 

биологическую среду электрического тока, запись и анализ зависимости 

межэлектродного потенциала от времени, а также регистрацию значений 

работы, затрачиваемой на электрохимическую реакцию. Джоульметрическое 

устройство содержит иглу с прикрепленным к ней электрохимическим 

датчиком с активным электродом, входящий в контакт с исследуемой тканью, а 
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также нулевой электрод, в виде аллюминевой пластины подкладываемой под 

секционный материал.  

При гистологическом исследовании секционного материала у трупов, 

умерших от панкреонекроза, наибольшие изменения отмечены в головке 

поджелудочной железы, где наблюдались мелкие очаги некроза, утолщение и 

склерозирование междольковых протоков. Местами истончение протокового 

эпителия. В широких полях соединительной ткани расширенные полнокровные 

кровеносные сосуды. При измерении работы тока на данном участке 

наблюдали самые низкие значения этого показателя в пределах 2067-14859. 

В хвостовой части поджелудочной железы отмечены признаки 

междолькового склероза и выраженная гиперплазия эндокринной части 

поджелудочной железы. Некротических изменений не отмечено. В данном 

отделе поджелудочной железы мы регестрировали наиболее высокие цифры 

работы тока по данным джоульметрии, варьирующие в пределах от 2594 до 

21246. 

В теле поджелудочной железы, где гистологические изменения были не 

столь выражены, мы зарегистрировали более средние параметры 2170-18284. 

Таблица 1. 

Коэффициент корреляции при норме и деструкции поджелудочной 

железы. 

 Норма 

поджелудочной 

железы N8 

Деструктивная 

поджелудочная 

железа N7 

головка 15649,1+-13275 7976,8+-6396 

тело 16490,7+-15421 8706,5+- 9326 

хвост 13563,4+-11081 10869,9+-8057 
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Таким образом, нами выявлена прямая корреляционная зависимость 

работы тока и гистологических признаков деструкции поджелудочной железы. 

Чем значительнее гитологические изменения в поджелудочной железе, тем 

коэффициент корреляции ниже. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что работа тока в электрохимических реакциях объективно характеризуют 

степень некротических изменений в тканях. 
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СЕКЦИЯ 4. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 

МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Бубенчикова В.Н., Дрозд Г.А., Сухомлинов Ю.А., Жуков И.М., Кондратова 

Ю.А. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», Курск, 

Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, E-mail:fg.ksmu@mail.ru) 

 

В ситуации продолжающегося изменения социально-политических, 

экономических и морально-нравственных ориентиров важнейшей 

предпосылкой динамичного развития общества становится создание и 

поддержание довольно высокого уровня высшего профессионального 

образования. Качество образования складывается из многих составляющих. 

Одним из важных этапов в формировании профессионализма у студентов 

является выполнение плановой курсовой работы [1]. 

Целью курсовой работы является углубление теоретических знаний по 

фармакогнозии, формирование умений самостоятельной работы и решения 

поставленной задачи. 

Данный вид работы формирует целый ряд профессиональных навыков, в 

том числе самостоятельный подбор тематической литературы, изложение 

своего видения темы научным литературным языком, оформление в 

соответствии с современными требованиями и указанием ссылок на 

цитируемые источники. Студенты приобретают также и умения обобщать 

материал курсовой работы и представлять его для защиты на заседании СНО 

кафедры или одном из занятий в присутствии своих коллег и преподавателя. 

Выполнение курсовой работы требует от студентов поиска решений многих 

ситуаций, сложность которых нередко очень высока. Некоторые исследования 
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носят экспериментальный характер. Кстати, выполнение курсовых работ – это 

своего рода дистанционное управление обучением, особенно у студентов 

заочной формы обучения. Выполненная курсовая работа должна 

свидетельствовать об ориентации студента в актуальных вопросах 

фармакогнозии, об умении анализировать материал, владеть навыками 

исследования, правильно излагать наблюдения и формулировать выводы.  

В помощь студентам на кафедре изданы методические указания 

«Курсовая работа по фармакогнозии», в которой подробно оговорены все 

рабочие моменты выполнения, требования к оформлению и защите. Там же 

приведен перечень тем курсовых работ, обновляемый ежегодно. Студент может 

выбрать тему из предлагаемого перечня, но имеет право и предложить свою. 

Тем не менее, избранная студентом тема курсовой работы должна 

соответствовать программе по фармакогнозии и научному направлению 

кафедры. Темы курсовых работ не должны повторяться [2].  

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя кафедры. 

После выбора и утверждения темы курсовой работы студент должен 

согласовать с преподавателем план работы. Преподаватель, как правило, 

рекомендует студенту необходимую конкретную литературу. В процессе 

выполнения курсовой работы преподаватели кафедры проводят групповые и 

индивидуальные консультации. 

В тематике таких работ всегда есть место проблемным вопросам охраны 

природных ресурсов, историческим этапам развития фармакогнозии, борьбы с 

наркоманией и др. Курсовые работы чаще носит реферативный характер, но 

хорошо успевающие студенты могут выполнять экспериментальные работы. 

Курсовая работа должна иметь конкретное оригинальное название. В 

частности, их формулировки не должна дублировать название разделов 

учебника, учебных пособий или практикумов. Реферативная работа 

представляет собой систематизированный обзор специальной литературы по 

теме. Тем не менее, обзор – это не простое реферативное изложение работ 
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других авторов. Студент должен проявить критическое творчество, отчетливо 

показать свое отношение к представляемым данным.  

В методических указаниях по выполнению курсовой работы самое 

пристальное внимание уделяется рубрикации и деталям оформления работы. 

При выполнении курсовой работы необходимо использовать не менее 15 

литературных источников. Не допускается основывать работу только на 

учебниках или учебно-методических пособиях. Поиск литературы студенты 

осуществляют самостоятельно с помощью каталогов научной библиотеки, 

отдела научно-медицинской информации университета и патентного отдела, а 

также библиотек города. Можно воспользоваться списком литературы, 

приведенным в методических указаниях по выполнению курсовых работ. 

Кроме того, могут быть использованы ссылки и на Интернет-ресурсы.  

Работа состоит из оглавления, введения, одной или нескольких глав 

основного содержания, заключения и списка литературы. 

В оглавлении (содержании) раскрывается структура работы, содержание 

глав и отдельных разделов. Заголовки оглавления должны в точности повторять 

соответствующие рубрики, приведенные в тексте. Заголовки одинаковых 

степеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки 

каждой последующей ступени (более низкой по отношению к заглавной), 

смещают на 3-5 знаков вправо, по отношению к предыдущей ступени. Перенос 

слов в заголовках не допускается. В методических рекомендациях по 

написанию курсовой работы уделено внимание правилам представления 

таблиц, рисунков, графиков. Таблицы и рисунки, помещенные в курсовую 

работу, должны иметь сквозную нумерацию. На все иллюстрации и таблицы в 

тексте должна быть ссылка, например, «…данные представлены на рис. 1». 

Образец титульного листа представлен в методических указаниях для 

студентов по выполнению курсовой работы [2]. 

Введение является одним из важнейших компонентов курсовой работы. 

Оно дает возможность быстро получить представление о тематике 

исследований, их значимости для фармации и медицины. Во введении 
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обосновывается актуальность темы. Например, указывают современное 

состояние изучения вопроса по теме работы, роль в этом лекарственного 

растительного сырья и рассматриваемого класса или группы биологических 

веществ в частности. Показывают несомненную значимость темы для 

практической медицины. В связи с обозначенной актуальностью в конце 

введения указывают цель курсовой работы и обозначают задачи, решение 

которых обеспечивает ее достижение. Обычно задач несколько – от 4 до 6. Они 

представляют собой несколько основных направлений разработки темы 

курсовой работы. Введение оформляют, как правило, не более, чем на 2 

страницах и оно должно быть конкретным.  

Содержание курсовой работы отражается в нескольких главах. Для работ 

реферативного характера, в первой главе, например, дают характеристику 

определенного класса природных соединений, методы их анализа и т.д., во 

второй – фармакогностическую характеристику растений, содержащих данный 

класс биологически активных веществ. В этой главе желательно рассмотреть и 

вопросы ресурсного обеспечения, рационального использования сырья, меры 

охраны описываемых растений. Описание частных представителей сырья 

начинают с приведения их полных латинских и русских названий сырья, 

производящих растений и семейств. Иногда выделяют и третью главу, в 

которой, чаще всего, представлены сборы или лекарственные средства, в состав 

которых входит сырье изучаемых лекарственных растений. Для работ 

реферативного характера изложение основного материала должно 

сопровождаться ссылками на источники литературы, из которых взята информация. 

В конце работы делают выводы или заключение. Студентам легче 

оформлять итоги работы в виде выводов. Их обычно бывает от трех до шести. 

Выводы должны вытекать из изложенного студентом материала и 

соответствовать задачам работы, характеризовать ее результаты.  

Литературу размещают в конце курсовой работы и перечисляют в 

алфавитном порядке. Ссылку на литературный источник в тексте осуществляют 

в виде цифры, заключенной в квадратные скобки. В списке литературы сначала 
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указывают источники на русском языке, а затем – на  иностранном. Обычно 

номер ссылки помещают в конце абзаца.  

Выполненную курсовую работу студент сдает своему преподавателю, 

после чего назначается дата защиты. Проводится она на заседании СНО 

кафедры или в студенческой группе на занятии по фармакогнозии. Процедура 

защиты состоит в заслушивании 10-минутного доклада с освещением цели и 

задач и кратким освещением выполненных исследований и анализом 

полученных результатов. Далее следуют ответы на вопросы присутствующих и 

преподавателя. Могут оценивать курсовую работу и студенты группы, 

подчеркивая в своих выступлениях достоинства и недочеты. Общий итог 

подводит преподаватель. В конце работы куратор пишет достаточно 

подробную рецензию, где перечисляет достоинства и недостатки, выставляет 

оценку, которая переносится в зачетную книжку студента. Наиболее 

интересные результаты исследований авторы докладывают на итоговой 

научной студенческой конференции. 

Курсовые работы оцениваются по четырех бальной системе (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Студент, не выполнивший 

курсовую работу, считается имеющим академическую задолженность по дисциплине. 

Таким образом, выполнение курсовой работы является оптимальной 

формой обеспечения единства учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов с позиции решения общей проблемы развития продуктивной 

познавательной деятельности студентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В ВУЗЕ 

Волкова Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40),  

 

Химическое образование является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки медика и фармацевта. Результатом химического 

образования в медицинском и классическом ВУЗе мы считаем формирование 

химически образованной, профессионально компетентной личности, готовой к 

дальнейшему образованию и самообразованию, применению знаний для 

профессионального совершенствования в постоянно изменяющихся социально-

экономических условиях образовательного пространства. 

В настоящее время активно идет процесс обновления образования, под 

которым понимается переход от традиционного к современному образованию, 

соответствующему требованиям времени и ориентированному на эффективное 

использование достижений наук, внедрение инноваций в жизнь общества, 

приоритет общечеловеческих духовных ценностей.  

В последние годы существует явный диссонанс, с одной стороны, между 

потребностями общества в квалифицированных кадрах, способных к решению 

профессиональных задач, и, с другой, – слабой предметной базой выпускников 

средних учебных заведений, низкой познавательной активностью студентов 

ВУЗов, и, как следствие, недостаточно хорошими знаниями дисциплин 

естественного цикла у молодых специалистов. Результативность 

образовательного процесса во многом определяют педагогические технологии. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, содействующих развитию творческих способностей 

обучающихся. 

Существует около двадцати определений термина «Образовательная 

технология». 
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По Беспалько [1], педагогическая технология – это совокупность, 

специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и 

воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, 

на основе декларируемых психолого-педагогических установок и 

гарантирующих конечный планируемый результат. 

Существует несколько подходов к классификации образовательных 

технологий [2-6]. Образовательные технологии, применимые при изучении 

предметов естественного цикла, можно объединить в модули: 

модуль 1 – технология развивающего обучения (проблемное обучение, 

дискуссионное обучение, технология обучения научно-исследовательской 

работе и т.д.). Проблемное обучение пронизывает весь курс химии. Каждое 

лабораторное занятие становится проблемным. При проблемном обучении 

деятельность педагога состоит в том, что он систематически создает 

проблемные ситуации в учебно-познавательной деятельности, которые 

побуждают обучающихся анализировать факты, самостоятельно делать выводы 

и обобщения. 

модуль 2 – информационные педагогические технологии (компьютерные, 

новые информационные технологии, медиа-технологии и др.) К ИКТ в 

последние пару десятилетий обращено большое внимание. Шагая в ногу со 

временем, ВУЗы оснащают лаборатории компьютерной и мультимедийной 

техникой, интерактивными досками.  

Использование компьютерных программ на занятии по химии позволяет 

увидеть то, что иначе представить невозможно: модель строения атома, 

механизм реакции в динамике и т.д.. Интернет-ресурсы, образовательные сайты 

как информационное поле, позволяют получить дополнительную оперативную, 

актуальную информацию по интересующей теме. Технология компьютерного 

мониторинга качества обучения, осуществляемого посредством проведения 

текущего и промежуточного тестирования, интернет-экзаменов позволяет 

эффективно и в достаточной степени объективно оценить текущую учебную 

деятельность.  
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модуль 3 – технологии, основанные на индивидуально-

дифференцированном подходе к обучению (индивидуально-

дифференцированное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

технология метода проектов, технология критического мышления и т. д.).  

Среди инновационных образовательных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения химии, особое место занимает проектирование 

как основной вид учебной деятельности. В практике обучения химии проектная 

деятельность реализуется через аудиторное занятие, внеаудиторную 

деятельность, научно-исследовательскую деятельность, защиту рефератов, 

выполнение и защиту курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Различают следующие проекты: 

 Информационные. Студенты изучают и используют различные 

методы получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы 

данных), методы ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы) и презентации. Данный вид 

проекта реализуется при написании и защите рефератов,мини-проектов. 

 Творческие проекты строятся следующим образом: определение 

потребности, исследование, обозначение требований к объекту 

проектирования, выработка первоначальных идей, их анализ, планирование, 

изготовление, оценка (рефлексия). Форма представления результатов: курсовая 

работа, выпускной квалификационной работы. 

Сделать обучение в ВУЗе личностно-ориентированным позволяет и 

контроль за самостоятельной работой студентов, подготовка 

дифференцированных контрольных работ, использование ИКТ в обучении, 

введение рейтинговой технологии обучения. 

модуль 4 – технологии сотрудничества (игровые технологии, технологии 

коллективных способов обучения). Целесообразность применения данной 

технологии определяет педагог, работающий в каждой конкретной группе. 

модуль 5 – технологии обучения в нетрадиционных системах 

организации учебного процесса (обучение по проблемам на основе 
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межпредметных связей, пилотные формы обучения, технология 

кооперированного обучения, комбинированные технологии обучения) 

модуль 6 – технологии укрупнения дидактических единиц (технологии 

блочно-модульного обучения, технологии интегративного обучения). 

Модульная технология обучения получила широкое распространение за 

рубежом. Особенности технологии заключаются в том, что она реализуется 

путем взаимосвязи, объединения, интеграции и синтеза модулей, которые 

представляют собой дидактически законченные информационно-

функциональные узлы. Альтернативой может являться модульно-рейтинговая 

технология обучения (МРТО). Суть модульного построения учебного процесса 

по этой технологии заключается в следующем: 

 Единицей и основой планирования изучения каждой учебной 

дисциплины является модуль - логически завершенный, информационно и 

методически обеспеченный блок учебной программы. 

 Учебный процесс организуется в форме последовательного 

продвижения по модулям. 

 Значимость каждого модуля определяется весовым коэффициентом. 

Это позволяет при подсчете рейтинговой оценки студента учесть трудоемкость 

и важность той или иной темы, раздела дисциплины. 

Рейтинговая система студента учитывает все стороны учебной 

деятельности: посещение и активность на учебных занятиях; ритмичность и 

качество самостоятельной работы; объем и качество усвоенных знаний; 

творчество и т.д. Это позволяет студенту самому выстроить свою 

индивидуальную образовательную траекторию, исходя из своих способностей, 

возможностей и предпочтений. Непрерывный контроль знаний стимулирует 

студента к регулярной и качественной учебной работе как в аудитории, так и 

самостоятельно (что особенно важно); побуждает студентов к формированию 

объективной мотивации продуктивной учебной деятельности. 

Таким образом, инновационные образовательные технологии 

предполагают не создание чего-то принципиально нового, а обновление, 
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введение элементов новизны в уже сложившиеся и более или менее успешно 

функционирующие системы. Инновационное обучение – это системная 

реорганизация традиционного обучения, которая меняет концептуально 

позиции участников учебного процесса. В процессе инновационного обучения 

меняется характер и вид деятельности обучающегося, который из субъекта 

образовательного процесса становится его активным участником. 

Репродуктивная деятельность студента сменяется многообразием форм 

поисковой, конструктивной мыслительной деятельности, что способствует 

обогащению мотивов учения и повышению эффективности всего учебного 

процесса. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

В РАМКАХ УЧЕБНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Воробьева О.О., Баулин А.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Актуальность. Современные социальные условия вносят серьезные 

изменения в привычный жизненный уклад  [1]. На фоне доступности 

стационарного (домашнего), а особенно мобильного интернета через 

смартфоны, нетбуки и ноутбуки в значительной степени расширились 

возможности быстрого, оперативного доступа к любой информации. 

Возможность обмена информацией между людьми ушла далеко за рамки 

привычного бытового общения [2]. Наиболее существенное подтверждение 

данного факта – постоянное увеличение пользователей социальных сетей, 

таких как «Одноклассники», «Facebook» и «ВКонтакте». Не использовать 

ресурсы интернет в данных условиях с целью обмена информацией со 

студентами было бы непростительной ошибкой [1, 3]. 

Цель настоящей работы укладывается в основные положения по 

воспитательной и социальной работе, а именно расширение максимально 

доверительного общения со студентами. Для начала было принято решение о 

создании информационной интернет-площадки для студентов медицинского 

института ПГУ. Нами изучена возможность привлечения ресурса социальной 

группы «ВКонтакте» для оперативного обмена информацией со студентами 

медицинского института ПГУ и проведения консультативной работы с 

абитуриентами. 15 марта 2012 года мы зарегистрировали страничку 

«Медицинский институт ПГУ (Пенза)» в социальной сети «ВКонтакте», на 

которой представлена информация о медицинском институте Пензенского 

государственного университета. На 10 октября в группе зарегистрированы 1080 

участников из числа студентов института, выпускников прошлых лет, 
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абитуриентов и преподавателей. Администрированием группы и ведением 

раздела «Новости», являющегося официальным, занимаются представители 

дирекции МИ, прежде всего для оперативного информирования студентов о 

текущих проблемах и предстоящих событиях. Наиболее интересная 

информация комментируется студентами. В комментариях есть возможность 

обсудить текущую новость с представителями дирекции.  

В разделе «Обсуждения» нами выделено 8 тем: «Вопрос-ответ», 

«Поступление в мединститут», «Стена позора», «Очно-заочная форма 

обучения», «Пожелания и предложения», «Есть проблема», «Что вас не 

устраивает», «Разное». Тема «Вопрос-ответ» создавалась главным образом для 

обсуждения текущих проблем, связанных с организацией учебного процесса. 

Однако, при анализе вопросов, обсуждаемых в рамках данной темы оказалось, 

что обсуждения носят разносторонний характер и даже не смотря на наличие 

отдельной темы о поступлении в институт, не менее 30% задаваемых вопросов 

затрагивают именно данную тему. На сегодняшний день в теме 365 сообщений, 

что выводит ее в лидерство по популярности. 

На втором месте тема «Поступление в мединститут» в которой 257 

сообщений. Наибольшая активность в данной теме была в период работы 

приемной комиссии, что было обусловлено беспокойством абитуриентов и 

желанием получать информацию о конкурсе как можно быстрее. Опрос, 

проведенный во время «Дня открытых дверей» в сентябре текущего года 

показал, что не менее 20% присутствовавших абитуриентов и их родителей 

знают о существовании нашей группы, уже задавали вопросы в данной теме и 

узнали о проведении мероприятия из новостной ленты. 

Для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения мы открыли 

отдельную тему, активность в которой невысокая (35 сообщений), поскольку 

большинство вопросов было связано с поступлением в вуз и они были заданы в 

параллельной ветке. Считаем, что для дальнейшего развития данной темы 

необходимо более плодотворное сотрудничество с деканатом очно-заочного 

факультета и привлечения в группу сотрудника указанного деканата. 
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Активность студентов в оставшихся темах для обсуждения невысокая, 

однако мы не торопимся их закрыть и надеемся на дальнейшее развитие 

ресурса с привлечением к работе в группе социально активных студентов, 

представляющих каждую специальность, реализуемую в медицинском 

институте. 

При анализе новостной ленты и «скорости» распространения в 

студенческой среде представляемой дирекцией института информации нами 

отмечена явная положительная тенденция, особенно в период продленной 

сессии, когда наибольшую заинтересованность проявляют студенты, имеющие 

задолженность. Ориентируя студентов о сроках продленной сессии, готовности 

проектов приказов об отчислении нами отмечена большая организованность 

студентов, стремящихся ликвидировать имеющиеся по результатам сессии 

долги. Так количество должников в период окончания продленной сессии в 

текущем году сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Считаем, что получение своевременной информации и 

доверительное общение в обсуждении новостей сыграло не последнюю роль в 

мобилизации студентов. 

Общение со студентами в рамках социальных сетей играет не последнюю 

роль и в плане культурно-нравственного воспитания личности. Считаем, что 

воспитание личности, формирование облика будущего врача в настоящее время 

невозможно без доверительных отношений между студентом и педагогом. 

Нежелание принять правила общения в современной молодежной среде 

представителями старшего поколения, навязывание собственной точки зрения, 

попытка влияния на политические убеждения студентов приводит к прямо 

противоположному эффекту. При этом в определенной степени неформальное 

общение в сети в большей степени способствует налаживанию прямых 

контактов со студентами, при условии принятия их стиля общения и без 

грубого воздействия на личные интересы. 

Наш опыт сетевого общения невелик и на данном этапе его сложно 

анализировать, делать какие бы то ни было предварительные выводы. Однако 
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мы уверены в развитии сетевой группы медицинского института ПГУ и 

надеемся, что проводимая работа будет позитивно оцениваться студентами. 
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РЕАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ПОЗИЦИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ (ФАКУЛЬТЕТОВ) И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТА-ПРОВИЗОРА 

Глембоцкая Г.Т. 

ГБОУ ВПОПервый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Москва 

 Москва, Россия (119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2) 

Актуальность. Фармацевтическое пространство нашей страны, в 

котором функционируют различные субъекты сферы обращения лекарственных 

средств (ЛС), постепенно переходит на инновационный уровень развития [1,2]. 

Процесс этого перехода ускоряют такие факторы, как компетентность 

специалистов, качество и безопасность фармацевтической помощи, 

эффективность деятельности организаций и предприятий. Процессы 

модернизации фармацевтического сектора экономики требуют решения 

интегральных проблем, среди которых на первый план выдвигаются 

признанные во всем мире наиболее значимыми для будущего каждой страны 

вложения государства в «человеческий капитал». Сфера обращения 

лекарственных средств – это такая область деятельности, в которой требуются 

специалисты, способные реализовать экономические и социальные императивы 

с наименьшими потерями для общества. В связи с чем, перед 

фармацевтическим образованием ставятся вопросы подготовки 

квалифицированных кадров, необходимых для решения этих задач 

опережающими темпами. Это означает, что специалистов-провизоров 

необходимо готовить по гибким образовательным траекториям, которые 

позволят обеспечить будущие потребности рынка труда  

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) были сделаны существенные шаги в данном направлении посредством 
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переноса акцентов с процесса обучения на его результаты, которые 

представлены в виде компетенций. Новое проектирование результатов 

образования основано на формировании у выпускника определенного набора 

компетенций провизора, характеризующих его как личность и как специалиста. 

О том, насколько востребованы компетенции фармацевтических специалистов, 

с достаточной объективностью могут судить работодатели как 

непосредственные потребители результатов обучения в вузе. В связи с чем, 

появилась объективная необходимость повышения их роли в подготовке 

фармацевтических кадров: результаты обучения должны стать предметом 

взаимных интересов вузов и работодателей.  

Цель исследования: Обоснование методологического подхода к поиску 

форм разумного компромисса между вузовским сообществом и работодателями 

в сфере обращения лекарственных средств, направленных  на то, чтобы 

подготовленные в  вузах специалисты находили  реальное место приложения 

своих компетенций на российском фармацевтическом рынке.  

Материалы и методы. В качестве материалов исследования были 

использованы документы по законодательно-правовому и документально-

методическому обеспечению образовательного процесса в высших учебных 

заведениях, результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

ряда фармацевтических вузов (факультетов), материалы социологических 

исследований, литературно-научные источники информации. Использовались 

методы: исторический, контент-анализ, социологический (метод глубинного 

интервью).  

Результаты и их обсуждение. Поиск оптимальных форм взаимодействия 

работодателя и системы высшего профессионального образования в течение 

последних десяти лет находится в фокусе внимания, как со стороны вузовского 

сообщества, так и практических специалистов. В результате исследований, 

проведенных разными фармацевтическими вузами (факультетами), получены в 

целом сходные, но парадоксальные выводы, состоящие, в основном, в 

следующем:  
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 для большинства работодателей в сфере обращения ЛС наличие диплома 

специалиста-провизора является обязательным, но не достаточным 

условием. Для оценки кандидата на вакантную должность работодателем 

используются данные резюме, проведение собеседований, тестирование, 

установление испытательного срока и затребование рекомендаций из вуза; 

 оценки многими работодателями качества подготовки выпускников 

фармацевтических вузов (факультетов) остаются довольно низкими, но при 

этом «запрос на качество» со стороны рынка труда хотя и декларируется, но 

не формулируется и фактически не предъявляется вузам; 

 работодатели сетуют на оторванность профессиональной подготовки от 

нужд современного фармацевтического рынка, заявляют о необходимости 

тесного сотрудничества с вузами, но подобное взаимодействие не получает 

развития. 

Очевидно, что выполненные ранее исследования свидетельствуют не 

только о наличии обозначенного дисбаланса, но и о неэффективности мер, 

предпринимаемых для того, чтобы его компенсировать. 

Проведенное нами изучение представлений работодателей о соответствии 

качества додипломной подготовки выпускников вуза требованиям рынкам 

труда, карьерным устремлениям и перспективам вертикальной мобильности 

специалистов- провизоров позволило получить следующую информацию. Как 

правило, руководители фармацевтических организаций и предприятий, 

использующих наряду с традиционными технологиями инновационные, 

оценивают уровень профессиональной подготовки принимаемых на работу 

молодых специалистов достаточно критически. Естественно, что требования к 

кандидатам варьируются от профиля занимаемой должности, ассортиментного 

портфеля, стратегии развития предприятия и др. И все же общая оценка уровня 

претендентов на вакантные позиции в отделы маркетинга, продаж, рекламы и 

др. также достаточно негативна. Суть претензий работодателей состоит в 

нарастании тенденции у выпускников использовать уже готовый  

информационный продукт и снижении навыков самостоятельного 
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аналитического мышления, творческого подхода к решению проблем. Переход 

на ФГОС должен обеспечить преодоление разрыва между существующими 

приоритетами в высшем образовании и современной жизненной прагматикой, 

требующей от выпускников вузов свободного использования полученных 

знаний в любой социально-профессиональной ситуации. Согласно принципу 

ориентации на потребителя (ГОСТ Р ИСО 9000:2001), важным и необходимым 

элементом в управлении качеством образования являются сбалансированные 

требования к уровню подготовки специалистов в вузе всех заинтересованных 

сторон, т.е. студентов, преподавателей и работодателей.  Учитывая 

динамичный многопрофильный характер деятельности провизора, одним из 

требований фармацевтического рынка к вузам является подготовка не узких 

специалистов, а мультипрофессионалов, получивших глубокие знания о 

лекарственных средствах и навыки работы с ними. Поэтому преимуществом на 

рынке труда будут пользоваться выпускники со сформированной 

диверсификацией профессиональных компетенций и трудового поведения, 

обладающие системным мышлением и  навыками обеспечения качества 

фармацевтической помощи [3]. Современное состояние высшего 

фармацевтического образования в России можно оценить как переходное, в 

рамках которого необходимо решить проблему сопряжения требований 

реального рынка и возможностей вуза, а именно, перенос акцента  с обучающей 

деятельности преподавателя на познавательную деятельность студента; 

переход на новый принцип взаимодействия образования, фармацевтической 

науки и практики; переход к образованию «через всю жизнь» с ориентацией на 

формирование и развитие творческой  личности выпускника вуза. Согласно 

ФГОС, все профессиональные компетенции предполагают формирование 

навыков в определенных областях фармацевтической деятельности, а именно: 

1) производственная деятельность; 2) реализация ЛС и других 

фармацевтических товаров; 3) организационно-управленческая деятельность; 4) 

контрольно-разрешительная деятельность; 5) научно-исследовательская и 
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информационно-просветительская деятельность; 6) оказание первой 

доврачебной помощи. 

Реализуемая в  Первом МГМУ имени И.М. Сеченова рейтинговая система 

способствует формированию у студентов мотивации на достижение успеха, а 

не на избежание неудач, что является необходимым условием раскрытия их 

потенциала. Постоянный самоконтроль процессов самостоятельной работы и 

анализ промежуточной и итоговой оценки формирует у будущего специалиста 

так высоко оцениваемую работодателями ориентацию на результат, задает 

импульсы для постановки и достижения новых целей. Развитие форм 

социального партнерства с потенциальными работодателями (к примеру, ЗАО 

Аптечная сеть 36,6; Верофарм и др.) направлено не только на 

квалификационную составляющую, но и на развитие предпринимательских и 

коммуникационных способностей у будущих специалистов – провизоров. 

Мы считаем, что в систему приоритетных для специалиста-провизора 

знаний, навыков и качеств, обеспечивающих конкурентоспособность 

выпускника, входят следующие элементы: глубокие и детальные знания 

фармацевтической продукции; клиентоориентированность; 

структурированность мышления; ориентация на результат; системное 

мышление. 

В качестве так называемого «мостика» между практикой и высшей  

профессиональной школой предлагается использовать разрабатываемые в 

настоящее время  в соответствующем отраслевом секторе профессиональные 

стандарты, предусмотрев  их последующую интеграцию с ФГОС . 

Профессиональные стандарты, будучи современными по содержанию и 

методически ориентированными на целостный анализ и описание видов 

трудовой деятельности в рамках основных бизнес- процессов в 

фармацевтических организациях и предприятиях также опираются на 

компетентностный подход. Поэтому они могут быть рассмотрены в качестве 

методологического мостика между реальным рынком труда, сферой 

обращения ЛС и сферой профессионального образования. 



614 

 

К сожалению, на рынке труда укрепляется представление (порой и 

обоснованное), что качество подготовки специалистов не соответствует 

требованиям времени. Зачастую сфера образования и сфера труда просто 

говорят на разных языках. Профессиональный стандарт может стать основой 

для такого диалога, поскольку содержит и описание профессиональной 

деятельности, и требования к компетенциям специалиста- провизора. С точки 

зрения общих описаний требований, компетенций и полноценного описания 

определенных видов деятельности, которыми должен овладеть выпускник вуза, 

профессиональный стандарт может быть использован как источник 

информации при разработке образовательных стандартов и программ. На его 

основе может быть построена система оценки качества выпускников, т.к. 

именно выпускник в конечном итоге является результатом образовательного 

процесса, а не образовательный стандарт и программа. Профессиональный 

стандарт можно будет сориентировать в качестве своеобразного технического 

задания в системе образования на подготовку кадров. 

Выводы.  Процесс обучения студентов  в вузах по специальности 

«Фармация» должен соответствовать современным требованиям сферы 

обращения ЛС, а выпускники должны уметь работать по используемым в 

субъектах фармацевтического рынка технологиям.  Система образования 

заинтересована в том, чтобы выпускники пользовались спросом, а сами 

выпускники - в том, чтобы их компетенции были оценены работодателем по 

достоинству. Современная система фармацевтического профессионального 

образования характеризуется недостаточным соответствием структуре 

потребностей рынка труда, отсутствием эффективного взаимодействия вузов с 

работодателями, слабой развитостью форм и механизмов их участия в вопросах 

образовательной политики  

Предложенный методологический подход к решению важной и 

актуальной проблемы налаживания взаимных интересов образовательного 

учреждения и работодателей, на наш взгляд, не только повысит качество 

подготовки выпускников, но и способен вызвать инвестиционную активность 
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фармацевтического бизнеса по отношению к профессиональному образованию. 

Бизнес будет понимать, за что он платит, кому он платит, на какие результаты 

он может рассчитывать.  Предполагается также повышение 

конкурентоспособности выпускника и его востребованности работодателями. 

Таким образом, обоснована реальная возможность объединения единой 

методологической линией двух видов стандартов: профессионального и 

образовательного - что можно рассматривать как базовое условие 

инновационного развития сферы обращения ЛС. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Дорофеев С.Н., Тайцай Ю.В.  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

В связи с переходом на компетентностную основу подготовки будущих 

бакалавров инженерного профиля значительно обострились многие проблемы, 

связанные с их естественно-научным образованием. В частности, в связи с 

сокращением числа часов, отводимых на изучение дисциплин естественно-

научного цикла, возникла проблема поиска путей интенсификации естественно-

научной подготовки бакалавров, проблема дифференциации учебного 

материала: что важно изложить на лекции, что дать в качестве самостоятельной 

работы, как на практическом занятии проконтролировать уровень усвоения 

материла, изложенного на лекции и усвоенного в процессе самостоятельной 

работы. Главная цель преподавателя  вуза заключается в реализации 

государственного стандарта, в формировании у обучающихся компетенций, 

которые определяются программой. Индивидуальные возможности 

обучающихся, как правило, не учитываются должным образом и, порою,  не 

признаются, рассматриваются  как некоторое препятствие на пути реализации 

программы. Поэтому вузовский преподаватель в целях формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в процессе 

изучения дисциплин естественно-научного цикла, вынужден либо 

игнорировать индивидуальные способности обучающихся или 

«насильственным образом» преодолевать их.   Более того,  он вынужден 

выступать в качестве главного инициатора естественно-научной деятельности 

обучающихся, постоянно принимать за каждого обучающегося определенные 

решения, важные на данном этапе его обучения. В действительности большая 

часть преподавателей при всем своем таланте  не имеет возможности 

принимать  по нескольку различных решений за каждого обучающегося. В 
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результате неизбежно появляется такая категория обучающихся, как «средний 

студент», имеющий усредненные интересы и потребности.  

Практика показывает, что вузовские преподаватели, как правило, 

осуществляют индивидуальный подход лишь по отношению к небольшой 

группе обучающихся, которые, по их мнению, в силу своих способностей 

выходят за рамки «среднего студента». Чаще всего в эту группу попадают 

особо одаренные, «продвинутые» студенты, которые в силу своего интеллекта 

требуют индивидуального подхода. Основная же часть обучающихся, 

укладывающаяся в стандарты «среднего студента», незаслуженно оказывается 

лишенной индивидуального подхода со стороны преподавателя, вынуждена 

довольствоваться фронтальным общением с преподавателем. В ходе этого 

общения преподаватель не ставит целью выявить индивидуальные особенности 

усвоения учебного материала конкретным студентом, не ищет индивидуальных 

путей, способствующих интенсификации усвоения знаний каждым студентом. 

Он лишь многократно, иногда в более или менее упрощенном виде, повторяет, 

«втолковывает», «разжевывает» для «средних» студентов изложенные ранее 

факты. На лекционных и практических занятиях преподаватель чаще замечает 

отсутствие интереса, быструю утомляемость студентов, недостаточно высокую 

мотивацию.   И  редко интересуется, почему тот или иной студент проявляет 

слабый интерес, например,  к математике, не хочет ею заниматься.   А уж 

проблема учета индивидуальных возможностей в учебном процессе, к 

сожалению, вообще остается за пределами внимания преподавателя. Крайне 

неудовлетворительно используются и  способности обучающихся к учебной 

деятельности, поскольку не разработана методика диагностирования 

возможностей студентов к овладению учебным материалом.   Эффективным 

способом реализации индивидуального подхода, обусловливающим обучение 

на основе индивидуальной избирательности и личной активности каждого 

обучающегося, может служить свободный самостоятельный выбор. Признание 

за будущим бакалавром права свободного самостоятельного выбора дисциплин 

специализации,  проявление самостоятельности в изучении этих дисциплин, 
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основанное на стремлении студента реализовать индивидуальные интересы и 

потребности, ставит перед вузовскими преподавателями чрезвычайно важную 

проблему:  как использовать интересы и потребности студента на благо его 

развития.  Управление учебной деятельностью студента становится косвенным, 

через создание соответствующей образовательной среды, через построение 

целой системы условий, позволяющих каждому студенту учиться 

самостоятельно, самому принимать осознанные решения, делать ответственный 

выбор. Для этого необходимо  организовать и структурировать образовательное 

пространство каждого студента; вводить новые условия, обновлять учебные 

средства и материалы и т.п. При этом преподаватель исходит не только из 

требований учебной программы, но и, что самое важное, учитывает 

изменяющиеся со временем интересы, потребности и возможности 

обучающихся. А это, в свою очередь, требует от него вести систематические 

наблюдения за личностным ростом и развитием студентов. 

Формируя образовательное пространство, преподаватель тем самым 

создает для каждого студента реальную возможность двигаться по своей 

собственной, индивидуальной траектории обучения, которая представляет 

собой целенаправленную образовательную систему, обеспечивающую каждому 

обучающемуся субъективные  возможности выбора, разработки, реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта при 

непосредственном руководстве со стороны  преподавателя.   

На особенности этой траектории огромное влияние оказывает большое 

количество внешних и внутренних факторов. В качестве внутренних факторов 

выступают особенности познавательной активности, интересы, мотивы и 

потребности, эмоциональное и физическое состояние обучающегося, 

сформированность его волевых качеств, таких, как целеустремленность, 

настойчивость, внимательность. К внешним факторам можно отнести любые  

влияния на студента со стороны окружающей среды: поведение преподавателя 

и одногруппников, обстановка в семье, дружеской компании, группе, 

особенности самой ситуации выбора и т.п. Таким образом, индивидуальная 
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траектория обучения  не носит устойчивый характер, а может существенно 

изменяться с течением времени под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Важно помнить, что всякие попытки обобщения и усреднения индивидуальной 

траектории обучения  различных студентов могут привести к потере этой самой 

индивидуальности и в конечном итоге к обесцениванию самого понятия, 

превращению его в пустую абстракцию.  

Потенциал индивидуальной траектории обучения предполагает, что 

студент при изучении темы может, например, выбрать один из следующих 

подходов: наглядно-образное или логическое познание, углубленное изучение 

или изучение на уровне понятий и фактов, ознакомительное, выборочное или 

расширенное усвоение темы. Сохранение логики предмета, его структуры и 

содержательных основ будет достигаться с помощью фиксированного объема 

фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними проблем, 

которые наряду с индивидуальной траекторией обучения обеспечат достижение 

студентами нормативного образовательного уровня.  

При обучении, например,  математическим методам необходимо 

предлагать студентам  задания, способствующие овладению различными 

видами деятельности, для развития наглядно-образного, аналитического и 

логического мышления. Однако, учитывая приоритетные виды деятельности, 

индивидуально присущие каждому студенту, следует допускать выбор ими 

этих видов при изучении одних и тех же образовательных объектов. Например, 

при решении задачи: Доказать, что точки пересечения боковых сторон 

трапеции, ее диагоналей и середины оснований лежат на одной прямой - 

каждый обучающийся может выбрать свой способ решения. Наши наблюдения 

показывают, что чаще всего при решении задач подобного типа студенты с 

развитым аналитическим мышлением отдают предпочтение векторному или 

координатному способу решения, студенты с развитым наглядно-образным 

мышлением предпочитают использовать в процессе решения этой задачи 

свойства аффинных преобразований, а студенты с достаточно высоким уровнем 

развития логического мышления решают эту задачу на основе свойств полного 
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четырехвершинника. Особую значимость при обучении студентов 

математическим методам посредством индивидуальных образовательных 

траекторий приобретают задания, связанные с изучением одного и того же 

математического объекта или объединенных единой целью, в которых находят 

свое отражение основные личностные особенности каждого обучающегося. 

Знание приобретает глубокий смысл для обучающегося, если оно выражает его 

пристрастное отношение к тому, что содержится  в этом знании,  эмоционально 

переживается  личностью. Такая объективизация смысла усвоения знаний 

обусловливает «сближение» обучающегося с целью, а возможно и их 

отождествление, выражающееся в подчинении мотивов  логике задач и 

получении обучающимися удовлетворения от результативности собственной 

поисковой деятельности. Процесс формирования индивидуальной траектории 

обучения опирается на основные принципы обучения такие, как 

преемственность, доступность, фундаментальность, научность, целостность. 

Обучение посредством индивидуальных траекторий образования включает в 

себя пять значимых компонент: когнитивный, операционно-деятельностный, 

мотивационный, волевой и рефлексивно-оценочный.   

Когнитивный компонент включает в себя все процессы, в ходе которых 

обрабатывается, перерабатывается, фиксируется мозгом информация, 

поступающая к человеку по различным каналам. Охватывает не только 

целенаправленное, теоретическое познание, но и простое, обыденное (не всегда 

осознанное) постижение мира в повседневной жизни человека, приобретение 

самого простого телесного, чувственно-наглядного или сенсорно-моторного  

опыта во взаимодействии человека с окружающим миром. Когнитивный 

компонент связан с усвоением знаний, их преобразованием, запоминанием, 

извлечением из памяти, использованием.  

Операционно-деятельностный компонент обучения посредством 

индивидуальных траекторий образования направлен на организацию 

деятельности обучающихся, непосредственно связанной с решением учебной 

задачи.   
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Мотивационный компонент обучения посредством индивидуальных 

траекторий образования способствует осознанию обучающимися смысла и 

ценности предстоящей деятельности. Состоит из четырех этапов:  

актуализация;  мотивация;  постановка учебной задачи;  планирование ее 

решения. В процессе реализации мотивационного компонента у каждого 

обучающегося  формируется личная  потребность в последующей 

деятельности, связанной с открытием субъективно нового для него знания.  

Волевой компонент обучения посредством индивидуальных траекторий 

образования обусловливает формирование у обучающихся таких личностных 

качеств как целеустремленность, внимательность, ответственность, 

настойчивость, умение управлять собой и коллективом.  

Рефлексивно-оценочный компонент обучения посредством 

индивидуальных траекторий обучения ориентирован на осмысление 

обучающимися деятельности, связанной с получением новых знаний. Эта часть 

включает в себя следующие этапы:  соотнесение целей и полученных 

результатов; осмысление методов, приемов, теоретических положений, с 

помощью которых получены эти результаты; осознание ценностей 

приобретенных результатов и соответствующих им методов; оценка 

собственной деятельности. На этапе реализации рефлексивно-оценочного 

компонента соотносятся цели, запланированные в начале деятельности, и 

результаты, полученные по ее окончании. Соответствие целей и полученных 

результатов, как правило, вызывает у обучающихся положительные эмоции от 

радости познания, «открытия» нового. Анализируются методы, приемы, 

теоретические положения, с помощью которых получены соответствующие 

целям результаты. Таким образом, обучающиеся осознают не только 

результаты деятельности, но и способы их получения и, кроме того, пополняют 

личный опыт новыми эвристическими приемами. На этапе оценивания 

собственной деятельности обучающийся анализирует значимость собственного 

вклада в совместно полученные результаты, свой уровень усвоения новых 
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знаний и уровень усвоения способов работы с этим знанием, собственное 

эмоциональное состояние.  

Таким образом, значимость индивидуальной траектории обучения  

состоит  в том, что в процессе ее реализации каждый обучающийся вовлекается 

в определенный вид учебно-познавательной деятельности, поскольку каждое 

задание он выполняет через призму  структурных компонент деятельности.  
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Одной из основных задач  современной высшей школы является 

формирование у студентов соответствующих профессиональных компетенций, 

что предусматривает не только фундаментальную  теоретическую подготовку, 

но и выработку определенных умений и навыков, позволяющих будущим 

специалистам в полной мере реализовывать полученные знания в их 

практической деятельности. Реалии таковы, что повышение эффективности 

образовательного процесса невозможно без  использования современных 

инновационных методов и технологий. Информационные технологии 

способствуют активному вовлечению обучающихся в учебный процесс, 

развитию у них критического мышления, навыков групповой деятельности и 

умению работать с любыми источниками информации, включая Интернет.  

Курс ботаники на фармацевтическом факультете является  базисным для 

изучения таких специальных дисциплин, как фармакогнозия, фармацевтическая  

технология, токсикологическая химия и другие. 

Важное место в организации учебного процесса в курсе ботаники, в 

реализации инновационных технологий занимают визуальные средства 

обучения, обеспечивающие формирование у студентов понятий и 

представлений на основе непосредственного восприятия изучаемых явлений 

или с помощью их изображений. При этом они выступают и как средство 

познания нового, и для иллюстрации мысли, и для развития наблюдательности, 

и для лучшего запоминания материала. Визуальные средства используются на 

всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, при 

закреплении знаний, формировании умений и навыков, при выполнении 

домашних заданий, при контроле усвоения учебного материала. Использование 
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визуальных средств обеспечивает наглядность,  значительно облегчает процесс 

обучения и повышает интерес студентов к изучаемому предмету.  

Преподавание курса ботаники невозможно представить без 

использования визуальных средств обучения. И, конечно же,  трудно не 

согласиться с тем, что обеспечивая наглядность  преподавания, они в 

значительной степени определяют конечный результат обучения. В учебном 

процессе используются различные визуальные средства, включая  реальные 

объекты (гербарные образцы, спиртовой материал, высушенные части 

растений, муляжи, микропрепараты), их изображения,  (цветные таблицы, 

рисунки, иллюстративный материал учебника и учебно-методических 

пособий), модели изучаемых объектов и явлений, с помощью которых 

преподаватель имеет возможность творчески подойти к решению поставленной 

дидактической задачи, особенностям учебного материала и конкретным 

условиям обучения. Такой подход к организации учебного процесса в курсе 

ботаники позволяет с помощью различных визуальных средств сделать 

понятными для студентов явления, процессы, не доступные непосредственно 

наблюдению и модели изучаемых объектов и явлений. 

 Безусловно, изучение  любой конкретной темы  должно происходить   на 

разнообразном  материале, то есть  должны быть использованы  различные 

средства  обучения, где  существенные признаки  остаются  неизменными, а 

второстепенные  максимально варьируются.  

Визуальные средства, то есть средства, обеспечивающие наглядность 

преподавания, обычно используемые при изучении курса ботаники, условно 

делят на следующие группы:  

1. Изобразительные, включающие работу с мелом и доской, учебные 

картины - специально созданные художниками или иллюстраторами для 

учебных текстов, рисунки, видеофрагменты, видеофильмы. 

2. Условно-графические, представляющие собой своеобразное 

моделирование  (таблицы, схемы, блок-схемы, графики, карты и др). 
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3.  Предметные, которые включают макеты, модели, гербарные образцы 

растений, фиксированный спиртовой материал вегетативных и репродуктивных 

органов растений и др. 

Кафедра располагает  большой материальной базой в виде гербария, 

коллекций плодов, соцветий, листьев, муляжей, спиртового материала 

вегетативных и репродуктивных органов растений, цветных таблиц, с помощью 

которых можно сделать понятными для студентов явления, процессы, не 

доступные непосредственно наблюдению и модели изучаемых объектов и 

явлений. Данные средства широко  применяются как на лекциях, так и при 

проведении лабораторных занятий. При этом предметные средства  могут быть 

использованы как в качестве демонстрационного, так и раздаточного материала 

при  выполнении студентами  самостоятельной практической работы, а также 

для контроля их знаний на итоговых занятиях. 

Так, при изучении разделов «Морфология» и «Систематика» 

используются  коллекции «Многообразие плодов», «Многообразие соцветий», 

«Многообразие листьев», муляжи (плодов, корнеплодов, луковиц, грибов, 

цветков), фиксированный спиртовой материал вегетативных и репродуктивных 

органов растений (цветков, плодов, корней, стеблей), гербарный фонд по 

систематике мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных и  

покрытосеменных растений. При этом значительная часть перечисленных 

средств наглядности создается силами студентов в виде выполнения ими 

индивидуальных заданий в период  учебной летней полевой практики по 

ботанике.  

Проведение лабораторных занятий по разделам «Цитология», 

«Гистология», «Анатомия» осуществляется с использованием наборов 

постоянных микропрепаратов растительных тканей и органов растений, а также 

самостоятельно приготовленных студентами временных микропрепаратов 

растительных объектов.  

Для занятий, проходящих в форме УИРС по теме «Анатомия 

вегетативных и репродуктивных органов растений» имеется большой фонд 
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спиртового материала стеблей, корней, корневищ, корнеплодов, листьев, 

цветков и соцветий, плодов. Это позволяет в течение всего учебного года 

работать с натуральными объектами, что, безусловно, повышает качество 

практической подготовки студентов. 

Широкие возможности  для закрепления полученных в ходе обучения 

знаний, умений и навыков открываются при прохождении студентами летней 

учебной полевой практики по ботанике. Непосредственное общение с живой 

природой, знакомство с особенностями строения представителей отделов 

низших и высших растений (моховидных, плауновидных, хвощевидных, 

папоротниковидных, голосеменных, покрытосеменных), грибов, знакомство с 

различными типами растительных сообществ, проведение геоботанических 

описаний этих сообществ позволяют углубить и систематизировать знания по 

морфологии, систематике, экологии и географии растений. В ходе практики 

студенты приобретают и углубляют практические навыки в определении 

растений из различных таксонов, приобретают практические навыки в технике 

сбора, сушки и монтировке гербария,  получают навыки рационального 

использования растений и их охраны.  

Визуальные средства обучения  широко используются при чтении 

лекций. Практически весь лекционный курс по ботанике читается с 

мультимедийным сопровождением, позволяющим в ходе изложения 

лекционного материала демонстрировать особенности внешнего и внутреннего 

строения органов растений, разнообразие представителей различных 

систематических групп, циклы их развития и т.д. 

Помимо лекционного курса студенты имеют возможность 

воспользоваться обширным библиотечным   фондом.  Все студенты в полной 

мере обеспечены учебной литературой, включая учебники [1], учебно-

методические пособия для самостоятельной работы и проведения 

лабораторных занятий [2-5]. Все методические материалы хорошо 

иллюстрированы рисунками, схемами, таблицами, позволяющими лучше 

понять процессы и явления, происходящие в растениях. В настоящее время 
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коллектив кафедры работает над созданием электронных учебно-методических 

пособий для студентов. 

Широко используя в учебно-познавательном процессе разнообразные 

визуальные средства, преподаватели формируют у будущих специалистов не 

только прочные профессиональные знания, навыки и умения, но и развивают у 

них продуктивное творческое мышление. 

Список литературы 

1. Барабанов, Е.И. Ботаника: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ 

Е.И. Барабанов, С.Г. Зайчикова. – М.: «Академия», 2007. - 448 с.  

2. Бубенчикова, В.Н. Систематика покрытосеменных растений: 

учебно-метод.  пособие по ботанике / В.Н. Бубенчикова, И.Л. Дроздова, С.И. 

Гримальская. – Курск: КГМУ, 2005. - 110 с.  

3. Трембаля, Я.С. Анатомия и морфология растений: учеб.-метод. 

пособие к лабораторно-практ. занятиям по ботанике / Я.С. Трембаля. – Курск: 

КГМУ, 2006. - 105 с.     

4. Трембаля, Я.С. Учебная полевая практика по ботанике. Учебно-

методическое пособие для студентов фармацевтического факультета. – Курск: 
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5. Учебно-методическое пособие для выполнения самостоятельной 

работы по ботанике для студентов 2 курса фармацевтического факультета. / 
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ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. – 100 с. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Киреев С.Ю., Киреева С.Н. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, 

 Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40) 

 

Современный период развития цивилизованного общества характеризует 

процесс информатизации. 

Информатизация общества — это глобальный социальный процесс, 

особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в 

сфере общественного производства является сбор, накопление, 

продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, 

осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и 

вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена. Информатизация общества обеспечивает: 

• активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального 

потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, и научной, 

производственной и других видах деятельности его членов, 

• интеграцию информационных технологий с научными, 

производственными, инициирующую развитие всех сфер общественного 

производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 

• высокий уровень информационного обслуживания, доступность любого 

члена общества к источникам достоверной информации, визуализацию 

представляемой информации, существенность используемых данных. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования — процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных или, как их принято называть, 
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новых информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения, воспитания [1]. 

Цель работы: анализ опыта использования мультимедийных технологий 

на кафедре «Химия» Пензенского государственного университета. 

Специфика химии как науки экспериментально-теоретической поставила 

учебный эксперимент на одно из ведущих мест. Химический эксперимент в 

обучении позволяет ближе познакомить учащихся не только с самими 

явлениями, но и с методами химической науки. 

Основные требования к проведению демонстрационного эксперимента: 

 Наглядность; 

 Простота; 

 Безопасность; 

 Надежность; 

 Информативность; 

 Техника выполнения. 

Однако проведение реального эксперимента часто бывает весьма 

затруднительно, особенно при проведении лекций. Часто лекции планируются 

в аудиториях, не оснащенных оборудованием для проведения химического 

эксперимента. Ряд химических процессов сопровождается очень бурным 

протеканием реакции, или использованием дорогостоящих реактивов. 

В связи с этим целесообразно демонстрационный эксперимент заменять 

видеороликами, в которых изучаемое явление или процесс показаны 

методически грамотно и правильно. 

Достоинства показа именно видеороликов: 

 возможность «остановить» процесс в любое мгновение, обратить 

внимание именно на ту часть экрана, где в данный момент протекают 

интересующие явления; 

 размер изображения на экране гораздо больше, чем реальные размеры 

пробирок, цилиндров и другой посуды; 



630 

 

 при подобных демонстрациях не происходит выделение в атмосферу 

аудитории ядовитых веществ; 

 не тратится время на подготовку эксперимента, можно показать только 

сам процесс. 

Помимо видеороликов при проведении занятий можно использовать 

электронные учебные пособия, а также отсканированные учебные пособия, 

особенно это важно при выработке навыков работы со справочными 

таблицами. Справочников в настоящее время не хватает на всех студентов, 

чаще всего данные пособия находятся в читальных залах, либо у преподавателя 

в единичном экземпляре. 

Загрузив файл справочника и спроецировав на экран можно 

продемонстрировать как найти нужную таблицу, а в ней необходимые для 

проведения расчета данные. Работая с таким видом информации вырабатываем 

у студентов осознание того, что в первую очередь необходимо искать данные в 

книгах, пусть отсканированных, а не в сети Internet, где нет гарантии, что 

найденная информация достоверна. 

Еще одно достоинство работы с отсканированными пособиями – 

возможность увидеть очень редкие экземпляры книг, зачастую раритетные, и 

иметь возможность обращаться к ним в нужный момент и черпать для себя 

знания. 

Применение мультимедийных технологий в сочетании с современными 

электронными средствами ввода информации позволяет полностью отказаться 

от мела, но оставить все преимущества последнего.  

Использование на занятиях по химии презентаций с готовыми 

уравнениями реакции или математическими уравнениями снижает 

эффективность восприятия материала. Наиболее эффективно писать уравнение 

непосредственно на занятии, обращая внимание на наиболее сложные и 

ключевые моменты. 

Решение проблемы видится в применении таких средств ввода 

информации, как мультимедийный графический планшет. После недолгих 



631 

 

тренировок преподаватель может, используя данное устройство, писать 

уравнения реакций и вывод математических выражений непосредственно на 

занятии, причем более четко, с использованием различных цветов, толщин 

линий и т.п. 

Таким образом, использование современных мультимедийных 

технологий на занятиях по химии позволяет существенно насытить материал 

наглядной информацией, заинтересовать студентов, стимулировать постоянную 

мыслительную активность на занятии. 

Опыт использования данных технологий при проведении занятий по 

химии со студентами ПГУ показывает, что в данном случае возрастает 

эффективность процесса обучения и, как следствие, приводит к улучшению 

успеваемости большинства студентов. 

Список литературы 

1. Роберт И. Современные информационные технологии в образовании: 

дидактические проблемы; перспективы использования/ М.: -Школа-

пресс, 1994, 216 с. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФАРМАЦИЯ» В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Кузнецова А.В., Скворцова В.М. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Качество лекарственного средства (ЛС) - это его соответствие 

требованиям нормативной документации (Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств») [1]. 

Проблема подготовки специалистов по управлению качеством для 

фармацевтической отрасли - один из наиболее актуальных вопросов 

современного фармацевтического образования.  

Главная задача курса фармацевтической химии - раскрыть методологию 

создания, оценки качества, стандартизации и безопасности лекарственных 

средств в соответствии с прикладным характером фармацевтической химии, 

для выполнения профессиональных задач провизора.  

Основной стандарт качества лекарственных средств – Государственная 

фармакопея – сборник статей, регламентирующих подлинность, чистоту и 

количественное определение лекарственных препаратов. 

Специфика подготовки специалиста в области фармации и контроля 

качества лекарственных средств требует от студентов не только изучения 

классических учебников по фармацевтической химии, но и приобретения 

навыков работы с  современными стандартами качества лекарственных средств.  

Мир становится все более интегральным. Субстанция, произведенная в 

Китае, поставляется в США для изготовления лекарственного препарата, 

который в свою очередь экспортируется в Европу. Поэтому для обеспечения 

качества, эффективности и безопасности ЛС необходимо следовать единым 

стандартам.  
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Ну а производителю, естественно, важно, чтобы к нему везде применяли 

единые требования, что существенно снижает расходы на продвижение ЛС во 

всем мире. 

Мы различаем 3 этапа подготовки провизора в области контроля качества 

лекарственных средств: первый этап – изучение основ фарманализа на примере 

относительно простых по химическому строению препаратов, второй этап – 

знакомство с зарубежными стандартами качества лекарственных препаратов и 

третий – решение ситуационных задач, связанных с самостоятельной 

разработкой проекта фармакопейных статей. 

На начальных этапах изучения дисциплины фармацевтическая химия (3 

курс) проводится детальная проработка фармакопейных статей на субстанции 

препаратов, соответствующих классическим разделам органической химии 

(спирты, фенолы, карбоновые кислоты, амины и тд.). Это согласуется с 

методологией изучения химии и положительно воспринимается студентами.  

Начиная изучать фармацевтическую химию, студенты впервые 

знакомятся с понятием стандарта качества.  Детально прорабатывая статьи на 

субстанции Государственной Фармакопеи СССР 1968 г. (ГФХ, [2]), уже на 3 

курсе студенты привыкают к форме и построению стандарта качества 

лекарственного средства (ФС). Специалисты высоко ценят ГФX. И хотя многие 

препараты ГФХ имеют чисто историческое значение, да и спектр 

лекарственных средств за последние 40 лет многократно увеличился, каждая 

буква и цифра в этой фармакопее были проверены неоднократно на практике в 

разных лабораториях. Поэтому они работают.  

В это время студенты получают информацию, накапливают ее, они 

пассивны. Преобладает запоминание, а не понимание. 

К средине 4 курса (7 семестр), когда изучены основные классы 

органических препаратов  и сформированы представления о химии 

гетероциклических соединений, мы предлагаем наряду со статьями ГФХ 

вводить понятие международных стандартов на примере ФС (Monographs) 

Британской Фармакопеи (British Pharmacopoeia, BP) [3]. Она всегда 
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пользовалась большой популярностью у наших специалистов. Издается BP с 

1864 г. Сейчас очередное издание выходит каждый год. 

Стандартизация и контроль качества ЛС проводятся по трем основным 

направлениям:  

- установление подлинности (Identification);  

- анализ чистоты (Tests);  

- количественное определение (Assay). 

На этом этапе происходит формирование ассоциативного мышления, 

расширение профессионального словарного запаса за счет англоязычной 

лексики. Сопоставление стандартов качества ГФХ и Британской Фармакопеи, 

терминов фарманализа необходимы студентам для будущей профессиональной 

деятельности как в области продвижения новых продуктов (медицинский 

представитель), так и в области организации розничных продаж (заведующий 

аптекой и т.д.). 

На заключительных этапах обучения мы предлагаем студентам 

самостоятельно разработать нормативные документации на новые лекарства. 

Один из путей создания лекарств - рациональный драг-дизайн (от англ. drug - 

лекарство). Дизайн лекарств начинается с изучения свойств молекул-мишеней, 

обычно это белок (рецептор или фермент). Ключевым понятием здесь является 

«Химическая структура». Суть заданий в том, что предлагается химическая 

структура современного фармпрепарата - лиганда. Анализируя и «препарируя» 

предложенную структуру, необходимо отметить особенности строения и 

свойств органического соединения, рассмотреть возможности протекания 

химических реакций. 

На этом этапе  пассивное получение знаний сменяется активным 

мышлением. Накопленные знания по профессиональным дисциплинам 

(фармацевтической технологии, управлению и экономике фармации, 

фармацевтической химии) помогают в понимании фармакологического 

действия препаратов.  
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Мы считаем, такое трехэтапное изучение дисциплины фармацевтическая 

химия способствует формированию навыков работы с нормативной 

документацией в области контроля качества лекарственных средств, 

расширению профессионального кругозора. Понимание англоязычных 

терминов, их активное использование будут способствовать развитию навыков 

общения в современном научном мире. 

Список литературы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО – ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

Куренная А.Ф. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского», Саратов 

Саратов, Россия (410007, г. Саратов, ул.Чехова, д.1, кв. 36) 

Переход российской высшей школы на двухуровневую структуру 

образования определяет необходимость создания в вузе определенной 

образовательной среды, которая бы обеспечивала эффективный процесс 

овладения общенаучными и профессиональными компетенциями, и 

стимулировала собственную активность обучающихся в их профессиональном 

и личностном развитии и саморазвитии.  

Проблеме «образовательной среды» сегодня уделяют особое внимание. 

Однако единого понимания сущности и содержания данного понятия не 

сложилось. Педагоги и психологи отмечают, что без комплексного подхода к 

идее образовательной среды, невозможно реальное решение важнейших 

проблем образования и создание по-настоящему эффективной образовательной 

системы. 

В рамках новой структуры высшего профессионального образования 

перед ВУЗом ставится ряд задач по специфике подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных к решению наиболее 

сложных управленческих задач, а также задач профессиональной деятельности, 

научно - исследовательской деятельности и самостоятельной аналитической 

работы, инициативных, конкурентоспособных, готовых к позитивным 

преобразованиям, способных к управлению на разных уровнях и в разных 

сферах. [5]  

В рамках психологической школы Б.Г. Ананьева выделилась проблема 

психологии студенчества как социально психологической и возрастной 

категории. Например, И.А. Зимняя определяет студенчество как «особую 
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социальную категорию, специфическую общность людей, организационно 

объединенных институтом высшего образования, и включает людей, 

целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и 

профессиональными умениями, занятых, как предполагается, усердным 

учебным трудом».  

В социальном аспекте данная группа людей характеризуется 

профессиональной направленностью, сформированностью устойчивого 

отношения к будущей профессии – как следствие профессионального выбора, 

адекватности и полноты представления студента о выбранной профессии. 

Студенчество как социальная группа усваивает определенные умения и навыки, 

на пути к которым ему противостоит – или помогает – среда. Значение 

данного понятия напрямую связано с пониманием процесса развития 

личности по определенному социально – обусловленному образцу. [5] 

На сегодняшний день актуальны такие термины как «информационная 

среда», «образовательная среда», «среда обучения», «информационно-

образовательная среда», «информационная среда обучения». 

Понятия «пространство» и «среда» необходимо разделять, так как о 

«пространстве» можно говорить как о наборе связанных определенным образом 

между собой условий, оказывающих влияние на человека, однако пространство 

может существовать и независимо от него. Понятие же «среда» тоже отражает 

взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие человека, но в данном случае 

предполагается его присутствие, взаимовлияние, взаимодействие окружения с 

субъектом. [4] 

«Образовательную среду» можно обозначить как данность высокого уровня 

организации и сложности с определенной иерархией целей и задач политики данного 

государства и сложившимися традициями общества в области образования, которая 

образуется из факторов, компонентов и параметров, реализуемых в системе 

институтов образования. Более узко данное определение рассматривается как 

«совокупность ряда компонентов, сложившихся на конкретный момент 

времени в данном учебном заведении и включающих в свой состав: состояние 
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качества преподавания; уровень требований, принятый стандарт образования; 

установившиеся нормы поведения, принятый стиль педагогического общения; 

регламентированные позитивные ценностные ориентации, к формированию 

которых стремится выпускник» (В.А. Козырев, И.К. Шалаев, А.А. Веряев). 

Образовательная среда – это совокупность определенных факторов: 

материальных; пространственно-предметных, социальных компонентов; 

межличностных отношений, которые тесно взаимосвязаны, взаимодополняемы 

и влияют на каждого субъекта образовательной среды, а субъект, в свою 

очередь, организовывают определенное воздействие на среду. [2] 

Учебные среды (или среды обучения), включают взаимосвязанные 

процессы учения и преподавания. Термин «учебная среда» рассматривается 

конкретнее, чем «образовательная среда», так как в образовательной среде, 

которая может возникать как организованно, так и стихийно, может 

существовать множество учебных сред, которые всегда специально 

организуются. Отсюда учебную среду можно рассматривать как взаимосвязь 

конкретных материальных, коммуникационных и социальных условий, 

обеспечивающих процессы преподавания и учения с присутствием обучаемого 

в среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом. По Ю.Г. 

Коротенкову, среда обучения – это специально организованная среда, 

направленная на приобретение определенных знаний, умений и навыков, в 

которой цели, содержание, методы и организационные формы обучения 

становятся подвижными и доступными для изменения в рамках конкретного 

учебного заведения.  

В концепции информатизации сферы образования Российской Федерации 

от 10.07.1998 г. употребляется термин «информационная среда», то есть 

совокупность программно – аппаратных средств, информационных сетей связи, 

организационно – методических элементов системы высшей школы и 

прикладной информации о предметной области, понимаемой и применяемой 

различными пользователями, возможно с разными целями и в разных смыслах. 

Ю.А. Шрeйдер рассматривает информационную среду не только как 
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проводника информации, но и как активное начало, воздействующее на ее 

участников. 

Информационная среда учебной деятельности (в частности, учебного 

процесса в ВУЗе) формируется: преподавателем (определяется содержание 

программы курса, выбор учебной литературы, методы преподавания, стиль 

общения); профессорско-преподавательским составом учебного заведения 

(определяются общие требования к студентам, сохраняемые традиции данного 

учебного заведения, форму взаимоотношений профессорско-

преподавательского и студенческого коллективов); государством как 

общественным институтом (оно определяет материальное обеспечение 

образования в целом, социальный заказ на формирование той или иной 

системы знаний и взглядов). [3] 

Процессы модернизации образования делают все более актуальным 

понятие «информационно-образовательная среда»: системно-организованную 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение 

образовательных потребностей пользователей; это определенным образом 

связанные между собой образовательные учреждения, которые находятся в 

условиях информационного обмена, организуемого специальными 

программными средствами. (В.И. Сoлдаткин, А.А. Андрeев). 

Поэтому, информационно-обучающая среда включает совокупность 

условий, обеспечивающих обучение: наличие системы средств «общения» с 

общечеловеческой культурой, которая служит как для хранения, 

структурирования и представления информации, составляющей содержание 

накопленного знания, так и для ее передачи, переработки и обогащения;  

наличие системы самостоятельных работ по работе с информацией; наличие 

интенсивных связей между участниками учебного процесса: как вертикальных, 

и горизонтальных. [1] 
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Образовательная среда высшего учебного заведения должна строиться 

исходя из в отношения к студенту, как к социально зрелой личности, как к 

носителю научного мировоззрения, с созданием для него условий 

осуществления управленческой деятельности, возможности отстаивать свои 

взгляды, цели, жизненные позиции в процессе обучения в вузе; когда 

самоуправление студентов должно происходить эффективно и самостоятельно.  

Таким образом, образовательная среда должна быть максимально 

интегрирована с социально-психологической средой, в которой пребывает 

социальная общность студенчества, она должна учитывать возрастные и 

социально-психологические особенности студенческого возраста и 

особенности развития личности студента.  

Создание профессионально и  личностно - стимулирующей среды 

является одной из приоритетных задач руководящего и научно-педагогического 

состава вузов. Для ее решения имеются необходимые условия в виде различных 

авторских подходов, раскрывающих теоретические и прикладные положения, 

характеризующие сущность, содержание и технологию создания 

образовательной среды с заданными свойствами, обусловленные желанием и 

творческим потенциалом субъектов образовательного процесса. Поэтому 

теория и практика профессионально и личностно-стимулирующей среды 

органично интегрируется в парадигму профессионально и личностно-

ориентированного высшего профессионального образования. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Логинов О.Н., Костенко А.А. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Сегодняшнее мировое и российское общество переживает период 

внедрения в сферу образования совершенно новых, не рассматриваемых ранее, 

идей и подходов к проблеме повышения качества образования, соотносимых, в 

частности, с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в 

социальный мир, его продуктивной адаптацией в обществе, вызывающих 

необходимость постановки вопроса о возможных путях достижения наиболее 

более полного, социально интегрированного личностного результата. На 

сегодняшний день в качестве общего определения такого интегрального 

социально - личностно - поведенческого феномена, как результат образования в 

совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих и 

выступило понятие «компетенция/ компетентность», как содержательная 

основа новой парадигмы результативности образования [1]. В связи с этим, как 

отмечает Селезнева Н.А. в структуре современного высшего образования с 

четко выраженной профессионализацией наблюдается усиление ориентации на 

применение компетентностного подхода именно в проектировании результата 

образования [2]. 

 В компетентностном подходе отражен взгляд к формированию 

содержания образования (Болотов В.А., Сериков В.В.), который с одной 

стороны не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а с другой 

предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения 

ключевых (т.е. относящихся ко многим социальным сферам) функций, 

социальных ролей, и профессиональных умений. Эта позиция дает 

возможность рассматривать компетентностный подход не только с точки 

зрения его дидактико-педагогического содержания, но и в плане его 

способности участвовать в формировании определенных стратегий 
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социального развития, а также  способствовать повышению качества высшего 

профессионального образования за счет формирования у будущих 

специалистов соответствующих специальных компетенций. 

Однако как показывает анализ современных научных работ, российские 

ученые,  рассматривая  процесс внедрения в российскую практику 

компетентностного подхода, указывают и на проблемные стороны. Так, Бермус 

А.Г. отмечает, что сущность концептуальных проблем реализации 

компетентностного подхода определяется множественностью и 

разнонаправленностью интересов всех участвующих в этом процессе субъектов 

[3]. Автор приводит в пример государство,  имеющее опыт разработки 

квалификационных характеристик, однако  для работодателя большее значение 

играют базовые коммуникативные, информационные компетенции, а также - 

наличие опыта работы по специальности и рекомендаций.  

Отсюда вытекает, отмечаемая многими вузами проблема выбора 

абитуриентами тех или иных специальностей. Так, будущие специалисты  

осуществляют выбор  профессии, ориентируясь  на  престижность 

соответствующего диплома и возможность продолжения образования. Именно 

поэтому, как отмечает Бермус А.Г.,  социально-личностные, экономические, 

общенаучные и профессиональные компетенции не только отличаются по 

своему составу, но, что гораздо более важно, связаны с потребностями разных 

субъектов и, соответственно, для получения объективной оценки, требуют 

различных по содержанию и структуре диагностических процедур, как 

индивидуальных, так и общественных, вузовских. Вообще же следует отметить, 

что в последние годы компетентностный подход к подготовке специалистов 

стал предметом активных обсуждений в российском педагогическом 

сообществе [4]. 

Однако для детального рассмотрения этого вопроса необходимо  

обратиться к опыту реализации компетентностного подхода в зарубежных 

странах и, в первую очередь, США. Остановимся на нескольких наиболее 
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значимых и содержательных отличиях компетентностного подхода в России и 

США, указанных в работе. А.Г. Бермуса [3]:    

1) Компетентностный подход рассматривается как диалектическая 

альтернатива более традиционному кредитному подходу, ориентированному на 

нормирование содержательных единиц, аналогичных российским 

представлениям об образовательном стандарте.  

2) Сама компетентность рассматривается как «способность к решению 

задач и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 

деятельности». Соответственно, компетенция предъявляется… работодателями 

и обществом в виде некоторых специфических ожиданий, связанных с 

профессиональной деятельностью выпускника.  

3) Ведущим понятием компетентностного подхода является 

«образовательные домен», при этом итоговая компетентность представляется 

совокупностью таких доменов, а каждый домен формируется как 

специфическая функция (аспект) будущей профессиональной деятельности. В 

дальнейшем, каждый из доменов конкретизируется на двух или более уровнях. 

В частности, на следующем уровне выделяются виды деятельности и 

проблемы, к решению которых должны быть подготовлены выпускники. На 

последующем уровне четко фиксируются отдельные действия и свойства, 

требующиеся для успешной деятельности: определять, интерпретировать, 

сравнивать, разрабатывать, осуществлять, интегрировать, контролировать и др.  

В заключение описания компетенций, как правило, приводятся шкалы, на 

которых отмечаются стандартные уровни профессиональной компетентности 

(новичок, пользователь, опытный пользователь, профессионал, эксперт и др.).  

4) Описание компетенций обязательно включает нормативную модель 

диагностических процедур, позволяющих практически организовать 

аттестационные процедуры. В рамках модели, определяются статус и условия 

применения всех методов контроля, в том числе:  

- тестирование; 

- написания эссе и представления учебных портфелей; 
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- экспертизы практической деятельности; 

- порядок написания и защиты аттестационных работ.  

5)  Авторство соответствующих моделей, принадлежащее 

негосударственным ассоциациям (федерациям, комитетам), осуществляющим 

координацию профессионалов в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. Таким образом, речь идет о системе, позволяющей достаточно 

объективно оценить пригодность каждого индивидуального соискателя - 

будущей деятельности, а также - выработать четкие критерии качества этой 

деятельности, позволяющие будущим работникам осуществлять 

целенаправленную подготовку для получения необходимого сертификата и 

получения признания в этой области». 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о предстоящем 

развитии и корректировке внедрения российского аналога компетентностного 

подхода, о развитии проблемы его реализации и поиска оптимальных решений, 

стоящих перед российским образованием задач. 

Интересен подход тот же автора к оценке компетенций будущих 

специалистов. Так, А.Г. Бермус предлагает к практическому использованию в 

качестве оптимальной формы представления реализации образовательно-

профессиональной компетентности педагогов трехуровневую модель, 

включающую следующие компоненты:  

1) Характеристика базового уровня компетенции.  

2) Характеристика промежуточного уровня компетенции. 

3) Характеристика профессионального уровня компетенции. 

В качестве другого подхода, контексте реализации образовательных 

стандартов, можно рассмотреть разработанную А. Я. Данилюком концепцию 

интегрального образовательного пространства.  Оно, по его мнению,  

представляет собой особое, сложно структурированное социокультурное 

явление, в центре которого – не только структурно-содержательные 

характеристики образовательных программ, практические формы 

межпредметных связей, но и система отношений студента и преподавателя как 



646 

 

активно действующих субъектов, реализующих свои интересы в единой 

целенаправленно организованной учебной среде [5]. Такая позиция позволяет 

представить образовательное пространство в качестве основной дидактической 

единицы инновационного образовательного процесса. 

Отметим, что компетентностно-ориентированный образовательный 

процесс в вузе должен представлять собой последовательность 

взаимосвязанных образовательных пространств и обеспечивать такой уровень 

освоения теоретических  понятий, который позволит оперировать ими как 

сложными категориальными системами. Содержание учебной деятельности в 

интегральном образовательном пространстве ориентировано на усвоение 

теоретических знаний  как системы научных понятий, овладение которыми 

развивает у студентов основы критического и теоретического мышления. 

Уровень развития мышления студента может характеризовать степень 

сформированности компетентности будущего специалиста. Это позволяет 

рассматривать теоретическое понятие об объектах (явлениях, процессах) как 

инструмент освоения профессиональной компетенции.  

В заключении следует заметить, что проблема качества образования, 

активно решаемая и соотносимая сегодня с позициями компетентностного 

подхода, находится в состоянии активного обсуждения российской 

педагогической общественностью, и результаты данного научно-практического 

рассмотрения будут находить отражение в работе конкретных учебных 

заведений. Ждем. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД: КЛЮЧЕВЫЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Мировые и глобальные изменения в области содержания, целей и 

подходов к  образованию, соотносимые, в частности, с задачей обеспечения 

вхождения человека в социальный мир, его продуктивной адаптацией в 

социуме, вызывают необходимость постановки вопроса о достижении полного, 

личностно и социально интегрированного результата.  В качестве 

обобщающего интегрального социально - личностно - поведенческого 

феномена, обеспечивающего достижение прогнозируемого результата 

образования в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных 

составляющих и выступило понятие «компетенция/ компетентность» [1]. 

В структуре высшего образования с четко выраженной 

профессионализацией наблюдается усиление ориентации на применение 

компетентностного подхода в проектировании результата образования [2]. 

Многочисленные работы (Болотов В.А. и др.), касающиеся рассматриваемой 

проблемы указывают на отражении в компетентностном подходе ориентации 

содержания образования на фактический, целостный опыт решения жизненных 

проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся ко многим социальным 

сферам) функций, социальных ролей, компетенций, подразумевающих уход от 

знаниево-ориентировочного компонента. 

В другом аспекте компетентностный подход предполагает его 

использование с точки зрения дидактико-педагогического содержания, но  в 

плане способности участвовать в формировании определенных стратегий 

социального развития [3]. 

В последние годы компетентностный подход к подготовке 

профессиональных кадров стал предметом активных обсуждений в российском 
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педагогическом сообществе. Анализ подходов к проблеме содержательной 

основы компетентностного подхода и  компетенций приводит в своей работе 

«Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в 

образовании» А.Г. Бермус  [4]. Автор, указывая в качестве критерия 

рассмотрение компетентностного подхода как отражающего основные аспекты 

процесса модернизации, приводит следующие утверждения:  

- компетентностный подход дает ответы на запросы 

производственной сферы (Т.М. Ковалева);  

- компетентностный подход - проявляется как обновление 

содержания образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую 

реальность (И.Д. Фрумин);  

- компетентностный подход как обобщенное условие способности 

человека эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных 

ситуаций (В.А. Болотов);  

- компетентность представляется радикальным средством 

модернизации (Б.Д. Эльконин);  

- компетентность характеризуется возможностью переноса 

способности в условия, отличные от тех, в которых эта компетентность 

изначально возникла (В.В.Башев);  

- компетентность определяется, как «готовность специалиста 

включиться в определенную деятельность» (А.М. Аронов) или как атрибут 

подготовки к будущей профессиональной деятельности (П.Г. Щедровицкий).  

Тот же автор,  рассуждая на тему возможных проблем внедрения 

компетентностного подхода указывает, что действительно существует ряд 

проблем в системе общего и профессионального образования, которые, 

формально не затрагивая сущность и структуру компетентностного подхода, 

очевидным образом влияют на возможности его применения. Среди них:  

- Проблема учебников, в том числе, возможностей их адаптации в 

условиях современных гуманистических идей и тенденций в образовании;  
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- Проблема государственного стандарта, его концепции, модели и 

возможностей непротиворечивого определения его содержания и функций в 

условиях российского образования;  

- Проблема квалификации преподавателей и их профессиональной 

адекватности как компетентностному подходу, так и профессионально-

педагогической деятельности;  

- Проблема противоречивости различных идей и представлений, 

бытующих в современном образовании буквально по всем поводам;  

- Проблема внутренней противоречивости наиболее популярных 

направлений модернизации.  

А.Г. Бермус  указывает, что обсуждение компетентностного подхода, 

безотносительно специфических представлений и интерпретаций, в 

современной педагогической общественности погружено в особый культурно-

образовательный контекст, заданный следующими тенденциями российского 

образования, проявляющихся  в последнее десятилетие:  

- утрата единства и определенности образовательных систем, 

формирование рынка труда и связанного с ним рынка образовательных услуг;  

- вариативность и альтернативность образовательных программ, 

возрастание конкуренции и коммерческого фактора в деятельности 

образовательной системы;  

- изменение функции государства в образовании: от тотального 

контроля и планирования - к общей правовой регуляции возникающих в 

образовании отношений;  

- перспективы интеграции российского образования и российской 

экономики, в целом, в международную (в частности, европейскую) систему 

разделения труда [4].  

Однако обеспечить трансляцию компетентностного подхода в рамках 

государственного уровня, несмотря на указанные проблемные ситуации, 

призваны Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС), активно внедряемые в систему высшего 
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профессионального образования.  Анализ проектов ФГОС показывает, что 

ключевым в их содержательном плане  становится формирование компетенции.  

[5]. Однако до сих пор педагогическая общественность не пришла к единому 

мнению, что понимать под «компетенцией», как таковой  и как ее  достигать.  

В ранее проведенных научных исследованиях, в частности у Э. Зеера под 

компетенцией понимается интегративная целостность знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, это способность 

человека реализовать на практике компетентность. Автор подчеркивает, что 

важным компонентом компетенции является опыт - интеграция в единое 

целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов 

решения задач.  

И. А. Зимняя трактует компетенцию как некоторые внутренние, 

потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, 

представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и 

отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека. 

Переходя от компетенции к компетентности, Д. А. Погонышева отмечает, 

что профессиональная компетентность является высшим компонентом 

личности, которую принято понимать как интегральную характеристику 

деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, 

умений и навыков, опыта, способностей, достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Обобщая многообразные модели компетентности, В. В. Сериков говорит 

о невозможности ее передачи обучаемому: «В отличие от «знаниевого», 

предметного опыта, компетентность не существует заранее в готовом виде. 

Каждый субъект должен создать ее для себя заново. Можно усвоить чье-то 

открытие, правило, но не компетентность. Компетентность необходимо создать 

как продукт индивидуального творчества и саморазвития». 

Очевидно, что введение компетентностного подхода в учебный процесс 

высшей школы требует серьезных изменений и в содержании образования, и в 

методах, и формах его организации. Современный анализ данной проблемы 
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дает основания сделать вывод о том, что существуют реальные проблемы 

внедрения компетентностного подхода, связанные  с пересмотром 

функционирования системы образования, а так же с определением  единого 

понимания содержательной и технологической части формирования 

компетенций. Так, А. Петров считает, что формирование компетенций и 

реализация компетентностного подхода, задача, в общем-то, технологическая 

по свой сути, и только лишь после решения этого вопроса можно рассматривать 

содержательный компонент.  

На сегодняшний день компетентностный подход в образовании перешел 

из стадии концептуального обоснования в стадию реализации. Однако как 

отмечает О. В. Шемет,  «…реальная образовательная практика значительно 

отстает от научно-теоретической рефлексии по поводу компетентностного 

подхода» [5].   
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

На современном этапе развития образования все более актуальными 

становятся вопросы, касающиеся внедрения в среднюю и высшую школу 

компетентностного подхода.  Так, в высшей школе компетентностный подход 

требует от студента овладения знаниями в комплексе и не ориентируется на 

усвоение отделенных знаний и умений. Разумеется подобная цель предполагает 

использование универсальных и эффективных средств ее достижения. В 

качестве средства и инструмента достижения образовательных целей могут 

выступать инновационные образовательные технологии. 

Источниками современных образовательных технологий выступают[1]: 

 социальные преобразования; 

 государственные образовательные стандарты и необходимость 

формирования ключевых и профессиональных компетенций; 

 новое педагогическое мышление и передовой педагогический опыт; 

 наука (психология, педагогика, общественные и технические 

науки); 

 достижения информационных технологий и др. 

Согласно подходу В.Т. Фоменко, современные образовательные 

технологии предполагают построение образовательного процесса на 

деятельностной, концептуальной, крупноблочной, опережающей, проблемной, 

личностно-смысловой, альтернативной, диалоговой, взаимной, ситуативной 

основе. 

Отметим, что проектирование образовательной технологии осуществляет 

преподаватель, обосновывая его целями высшего образования и его 
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гуманистической моделью; проводит в соответствии с направлениями 

(стратегией) развития университета (подготовки специалиста с высшим 

профессиональным образованием и содействия самореализации и 

саморазвитию его личности); в соответствии с основными идеями 

компетентностного подхода, реализуемыми на кафедре или в процессе  другом 

учебном подразделении.   

Опираясь на возможности технологии, можно осуществить переход от 

учебной деятельности к профессиональной, способствовать развитию личности 

студента, способствовать преобразованию воспроизводящей позиции в 

позицию субъекта учебно-профессиональной деятельности, формировать 

способность к самоопределению не только в профессиональной ситуации, но и 

в социуме вообще. 

Говоря об инновационных технологиях, внимания заслуживает работа 

Монахова В.М., Бахусовой Е.В. «Технология  реализации   компетентностного   

подхода  в профессиональной подготовке  ИТ- специалистов». Авторы, 

утверждают, что любая технология должна включать следующие компоненты: 

механизм управления, способствующий достижению поставленной цели, и 

реализуемые через установку численных критериев, которые объективно 

показывают движение процесса в нужном направлении (т. е. движения к цели); 

механизм сравнения текущих результатов с данным значением критерия и 

выбор дальнейшего направления процесса, т.е. анализ того процесс ведѐт к 

цели, или необходимо повторение предыдущего этапа.[2] 

Интересны предложенные  авторами основные дидактические идеи 

технологизации профессиональной подготовки  в   вузе  с 

учѐтом  компетентностного   подхода. Так Монахов В.М., Бахусова Е.В. 

замечают, что педагогическая технология универсальна для любого учебного 

заведения и  дисциплины, для любого преподавателя и студента, а 

профессиональная деятельность преподавателя состоит из проектирования 

системы микроцелей по каждой дисциплине на весь период обучения, 

диагностики и проектирования в целом технологической карты [2]. 
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В данном подходе указывается, что главное достоинство педагогической 

технологии в том, что она решает основную проблему в учебном процессе 

высшей школы – проблему целеполагания. В ГОС ВПО профессиональная 

компетентность будущего специалиста интегративно представлена в виде 

системы частных компетенций, формирование которых происходит через 

изучение дисциплин специальности. Каждая дисциплина формирует у 

студентов те или иные частные компетенции. Таким образом, целью изучения 

каждой дисциплины является формирование у студентов вполне определѐнного 

набора частных компетенций. Монахов В.М., Бахусова Е.В. утверждают, что 

технологическая карта, проектируемая преподавателем на каждую учебную 

тему, представляет «главные параметры учебного процесса, обеспечивающие 

успех обучения и развития студента: целеполагание, диагностика, коррекция, 

дозирование домашних заданий, логическая структура учебного процесса. 

Учебная тема рассматривается как основной объект проектирования 

преподавателем учебного процесса. Проектирование технологической карты 

учебной темы начинается с формулировки целеполагания – микроцелей и при 

определении содержания микроцели преподаватель должен исходить из 

требований образовательных стандартов, учитывать формулировки частный 

компетенций, которые формируются у студентов в процессе изучения 

дисциплины».  

 В данной работе, диагностика понимается и реализуется как констатация 

факта достижения или факта не достижения студентом микроцели, что 

определяется сформированностью той или иной компетенции.  Технология, по 

замыслу авторов, формирует у преподавателя новые модельные представления 

об учебном процессе, на которых основано и обосновано проектирование 

будущего учебного процесса, и его главной характеристике – логической 

структуре.  

В качестве еще одного примера, может выступить  технология 

конструирования курсов. Подготовка Электронных Учебно-методических 

Комплексов (ЭУМК), ориентированных на компетентностный подход, 
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занимает центральное место в учебном процессе, поэтому, прежде всего, 

следует остановиться на работах, которые можно отнести к средствам 

конструирования курсов – СКК.  [3]  Так, Жиров В.Ф. отмечает, следующие 

варианты реализации инновационных информационных технологий в 

образовании: Электронные Учебно-методические Комплексы (ЭУМК), 

Порталы, Средства интернет-обучения и др.  

Другим вариантом технологизации образования в рамках внедрения 

компетентностного подхода могут служить современные гуманитарные 

технологии. Данные технологии  построены на принципах субъект-субъектной 

и субъект-объект-субъектной коммуникации, а также на принципах 

деятельности и общения. Для эффективного внедрения новых образовательных 

технологий в вузовскую практику требуется научный анализ их возможностей 

и потенциала [4]. Под гуманитарными технологиями в  вузе понимаются 

средства создания:  

– условий для организации научно-исследовательской и самостоятельной 

образовательной деятельности обучаемых, и подготовки к профессиональной 

деятельности;  

– условий, позволяющих субъектам вузовского образовательного процесса 

понять смысл всех видов своей деятельности в вузе, соотнести и определить 

образ своего желаемого будущего как специалиста и члена поликультурного 

общества;  

– условий для актуализации, реализации и развития личностного 

потенциала у каждого субъекта вузовского образования; понять свой 

интеллектуальный, творческий потенциал для своего образования, 

самообразования и саморазвития.  

Таким образом, необходимо отметить, что гуманитарные технологии в вузе 

представляют собой такие технологии, средствами которых обеспечивается 

решение социально-культурных гуманных в отношении студентов задач [4].  

 Интересен вопрос применения в вузе элективных курсов. Элективные 

курсы позволяют дополнить возможности профессиональной подготовки 
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специалиста. Компетентностный подход, учитывая потребности рынка, 

специальности и интересы обучаемых, с одной стороны, с другой потенциал 

федерального и вузовского компонента, позволит дополнить элективными 

курсами образовательный процесс. Каждый элективный курс дополняет 

возможность решения частной образовательной задачи (информационной, 

прикладной, личностной) [5]. 

В заключении отметим, что сегодняшняя педагогическая наука 

предлагает значительное количество разнообразных технологий, способных 

помочь в решении стоящих перед преподавателями высшей школы 

образовательных задач. Привлекая в своей деятельности технологию как 

инструмент достижения компетенций, преподаватели могут проектировать и 

прогнозировать результат своей работы, и соответственно, способствовать 

наиболее успешному вхождению выпускников в социально-профессиональную 

среду. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ 

Логинова О.А., Костенко А.А.  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 

 

Внедрять новую педагогическую технологию  

есть смысл только тогда, когда еѐ результаты  

будут заведомо выше результатов старой. 

В.В. Гузеев, И.Е. Курчаткина 

Сегодняшнее российское общество стремится максимально 

соответствовать  современным европейским стандартам. Данная тенденция 

прослеживается, в том числе,  и в области образования. Сейчас на всей 

территории Российской Федерации активно внедряется компетентностный 

подход в образовании, как в средней, так и в высшей школе [1;2].   

Заметим, что компетентностный подход в образовании, по своей целевой 

и содержательной составляющей,  есть приведение образования в соответствие 

с новыми условиями и перспективами, т.е. выделение стратегической 

установки образования на адекватность. 

Исходя из этого, логичным по своей сути можно считать появление  

вопроса педагогической общественности об инструментарии и средствах, 

которые могли бы обеспечить достижимость поставленных перед образованием 

целей. Одним из таких инструментов, позволяющих с одной стороны 

учитывать тенденции современного общества и образования, а с другой,  

являющихся уже апробированными и знакомыми, выступает педагогическая 

технология. 

По мнению В.В. Серикова,  само обучение уже представляет собой своего 

рода социальную систематизированную технологию интенсивного введения 

человека в культуру специально подготовленными для этого людьми под 

надзором общества. 
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Поэтому  педагогическая  технология по своей сути должна отвечать на 

вопрос   «как учить результативно?», а уже педагоги- практики обусловливая ее 

содержательную основу,  определяют  «чему учить?», «зачем учить?» и «как 

учить?».  Однако в любом случае, педагогическая технология предполагает 

превращение обучения в производственно-технологический процесс с 

гарантированным и прогнозируемым результатом. 

 В классических педагогических работах педагогическая технология 

понимается как совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-

методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев), а так 

же представляет собой системную совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин) . 

Анализируя  инновационные подходы  к педагогической технологии 

следует упомянуть определение ЮНЕСКО. Так, педагогическая технология 

является системным методом создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия,  ставящей своей задачей оптимизацию форм 

образования  [3]. 

Таким образом, педагогическая технология как инструмент достижения 

целей компетентностного подхода, поставленных перед образованием как 

социальным явлением, может быть адекватно применима.  

Однако  использование технологии подразумевает адекватную оценку 

педагогом входных условий и границ ее  применимости. Так, любая технология 

должна быть рассмотрена с позиции психологического соответствия 

применимости (возраст, пол, темперамент учащихся и т.д.), организационного 

соответствия (численность учебной группы, расписание занятий), технического 

соответствия (характеристики оборудования и технической среды), 
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содержательного соответствия (особенности дисциплины и учебного 

материала).  

Нередко эффективность технологии такова, что имеет самый прямой 

смысл организовать образовательные условия так, чтобы эта технология 

оказалась применимой. В.В. Гузеев, И.Е. Курчаткина указывают, что лучше 

осваиваются инновации, вызванные внутренними потребностями учебного 

заведения, но  чем более эффективна образовательная технология, тем выше еѐ 

трудоѐмкость для педагога и тем большего ресурсного обеспечения она требует  

[4]. 

К числу технологий, позволяющих оптимально соотнести ее внутреннее 

ресурсное обеспечение и целевую направленность, можно отнести технологию 

развития критического мышления. 

Развитие критического мышления приобретает особую актуальность и 

становится все более востребованной в  связи с  постоянно расширяющимся 

информационным пространством. Действительно, в Федеральных 

государственных образовательных стандартах большое внимание уделяется 

адаптированности выпускника вуза к современному социуму, которому в 

большей степени, чем когда- либо, свойственна информационность и 

мобильность. Поэтому университет, как центральное образовательное 

учреждение призван  способствовать воспитанию свободной, развитой и 

образованной  личности, владеющей  личностно-профессиональным 

субъективным опытом, способной эффективно взаимодействовать с другими 

людьми и  ориентироваться в условиях  постоянно меняющегося мира.  

Таким образом, уточним, что под критическим мышлением в обучающей 

деятельности понимается совокупность качеств и умений, обусловливающих 

высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, а 

также «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не 

конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, 

которое базируется на личном опыте и проверенных фактах (Загашев И.О., 

Заир-Бек С.И.). 
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Технология «Развитие критического мышления» разработана  и 

предложена Ч. Темплом, Д. Стилом, К. Мередитом в Международной 

ассоциации чтения университета С. Айовы и колледжей Хобарда и У. Смита.  

Эта технология является системой стратегий и методических приемов, 

предназначенных для использования в различных предметных областях, видах 

и формах работы. Она направлена на умение работать с увеличивающимся и 

постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях 

знаний, на способность выражать мысли (устно и письменно) максимально 

ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. Технология 

предполагает развитие умения вырабатывать собственное мнение, решать 

проблемы на основе осмысления опыта, идей и представлений, а так же 

способность самостоятельно заниматься своим обучением, через развитие 

академической мобильности, умение сотрудничать и работать в группе и 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми  [5].  

 Отметим, что, несмотря на «зарубежность» технологии, в ее основе 

лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…всякое размышление 

есть результат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по 

отношению к себе те формы и способы поведения, которые он применял 

раньше к другим», а также идеи Д. Дьюи, Ж. Пиаже о творческом 

сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в учащихся 

аналитического и творческого подхода к материалу.  

Л.С.Выготский в своих работах по педагогической психологии говорил о 

ценности осмысленного обучения. На сегодняшний день, мы говоря о  качестве 

образования,  прежде всего, подразумеваем под этим надежность 

сформированных характеристик, адекватность полученного образования 

современным социально-экономическим условиям и т. д. Формирование 

критического  мышления значительно повышает надежность образования,  

потому что оно становится осознанным и рефлексивным и повышает 

коммуникативный потенциал личности  [5]. 
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Таким образом, говоря о  специфике технологии развития критического 

мышления следует указать на особый подход к построению образовательного 

процесса. По замыслу технологии  учебный процесс строится на научно-

обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации, а 

технологические фаз включают «вызов», «осмысление», «рефлексию» и 

инструментально обеспечены таким образом, что преподаватель должен быть 

аутентичным каждой учебной ситуации в каждый момент времени. В качестве 

основных стратегий работы могут выступать дискуссии, проекты  и прочее, но 

строго соблюдая основные принципы технологии -  сотрудничества, 

совместного планирования и осмысленности.  

В качестве критериев оценки полученного в ходе использования 

технологии  результата могут выступать: оценка; диагноз; самоконтроль; 

критика; прогноз [5]. 

 Однако следует отметить, что, несмотря на оригинальность подхода, 

технология критического мышления требует, прежде всего, значительного 

увеличения времени для реализации всех фаз технологического процесса, и 

высокий уровень развития навыков самостоятельной работы у студентов. 
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РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Мелихова Е.В., Дергунова Е.С. 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», Липецк 

Липецк, Россия (398000, г. Липецк, ул. Московская, 30) 

 

В настоящее время на российском рынке труда отмечается дефицит 

квалифицированных специалистов, особенно в профессиях, по тем или иным 

причинам утративших свою престижность в глазах молодежи. Зачастую это 

связано с отсутствием достоверной информации о спецификации профессий, 

содержании, условиях, организации и оплате труда, требованиях выбранной 

специальности, а также уровне подготовки конкурентноспособных кадров. 

Выбор профессии – это ответственный шаг для школьника, который он должен 

осуществлять с учетом физиологических, психологических особенностей, 

личностных интересов, а также востребованности профессий в экономике 

своего региона. Если на первом этапе в профориентации подростка ведущая 

роль принадлежит школе, то в старших классах ориентироваться на рынке 

труда помогают профориентационные мероприятия, проводимые совместно с 

высшими учебными заведениями и работодателями [1, 2]. 

Спектр профориентационной работы Металлургического института 

Липецкого государственного технического университета (МИ ЛГТУ) включает 

просвещение, информирование потенциальных абитуриентов, 

профессиональные консультации, отбор и адаптацию будущих специалистов с 

учетом их способностей и желаний. С целью реализации вышеперечисленного, 

профориентационной командой МИ ЛГТУ реализуются следующие 

профмероприятия: Дни открытых дверей и профориентационные занятия, 

проводимые с использованием баз вуза и потенциальных работодателей; 

создание спецшкол; организация регулярных экскурсий школьников по 
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лабораториям МИ ЛГТУ и на предприятия работодателей; выездные 

профориентационные встречи с абитуриентами других районов. 

При профинформировании абитуриентов нами учитывались следующие 

признаки [3, 4]:  

· достоверность (объективность, точность фактов, цифр, оценок, 

характеризующих профессиональное обучение и труд, включая 

адекватное отображение трудностей, опасностей и риска);  

· актуальность (соответствие запросам рынка труда, физическим и 

духовным потребностям абитуриентов);  

· перспективность (показ профессии в развитии, раскрытие 

возможностей профессионально-квалификационного и должностного 

роста работника, в том числе путем освоения смежных профессий);  

· обновляемость (своевременная замена и уточнение данных об 

уровне спроса, содержании и условиях, режиме, оплате и организации 

труда, содержании и сроках профессионального обучения, перспективах 

трудоустройства);  

· доходчивость (ясность, упорядоченность, простота и четкость 

изложения);  

· привлекательность и доступность (рациональный подбор и 

сочетание текстовых и изобразительных материалов, размещение в 

удобном месте, благоприятные условия для восприятия).  

Для достижения поставленных целей на кафедре химии МИ ЛГТУ 

реализуется следующая модель профориентационной работы: 

1. работают школы «Молодого металлурга» и «Юного химика-эколога»; 

2. сформированы профильные старшие классы с углубленным изучением 

химии на базе МОУ СОШ № 29 г. Липецка и лицея № 44 г. Липецка; 

3. активно внедряется печатный и видео-материал; 

4. регулярно организуются выступления студентов старших курсов  на 

профориентационных встречах со школьниками в МИ ЛГТУ.  
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Опрос абитуриентов, посещавших вышеописанные профориентационные 

мероприятия и поступивших в МИ ЛГТУ показал, что наряду с качественной 

помощью в подготовке к сдаче единого государственного экзамена, 

старшеклассник получает полную информацию об обучении по конкретной 

профессии, текущем и перспективном кадровом спросе, возможностях 

профессионально-квалификационного и должностного роста. Это усиливает 

мотивацию старшеклассника в поиске новых, недостающих сведений о 

реальных объектах трудоустройства, ослабляет синдром неуверенности в своих 

силах, состояние апатии, тревожности, пассивности. Профинформирование 

мобилизует силы и активность школьников к самопознанию и 

самоопределению в мире труда и профессий, что обеспечивает не только 

количественный, но и качественный набор абитуриентов в МИ ЛГТУ, а, 

следовательно, на выходе предприятия-работодатели получают качественные и 

конкурентноспособные трудовые ресурсы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ЭЛЕКТИВА «МЕРЧАНДАЙЗИНГ В ФАРМАЦИИ» 

Назарова М.С. 

ГОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова Минздравсоцразвития России, Рязань 

Рязань, Россия (390026, г. Рязань, ул.Высоковольтная, д.9) 

 

Процесс профессиональной подготовки провизора-организатора 

предполагает приобретение знаний, умений и навыков не только в 

узкоспециализированных областях медицины и фармации (организационные 

аспекты деятельности аптек, технологические вопросы изготовления и анализа 

лекарственных средств в условиях аптечного учреждения и промышленного 

производства, фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных 

препаратов), но и в иных сферах деятельности. Так, например, для 

руководителя аптечного учреждения, немаловажными будут знания в сфере 

права, налогового законодательства; для сотрудника аптеки, осуществляющего 

обслуживание посетителей, - основ конфликтологии, техники эффективных 

продаж;  для медицинского представителя - психологических аспектов работы с 

клиентами. И, безусловно, для всех из перечисленных категорий специалистов, 

работающих на фармацевтическом рынке, необходимым является овладение 

современными компьютерными, коммуникационными и информационными 

технологиями. Действительно, одним из пунктов перечня необходимых знаний 

и навыков, рекомендованных ВОЗ для организации надлежащей 

фармацевтической практики на период с 2000 по 2025 гг., является наличие у 

будущего специалиста умения работать с компьютером, владения 

информационными технологиями. Следует обратить внимание, на тот факт, что 

последние активно используются и в процессе профессиональной подготовки 

специалистов для фармацевтической отрасли (при обучении в ВУЗе и в рамках 

последипломного образования). Без применения компьютерных технологий на 

всех этапах обучения в ВУЗе, включая и внеаудиторную работу, невозможно 
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решить задачу качественной подготовки высококвалифицированного 

специалиста, в том числе и в области фармации.   

Широкое применение на фармацевтическом рынке механизмов, 

используемых в розничной торговле, определило необходимость ознакомления 

будущих провизоров с основами магазиностроения, рациональной планировки 

торгового пространства, правилами и принципами мерчандайзинга, основами 

эффективной выкладки товаров аптечного ассортимента. В учебном плане 

студентов Рязанского Государственного медицинского университета, 

обучающихся по специальности 060108 - «Фармация» предусмотрено изучение 

электива «Мерчандайзинг в фармации» на кафедре управления и экономики 

фармации. Можно выделить несколько основных направлений использования 

компьютерных и информационных технологий в процессе профессиональной 

подготовки и самоподготовки студентов при изучении данного электива.  

При рассмотрении вопросов о нормативных требованиях к внешнему 

оформлению аптечных учреждений и вывески, организации выкладки товаров, 

оформлении ценников и других аспектов, требующих ознакомления с 

действующими редакциями нормативных документов, большое значение имеет 

приобретение навыков работы со справочно - поисковыми системами 

(«Гарант», «Консультант+»), а также с Internet.  Получить указанные выше 

навыки студенты могут в процессе работы в компьютерном классе кафедры. 

Следует отметить, что фармацевтические и медицинские ресурсы российской 

части Internet содержат самую разнообразную и достаточно полную 

информацию, в том числе и в сфере фармацевтического мерчандайзинга и 

выкладки товаров. С текстами законодательных актов студенты могут 

ознакомиться на официальных сайтах соответствующих структур, например, 

Министерства здравоохранения, Росздравнадзора [1]. 

Использование ресурсов глобальной сети является необходимым при 

изучении темы, посвящѐнной изучению Internet – мерчандайзинга. Посетив 

сайты Internet – аптек, студенты могут проанализировать плюсы и минусы 

виртуальной выкладки товаров аптечного ассортимента. 
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Приобретенные навыки работы с современными коммуникационными 

технологиями будут полезны и в ходе самостоятельной работы студентов при 

подготовке к аудиторным занятиям, а также в процессе выполнения 

реферативного доклада, предусмотренного рабочей программой электива. 

Одной из особенностей преподавания электива «Мерчандайзинг в 

фармации» является необходимость сопровождения занятий иллюстративным 

материалом, наглядными пособиями, проведение экскурсий, мультимедийными 

презентациями. По мнению ряда специалистов, электронные презентации в 

отличие от печатных учебных материалов является более эффективными, что 

обусловлено использованием мультимедийных технологий: видеосюжетов, 

анимации, контекстных ссылок. Электронные презентации фокусируют 

внимание студентов, активизирует процесс обучения, а, кроме того, 

стимулируют качественную предварительную подготовку преподавателя и, в 

результате, повышают качество обучения.  

При изучении тем «Концепция места, внешнее оформление аптек», 

«Организация торгового зала аптеки», «Формирование атмосферы торгового 

зала аптечного учреждения» далеко не всегда вследствие ограниченности 

времени, отведѐнного на занятие, можно организовать экскурсию студентов в 

аптеки города. Однако вниманию обучающихся можно предложить 

виртуальную экскурсию с использованием мультимедийных презентаций и 

видеороликов. К тому же в отличие от реальной экскурсии, в ходе которой 

представляется возможным посетить 1 – 2 аптечных учреждения, виртуальная 

экскурсия позволит студентам познакомиться с интересными дизайнерскими 

приѐмами, использованными во внешнем и внутреннем оформлении аптечных 

учреждений, изучить особенности оформления входной зоны, организации 

внутреннего пространства множества аптек, причѐм не только в своѐм регионе. 

Незаменимым является электронное сопровождение занятий по темам 

«Размещение и выкладка товаров аптечного ассортимента» и «Подходы к 

организации выкладки отдельных групп товаров в аптеке». Слайды, 

содержащие качественные фотографии, схемы, таблицы, диаграммы, а также 
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яркие, запоминающиеся анимационные эффекты и звуковое сопровождение 

позволяют студентам лучше усвоить теоретический материал. 

Мультимедийные презентации могут быть использованы и самими 

студентами, например, при защите подготовленных в рамках самостоятельной 

работы реферативных докладов, о которых упоминалось выше или при  

подготовке к выступлению на студенческих конференциях. Это будет в полной 

мере способствовать развитию умения обрабатывать различные источники 

информации, подготавливать устные доклады, синхронизированные с 

презентационной демонстрацией. Такого рода навыки могут быть не 

бесполезны в будущей профессиональной деятельности: значительный процент 

выпускников фармацевтического факультета выбирает работу медицинских 

представителей, неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

которых является подготовка электронных презентаций для демонстрации на 

медицинских выставках, а также работникам аптек и лечебно - 

профилактических учреждений [2]. 

Таким образом, использование информационных технологий при 

преподавании электива «Мерчандайзинг в фармации» способствует улучшению 

запоминаемости теоретического материала, делает процесс обучения более 

интересным и привлекательным для студентов, а, следовательно, и более 

эффективным. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННОГО ПРИМИТИВИЗМА» 

Пичугина П.Г., Пивоваров И.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

г. Пенза, Россия (440026, г. Пенза,  ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. В настоящее время происходит процесс математизации 

наук, выражающийся в применении математических методов для поиска 

закономерностей в науках, построения более глубоких теорий и создания 

специальных формализованных языков наук. При этом моделирование 

определяет суть и направление современной математизации наук, а дискретная 

математика стала математической основой моделирования с использованием 

компьютеров и поэтому важнейшим звеном математического образования [1].  

Учет в обучении внутренней логики самой математики необходим так же 

для преодоления так называемого «информационного примитивизма» в 

обучении математике студентов, возникающего в рамках технологического 

подхода, направленного большей частью на усвоение информационной 

компоненты знаний, в результате чего теряется глубина, критичность знания. 

Наиболее ярко такой примитивизм выражается во всеобщем увлечении 

готовыми пакетами прикладных программ компьютерной математики. В 

результате многие пользователи этих программных пакетов, не получившие 

фундаментального математического образования, напоминают папуасов времен 

Миклухо-Маклая, поскольку совершенно не умеют оценить качество такой 

продукции или приспособить ее к меняющейся профессиональной ситуации. 

Кроме того, надо учитывать то, что на все случаи жизни не запасешься 

готовыми программами. Поэтому особенно высокие требования следует 

предъявлять фундаментальным дисциплинам, вскрывающим принципиальные 

истоки и основные особенности мышления на языке моделей, к таким 

дисциплинам относится дискретная математика.  
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Материалы и методы. К научно-теоретическим предпосылкам, 

составляющим методологическую основу исследования, относятся: системный 

подход, основы которого заложены в трудах В.П. Кузьмина, В.Н. Садовского, 

А.И. Уемова, Э.Г. Юдина и др.; методологические положения, определяющие 

развитие системы современного среднего и высшего математического 

образования в русле следующих направлений этого развития: гуманитаризации 

и гуманизации математического образования, личностно-ориентированного 

обучения математике (Г.В. Дорофеев, Г.И. Саранцев, В.А. Гусев, А.Г. 

Мордкович, и др.); концептуальные идеи и принципы, имеющие 

основополагающее значение для определения путей реализации 

профессионального образования при обучении дискретной математике как в 

психолого-педагогическом (Н.Я. Виленкин, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, 

А.А. Ляпунов и др.) так и в частно-методическом (С.И. Архангельский, Ю.К. 

Бабанский, Л.Д. Кудрявцев, Тестов В.А., Перминов В.А. и др.) ракурсах.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ психолого- педагогической и научно-

методической литературы в ракурсе темы исследования; синтез, анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, методы описательной статистики; 

анализ организации процесса преподавания математики в реальной вузовской 

практике; сравнительный анализ вузовских учебников и учебных пособий, 

вузовских учебных планов и программ по математике; проведение 

педагогических измерений (анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

собеседования, анализ продуктов учебной деятельности студентов, создание 

ситуаций свободного выбора). 

Результаты и их обсуждение. Мышление на языке моделей должно 

формироваться на протяжении всего цикла обучения студента, всеми учебными 

дисциплинами. Мы выделяем этап профессиональной подготовки в вузе, на 

котором при выходе на уровень абстрактных структур впервые возникает 

возможность обучения математическому моделированию. На этом этапе 
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дискретная математика, по нашему мнению, особенно важна как 

фундаментальная основа математического моделирования.  

В 1997 году Арнольдом В.И. введены в обиход «жесткая» и «мягкая» 

математические модели обучения дискретной математике. «Жесткая» модель 

обучения охватывает системно все многообразие видов математического 

моделирования и всего с ним связанного, она воспитывает «железных» 

практиков, которые обожают ЭВМ и не заставляют ее делать ни одного 

лишнего движения.  

При реализации «мягкой» модели обучения осуществляется частичное 

(«профилактическое») знакомство с принципиальными идеями и методами 

дискретной математики, необходимыми для выработки представлений о полной 

цепочке использования компьютера. Речь идет об идеях, основанных на 

использовании структурно-схемных понятий из теории графов, математической 

логики и теории алгоритмов. При этом возврат к изучаемым структурно-

схемным понятиям дискретной математики должен происходить неоднократно 

в процессе всего обучения.  

 Такое обучение предполагает необходимость создания специального 

запаса профессионально значимых математических моделей, обеспечивающего 

возможность распознавать, строить и исследовать простейшие расчетные, 

прогностические, оптимизационные и идентификационные модели реальных 

явлений и процессов, а также содержательно интерпретировать результаты этих 

исследований. В реализации внутрипредметных и межпредметных связей 

огромную роль играют математические задачи 

 Рассмотрим ряд задач для студентов нематематических 

специальностей, содержащие понятия и факты дискретной математики.  

Задача 1. Назовем человека малообщительным, если у него менее 10 

знакомых. Назовем человека чудаком, если все знакомые у него 

малообщительны. Докажите, что количество чудаков не больше количества 

малообщительных.  
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На языке ДМ задача формулируется следующим образом:  рассмотрим 

граф знакомств. Малообщительным людям будет соответствовать множество М 

вершин, степени которых не превосходят 10. Чудакам будет соответствовать 

множество Ч вершин, смежных только с вершинами из М. Необходимо 

доказать, что множество М содержит не меньше элементов, чем множество Ч. 

Задача 2. Нефтяная компания имеет несколько перекачивающих станций, 

которые соединены нефтепроводами, причем из каждой станции выходит ровно 

три нефтепровода. Группа диверсантов получила задание взорвать станцию А. 

Известно, что после этого система нефтепроводов выйдет из строя, так как 

найдутся станции, между которыми нельзя будет перекачать нефть. Докажите, 

что для достижения этой же цели достаточно взорвать один нефтепровод.  

На математическом языке задача формулируется следующим образом: 

граф называется кубическим, если степень каждой его вершины равна трем. 

Систему нефтепроводов описывает кубический граф С, в котором станции А 

будет соответствовать точка сочленения. Надо доказать, что кубический граф, 

имеющий точку сочленения, имеет мост. 

Отметим, что чем профессионально значимее содержание сюжета, тем более 

длительна работа по переосмыслению условия или требования задачи, перевода 

его на тот или иной математический язык. Поэтому в целях экономии учебного 

времени при обучении дискретной математике студентов целесообразно 

рассмотрение не отдельных задачных ситуаций, а целых серий математических 

задач, сюжеты которых были бы построены на описании различных сторон 

одного и того же явления. 

Выводы. 

1. Правильная стратегия обучения дискретной математике дает возможность 

студентам представить классификацию всех основных видов моделирования в 

избранной профессиональной области и особенности их применения. В 

результате этого будущий специалист может грамотно определить 

необходимый раздел математики для решения поставленной задачи.  
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Кроме того, стратегия обучения понятию математического языка, теории 

алгоритмов, проблем разрешимости позволяет выработать умение 

анализировать возможности выбранного математического языка для решения 

поставленной задачи и представлять необходимые для этого средства.  

Все это основано на обучении классификации видов математических 

задач и возможностей их решения на компьютере. Дискретная математика учит 

выяснять, существует ли конструктивный ответ на вопрос задачи. В связи с 

этим при отборе содержания следует предусмотреть: 1) задачи, имеющие 

решение на выбранном языке, но с ненайденным алгоритмом решения; 2) 

задачи с эффективным и неэффективным алгоритмами решения. Благодаря 

таким задачам студенты знакомятся с проблемой существования алгоритма 

решения (на компьютере).  

2.Правильная стратегия обучения дискретной математике дает 

возможность заложить у студентов основы культуры использования всего 

математического аппарата, применяемого в профессиональной области, 

способствует построению полной цепочки использования компьютера, что 

особенно важно для обучения всем этапам математического моделирования 

специалистов по прикладной математике.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ 

ФАРМАКОГНОЗИИ, КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Попова О.И., Вдовенко-Мартынова Н.Н. 

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России,  Пятигорск 

Пятигорск, Россия (357532, г. Пятигорск , пр.Калинина,11)  

 

В современных условиях развития нашего государства велика роль 

становления специалистов в профессиональном, нравственном и творческом 

направлениях, которые должны владеть достижениями науки, осваивать 

передовые методы организации и проведения научных исследований, уметь 

пользоваться научно-обоснованными рекомендациями и внедрять их в 

практическую деятельность своей будущей профессии. Перед высшим учебным 

заведением стоит задача подготовки специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда и способных к дальнейшему самообразованию.  

В Пятигорском филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ обучение проводится в 

рамках классического фармацевтического образования, учитывающего 

современную специфику профессиональной деятельности провизора. Одной из 

важнейших особенностей модернизации учебного процесса в ВУЗе с учетом 

основных положений ФГСО 2011 является повышение качества образования и 

усиление (примерно 75% трудоѐмкости, т.е. около 405 часов) самостоятельной 

работы студентов. Повышение роли самостоятельной работы предполагает 

усиление мотивации к выполнению научной студенческой работы[1].   

Проблема формирования мотивации студентов к профессиональной 

деятельности является одной из основных. Многие учѐные утверждают, что 

источник мотивации заложен в практической деятельности человека, а 

значение мотивов зависит от роли полученных знаний в его жизни:  

«осознанная цель определяет действие», «потребность, встречаясь в действиях 

со «своим» предметом, трансформируется в мотив, а последний направляет 

деятельность» [2].  
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Фармакогнозия относится к  специальным дисциплинам 

фармацевтического образования и составляет основу профессиональной 

деятельности провизора. Процесс обучения студентов на кафедре проводится 

на 3, 4, 5 курсах. На занятиях  постоянно осуществляется связь нового 

материала с пройденным, указывается на его применение в будущем. При 

проведении практических занятий применяются элементы проблемного, 

поискового, исследовательского характера с целью обобщения знаний по 

пройденным темам, что способствует внутреннему пониманию, осмыслению, 

систематизации знаний. Уже с первых занятий проводится привитие студентам 

навыков постановки и проведения самостоятельных научных исследований по 

изучению лекарственных растений; выработка творческого подхода к решению 

стоящих перед ними задач по анализу лекарственного растительного сырья 

различных морфологических групп; освоение методов самостоятельной работы 

с периодической научной литературой. При проведении морфолого-

анатомического анализа лекарственного растительного сырья студенты учатся 

определять подлинность сырья непосредственно на растительных объектах, так 

как на кафедре используется принцип наглядности в обучении, что повышает 

интерес к изучаемому предмету, активизирует мышление и познавательную 

деятельность. Особое значение на кафедре фармакогнозии имеет использование 

коллекционного фонда гербарных  образцов, лекарственного растительного 

сырья и продуктов животного происхождения.  Профессорско-

преподавательский коллектив понимает, что выпускникам необходимо 

адаптироваться в сложном современном мире и скорее всего,  им нужна не 

только сумма полученных знаний, но и  умение их находить самим. Поэтому 

стремимся использовать современные образовательные технологии, 

позволяющие формировать и развивать знания, навыки и умения в процессе 

активной разно уровневой познавательной деятельности студентов, развивать 

положительную мотивацию обучения. На кафедре фармакогнозии многое 

делается для того, чтобы каждый будущий специалист прошел подлинную 

школу научно-исследовательской работы, овладел приѐмами научного поиска, 
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всесторонне проявил свои творческие способности. В процессе обучения 

студент  работает над различными источниками и тем самым расширяет и 

дополняет полученный материал на лекциях. Практические занятия 

приобретают творческий характер и требуют самостоятельности в их 

подготовке, в учебный процесс вводятся задания учебно-исследовательского 

характера. Выполнение курсовой и дипломной  работы требует от студента 

проведения определенных исследований и научных решений, что способствует 

формированию профессионального мышления. 

Накопленный опыт научно-исследовательской работы студентов на 

кафедре фармакогнозии показывает, что при современных возможностях и 

многообразии форм и методов проводимых исследований необходимым 

условием создания оптимальной системы является комплексное выполнение 

научной работы. В результате проводимого  обучения у студентов возникает 

интерес  к научным исследованиям, и он включается в работу научного 

студенческого общества и приступает к выполнению дипломной работы.  

Исследования, под руководством преподавателя, проводятся комплексные, т.е. 

не только на кафедре фармакогнозии, а  также на других кафедрах 

профессиональных дисциплин, что повышает эффективность традиционного 

обучения  и усиливает мотивацию к профессиональной деятельности. 

Результаты исследований студентом докладываются на научных студенческих 

конференциях и  публикуются в печати.  В десятом семестре на итоговой 

государственной аттестации  осуществляется еѐ защита. Данная форма 

организации учебной деятельности формирует самостоятельную личность, 

способность к самообразованию, обеспечивает творческий подход к решению 

многих научных и практических вопросов, определяет качество  подготовки 

специалиста.  
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АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОДИФИКАЦИЙ 

КОМПЛЕКСНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБЪЕКТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Фадеева Т.М., Мялина Е.С. 

ФГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Актуальность. В условиях модернизации российского образования резко 

возросла потребность в обеспечении объективности оценки уровня 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров 

образовательных учреждений. Современные результаты аттестации 

педагогических работников достаточно субъективны по своей сути в связи с 

отсутствием чѐткости в определении форм и процедур аттестации. Несмотря на 

то, что результаты аттестации напрямую увязаны с размером оплаты труда 

педагогических работников, результаты аттестации в значительной мере 

зависят от уровня профессионализма экспертов, чѐткости выстраивания 

процедур на муниципальном и региональном уровнях, определѐнности 

показателей результативности работы педагогов [1, 3]. 

Современная практика аттестации даѐт чѐткое представление о 

перспективах развития процедур в сторону их автоматизации [2].  

Одними из современных автоматизированных технологий являются 

региональные модификации комплексных автоматизированных технологий 

объективного оценивания профессионального потенциала, разработанные под 

руководством С.В. Климина коллективом, включающем специалистов Главного 

государственного экспертного центра оценки в образовании, лаборатории 

стандартизации и оценки результатов учебно-воспитательного процесса 

Государственного научно-исследовательского института семьи и воспитания 

РАО (2008).  
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Цель исследования: изучить региональные модификации комплексных 

автоматизированных технологий объективного оценивания профессионального 

потенциала с целью внедрения в аттестационный процесс руководящих и 

педагогических кадров на территории Пензенской области. 

Материалы и методы. При анализе использовался единый 

методологический подход [4-5] к аттестации работников одного должностного 

уровня, работающих в образовательных учреждениях разных типов, при этом 

учитывались различия в требованиях нормативных документов к ним. Оценка 

проводилась с помощью метода тестирования (различных видов) 

профессиональных знаний, умений, профессионально значимых личностно-

деловых качеств и специальных способностей.  

Результаты и обсуждение. В мае-июне 2008 г. автоматизированные 

технологии прошли апробацию с участием более 450 педагогических 

работников. С сентября 2008 по декабрь 2010 года эти технологии 

использовались в качестве одного из этапов аттестации педагогических и 

руководящих кадров. За данный период автоматизированный этап аттестации 

прошли 2770 человек: директоры общеобразовательных учреждений, 

заместители директоров общеобразовательных учреждений, руководители 

учреждений начального профессионального образования, заместители 

руководителей учреждений начального профессионального образования, 

руководители учреждений дополнительного образования детей, заместители 

руководителей учреждений дополнительного образования детей, руководители 

дошкольных образовательных учреждений, заместители руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, учителя общеобразовательных 

учреждений, педагоги учреждений начального профессионального 

образования, педагоги дополнительного образования детей, педагогические 

работники дошкольных образовательных учреждений. 

Исходя из установленных на региональном уровне норм оценки по 

указанным технологиям, из 2607 педагогических работников различных типов 

образовательных учреждений 1379 получили заключение о соответствии 
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результатов оценки требованиям заявленной категории, что составило более 

50% от общего числа педагогов. Результаты проведенных по 

автоматизированным технологиям тестирований аттестуемых подтвердили 

возможность и целесообразность их использования в нашем регионе для 

осуществления аттестации педагогических кадров различных типов 

учреждений образования на высшую квалификационную категорию. При этом 

было принято во внимание, что, как показал проведенный в регионе анализ, 

была обеспечена объективность, практичность проведения и оптимальность 

полноты итоговых данных аттестационной оценки профессиональной 

компетентности по целостному комплексу критериев оценки показателей 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников.  

Во время аттестации получали достоверные данные по 

общепедагогическим, методическим, психолого-педагогическим умениям и 

знаниям аттестуемых, определяли их профессионально-деловые качества, 

профессионально-ценностные ориентации, общие и специальные способности. 

Как положительный, отмечаем факт, что совместно с разработчиками 

программный продукт неоднократно корректировался в период применения, 

адаптировался к условиям региона.  

При аттестационной оценке руководящих работников образовательных 

учреждений Пензенской области с помощью данных технологий выявляли: 

 «Уровень квалификации» (управленческие знания); 

 «Профессионализм» (деловые качества, ориентации, общие и 

специальные способности, управленческие умения).  

По результатам оценки, проводимой с помощью указанных технологий, 

автоматизированно формировались следующие итоговые документы:  

1) для аттестационной комиссии – проект аттестационного заключения, 

содержащий данные оценки и выводы о соответствии этих данных требованиям 

для работников соответствующего должностного уровня и соответствующей 

категории;  



684 

 

2) для аттестуемых предлагались результаты оценки, состоящие из 

разделов:  

 «Выводы» (о соответствии – несоответствии результатов оценки 

региональным нормам для критериев оценки);  

 «Прогноз» (указание на то, с какими профессиональными проблемами в 

дальнейшем может столкнуться аттестуемый вследствие несоответствия 

норме результатов по определенным критериям оценки);  

 «Рекомендации» (указание аттестуемому соответствующих путей 

профессионального самосовершенствования для преодоления проблем, 

указанных в «Прогнозе»). 

Всѐ это значительно повышало заинтересованность педагогов в 

прохождении аттестации по соответствующим моделям и технологиям. И это 

вполне понятно, так как содержание получаемых итоговых документов 

направлено не на «вынесение приговора» аттестуемому, а на получение 

объективной информации, необходимой как для принятия всесторонне 

взвешенного решения аттестационной комиссией, так и для точного 

определения направлений профессионального самосовершенствования каждого 

аттестуемого. 

Данные технологии хороши тем, что результаты, получаемые по итогам 

оценки личности и деятельности аттестуемого работника как профессионала 

были использованы как самим аттестуемым работником для определения 

направлений своего профессионального самосовершенствования, так и в 

системе повышения его квалификации, обеспечивая тематическую 

дифференциацию в процессе повышения квалификации различных групп 

аттестованных работников. 

Кроме того, результаты аттестации позволяли органам управления 

образованием создавать банк данных по кадрам своей территории с целью 

совершенствования анализа их особенностей для принятия более эффективных 

решений в вопросах кадровой политики. 

 



685 

 

Выводы  

1. Результаты проведенных по автоматизированным технологиям 

тестирований аттестуемых подтвердили возможность и целесообразность их 

использования в нашем регионе для осуществления аттестации педагогических 

кадров различных типов учреждений образования на высшую 

квалификационную категорию.  

2. Новые подходы к аттестации педагогических работников требуют 

обновления, изменения и некоторых положений, компонентов рассмотренной 

выше первой версии региональных модификаций комплексных 

автоматизированных технологий объективного оценивания профессионального 

потенциала руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений.  

3. Актуальная современная ориентация на новые информационные 

технологии в образовании требует дальнейшего внедрения 

автоматизированных методик при аттестации педагогических кадров. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ: ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 
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Фирстова Н.В., Кузнецова А.В. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

Сегодня в условиях совершенствования образовательных 

информационных технологий, резко вырастают требования к преподавателю. 

Он должен не только иметь качественные знания и уметь ориентироваться в 

информационном пространстве, но и владеть использованием инновационных 

методических приемов и средств обучения.  

Еще до появления технологии мультимедиа (по результатам 

многочисленных работ экспертов по маркетингу) была обнаружена 

зависимость между методом усвоения материала и способностью 

воспроизвести приобретенные знания через какое-то время. Так подача 

материала только в звуковом виде, позволяет запомнить около 25 % 

информации, только визуально – около 33 %, при комбинировании зрительного 

и слухового запоминание повышалось до 50 %, а вовлечение человека в 

активные действия в процессе изучения повышало усвоение материала до 75 %.  

Мощным инструментом взаимосвязи педагога и студента сегодня стало 

такое средство обучения как интерактивная доска. Интерактивная доска – это 

устройство, позволяющее лектору или докладчику объединить два различных 

инструмента: экран для отображения информации и обычную маркерную 

доску. Согласно многочисленным публикациям, использование интерактивной 

доски на занятии, даѐт возможность управлять учебной деятельностью и 

вовлекать слушателя в активные действия [1, 2, 3].  

Цель нашей работы состояла в обсуждении преимуществ интерактивной 

доски, а также возможностей применения интерактивной доски на занятиях по 

фармацевтической химии. 
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Интерактивная доска сочетает в себе уникальные возможности: вывод 

любой информации с компьютера при помощи обычного проектора; 

произвольное дополнение выведенного изображения ручными заметками и 

комментариями; интерактивную работу с проецируемым изображением точно 

так же, как на экране дисплея при помощи мыши и сохранения всех созданных 

записей и набросков на компьютере [4].  

Полностью функционирующие интерактивные доски обычно включают 

четыре компонента: компьютер, мультимедийный проектор, соответствующее 

программное обеспечение и собственно интерактивную доску.  

Интерактивная доска не только предоставляет мультимедийную среду 

для изложения и активного восприятия информации, но и позволяет 

использовать эти средства для организации фронтальной работы с группой.  

Проведѐнное исследование показало, что сегодня ведѐтся активная работа 

по внедрению интерактивных досок в процесс обучения: от разработок 

содержания курса «Основы работы на интерактивной доске» в целом до 

детально продуманных комплексов лабораторных работ, учитывающих 

специфику работы на интерактивной доске. Однако всѐ это предлагается в 

основном для преподавания физики, биологии, географии в школе. Между тем 

интерактивная доска, с еѐ возможностями работы в двух режимах: 

интерактивном и режиме Office – это очень ценный инструмент для обучения в 

высших учебных заведениях. Рассмотрим некоторые из возможных 

направлений использования интерактивной доски на занятиях по 

фармацевтической химии для студентов специальности «Фармация». 

Работа в интерактивном режиме предполагает использование 

электронных маркеров, а также инструментов «Шторка», «Прожектор» и т.п. 

Электронные маркеры позволяют выделять необходимый материал в 

готовом спроецированном рисунке, схеме, графике, а также самостоятельно 

используя все имеющиеся ресурсы строить калибровочные графики и отмечать 

их преобразования. 
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Инструмент «Прожектор» позволяет высветить именно тот участок из 

предложенного на доске материала, который должен привлечь внимание 

студентов. Так, например, спроецировав на доске всю сложную для восприятия  

формулу биологически активного соединения – гликозида, алкалоида, 

антибиотика (рутина, хинина сульфата, атропина сульфата, амоксициллина и 

т.п.) можно затемнить неважную в данный момент часть молекулы, высветив  

функциональные группы, обуславливающие химические свойства данного 

соединения, которые необходимы для планирования анализа качества 

лекарственного препарата.  

Этот инструмент также позволяет «путешествовать» по заранее 

подготовленному конспекту во время объяснения нового материала. 

Инструмент «Шторка» позволяет скрывать ту часть доски, где помещена 

готовая схема решения. Эта возможность интерактивной доски может быть 

использована, например, при формировании и совершенствовании навыков 

работы с нормативной документацией для разработки плана анализа качества 

лекарственного препарата, а также при решении задач. План анализа или уже 

готовое решение задачи может открываться по мере выполнения каждого 

пункта, чтобы студенты могли сверить свое решение с решением 

преподавателя.   

Эта функция доски также может быть использована при выполнении 

тестов исходного и итогового контроля качества знаний студентов для скрытия 

правильных ответов и последующей их проверки. 

Возможность воспроизведения с помощью мультимедийного проектора и 

интерактивной доски звуковых и видео-файлов может быть использована для 

показа записей проведения анализов качества лекарственных препаратов, 

относящихся к спискам сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Умение работать с доской – это особая способность преподавателя. 

Иногда и опытному педагогу при объяснении материала трудно предугадать 

возможный возврат  к началу или середине своего объяснения. Возможности 

интерактивной доски позволяют быстро вернуться к тому месту объяснения, 
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которое вызвало затруднение или непонимание материала, так как все записи 

сохраняются на доске.  

Предварительно создав собственную базу данных в компьютере (Word, 

Excel, PowerPoint), преподаватель может делать ссылки на нормативную 

документацию, фармакопейные статьи и приказы, конспекты предыдущих 

занятий, Интернет-страницы.  

Использовав инструмент IW Recorder можно записать все действия с 

доской и голос преподавателя. Записанный файл может быть роздан 

обучающимся для повторения и подготовки к занятиям. 

В заключение, следует отметить, что работая с интерактивной доской 

важно понимать, что это не волшебная палочка, которая сама решает все 

проблемы, а также что интерактивная доска должна использоваться на каждом 

занятии или на каждом этапе занятия. Как и с любым другим ресурсом, 

наибольшего эффекта от использования интерактивной доски можно достичь 

только тогда, когда она используется соответственно поставленным на занятии 

задачам. 
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Известно, что обучение представляет собой двусторонний процесс 

передачи и усвоения знаний, умений, навыков, осуществляемый обучающим и 

обучающимся. Эффективность образования непосредственно связана с 

возможностью реализации в учебном процессе активных методов обучения, 

которые повышают мотивацию учащихся и стимулируют их познавательную 

деятельность. Эти методы ориентированы на передачу инициативы по 

практической отработке передаваемых знаний, умений и навыков самому 

обучаемому. 

Из всех видов активных методов обучения следует особенно выделить те, 

в ходе реализации которых можно широко использовать современные 

образовательные технологии, разработанные на основе внедрения новых 

информационных и компьютерных технологий, в особенности технологий 

виртуальной и расширенной реальности. Такие технологии позволяют внедрять 

новые и оптимизировать существующие процессы теоретической и 

практической подготовки специалистов.  

Формирование новых информационных технологий в образовании 

определяется комплексным применением средств компьютерной техники, 

телекоммуникаций, мультимедийных технологий, а также возможностью 

обеспечения оперативного доступа к необходимой информации, средствам ее 

обработки и представления в удобном для обучаемых виде.  

Очевидно, что дополнение активных методов практического обучения 

механизмами реализации виртуальной обучающей среды посредством 

программно-технического обеспечения вычислительной техники позволяет 
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существенно расширить границы обучения за счет широкого внедрения новых 

интерактивных методов обучения.  

Интерактивный характер  обучения в среде расширенной реальности 

характеризуется возможностью построения индивидуального «погружения» 

обучающегося в информационно-образовательную виртуальную среду. При 

этом у него появляется возможность использования новых виртуальных 

способов получения, а у преподавателя предоставления обучающего материала 

в виде видео, аудио и других компонент расширенной реальности, находясь в 

реальном окружающем пространстве. 

Компетентность как комплекс профессиональных и общекультурных 

компетенций подразумевает, что современный «дипломированный специалист 

должен практиковать самостоятельно и безопасно». При этом «профиль» 

выпускника медицинского ВУЗа предполагает развернутое академическое и 

медицинское образование, способность практиковать во всех областях 

выбранного направления, умение работать в команде с другими специалистами, 

постоянное обучение в течение всей жизни, способность работать на основе 

принципов доказательной стоматологии. 

В работе [1] определяются основные компетенции профессиональной 

деятельности медицинского работника, которыми он должен обладать: 

o  профессионализм; 

o коммуникативные навыки; 

o база знаний, управление информацией и критическое мышление; 

o сбор клинической информации; 

o диагностика и планирование лечения; 

o достижение и поддержание здоровья; 

o пропаганда здорового образа жизни. 

Несмотря на то, что «модель подготовки», как правило, включает все 

виды учебной и познавательной деятельности по овладению навыками 

профессиональной деятельности [2], подготовка современного специалиста 

имеет определенные проблемы, так как имеет место: 
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o несоответствие ресурсной учебно-материальной базы для 

практической подготовки по требованиям современных технологий оказания 

врачебной помощи; 

o противоречия между традиционными формами и методами 

обучения и индивидуальным характером усвоения учебного материала; 

o линейно-дискретный характер обучения, последовательности 

усвоения знаний, умений и приобретения навыков; 

o низкая эффективность традиционных механизмов учебного 

характера для синтеза и закрепления профессиональных навыков, 

формирования системных и целостных научных знаний и умений. 

В общем случае эффективность любого образовательного процесса 

определяется на основе системно-ориентированных технологий, когда 

формирование профессиональных компетенций при решении профессионально 

ориентированных учебных задач происходит поэтапно.  

Поэтому освоение профессиональных компетенций будущим врачом 

будет более эффективным, если все клинико-лабораторные этапы будут 

объединены в непрерывный и законченный процесс. Дидактическая 

эффективность внедрения новых технологий обучения для формирования 

профессиональных компетенций изучена недостаточно. При этом одним из 

приоритетов современного профессионального образования является внедрение 

интерактивных средств и методов обучения. 

Рост производительности вычислительной техники, совершенствование 

интерфейсных устройств, средств трехмерного моделирования, систем 

позиционирования дали толчок к развитию нового направления виртуальной 

реальности, которое принято называть дополненная или расширенная 

реальность [3]. В таких технологиях совершенно новой, скрытой раннее 

потенциальной возможностью, становится визуальное совмещение 

виртуальной среды и реального физического пространства. В принципе все 

технологии во многом сходны друг с другом с точки зрения общего системного 
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подхода к совмещению и отображению компонент виртуального и реального 

мира, но отличаются областями применения и особенностями реализации. 

На схеме расширенной реальности (рис. 1), представлены основные 

компоненты системы синтеза расширенной реальности: 

- видео, web- камера или мобильное устройство с камерой (в дальнейшем 

будем называть видеоустройство); 

- маркер или часть заранее известного реального объекта окружающей 

действительности; 

- база данных с объектами; 

- специализированное программное обеспечение. 

 

Рис. 1 Обобщенная схема системы расширенной реальности 

Система расширенной реальности для обучения обладает следующими 

функциями [4]: 

1. Возможность работы в реальном времени; 

2. Интерактивное управление виртуальными объектами трехмерной 

сцены, в том числе: 

a. Управление аффинными преобразованиями объектов сцены; 

b. Управление трансформациями и модификациями элементов сцены; 

3. Обеспечение высокого уровня соответствия синтезируемого 

изображения оригиналу; 

4. Создание и исследование высокополигональных моделей для 

достижения максимального правдоподобия и фотореалистичности виртуальной сцены;  
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5. Возможность отображения 3D сцены с высоким разрешением на 

экране как для большой аудитории посредством мультимедийного проектора, 

так и на персональных мобильных устройствах;  

6. Возможность записи последовательности действий обучаемого с 

целью последующего многократного просмотра и остановок, обсуждения и корректировки; 

7. Поддержка встроенного интерфейса с возможностью использования 

современных пакетов трехмерного моделирования для добавления сцен; 

8. Возможность контроля и оценки действий обучаемого; 

9. Поддержки полноценной подсистемы визуализации контента; 

10. Использование клиент-серверной архитектуры для работы в локальной сети; 

11. Поддержка аппаратного ускорения при визуализации 3D объектов. 

Виртуальная интерактивная лаборатория расширенной реальности 

расширяет возможности, как преподавателя, так и обучаемого, снимает 

материальные, временные и кадровые ограничения, делает практические 

занятия индивидуальными для каждого обучаемого, что значительно позволяет 

повышать эффективность обучения будущих специалистов. 
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БИОХИМИИ 

Щетинина Н.В., Моисеев А.Г. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

 

В настоящее время развивается область применения информационных 

технологий в обучении. Особую роль в повышении качества образовательного 

процесса должно сыграть широкое внедрение в практику цифровых 

образовательных ресурсов, которые повышают эффективность процесса 

обучения, позволяют реализовать принципы развивающего обучения. 

Внедрение информационных технологий совершенствует формы и методы 

организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического 

усвоения фактологических знаний к овладению умением самостоятельно 

приобретать новые знания [1]. 

При переходе высшей школы на новые стандарты обучения ФГОС 3 

значительно сократилось время аудиторной работы студента, т.е. при 

сохранении общего количества учебных часов уменьшилась доля лекционных 

часов при увеличении доли часов, отведенных на самостоятельную работу. 

Таким образом, основное изучение теоретического материала происходит не во 

время прослушивания лекций, а во время выполнения практических заданий на 

основе теоретического материала. Следствием недостаточной организации 

самостоятельной работы студента возникает дефицит времени и как следствие 

неудовлетворительный результат освоения учебного предмета или 

поверхностное представление о той или иной учебной дисциплине. 

Одним из решений проблемы дефицита времени может быть 

использование образовательных интернет-ресурсов. Наиболее удобным 

инструментом представления учебной информации являются тематические 

сайты. 
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Повсеместное распространение мобильного интернета и технических 

возможностей мобильных телефонов позволяют студентам оперативно 

использовать поисковые системы, которые выдадут огромное количество 

бесплатных тематических сайтов, содержащих необходимую информацию. В 

связи с широкой доступностью и многообразием контента возникает проблема 

достоверности информации, а также избирательного и критического ее 

использования. 

Анализ интернет-ресурсов, посвященных преподаванию биологической 

химии, которые сложились на сегодняшний день, показывает, что в основном 

контент тематических сайтов представляет собой теоретический материал в 

виде лекционных курсов отдельных учреждений высшего образования, т.е. 

фактически дублируют печатные издания. Наиболее полезными в настоящее 

время являются сайты, содержащие электронные копии учебников по предмету. 

В настоящее время многие медицинские вузы используют сайты для 

организации учебного процесса, например, Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова [2], Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова [3]. На официальном сайте университетов находятся учебные и 

методические материалы тематических кафедр (тематические планы лекций, 

практических занятий, примеры экзаменационных билетов, курсы лекций для 

иностранных студентов и др.).  

Использование официального сайта учебного заведения, в том числе 

Пензенского государственного университета, имеет как свои преимущества, так 

и недостатки. С одной стороны, вуз выступает гарантом достоверности 

представленной информации, с другой стороны, недостаточны возможности 

регулярного обновления тематического материала, например, затруднено 

еженедельное обновление содержания практических работ. Для оперативного 

предоставления структурированной учебной информации было принято 

решение о создании на кафедре Физиологии человека МИ ПГУ персонального 

тематического сайта по биологической химии. 
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Необходимость создания персонального тематического сайта курса 

биологической химии была продиктована также потребностью в большом 

количестве методических материалов для студентов разных специальностей. 

Издание печатных методических материалов к практическим занятиям, 

учебных пособий – длительный процесс, который зачастую отстает от 

изменений в учебном процессе. Особенно остро проблема обновления 

печатных изданий встала в связи с переходом на ФГОС 3. Одним из решений 

было создание персонального тематического сайта «Учим биохимию» на базе 

системы Setup.ru . 

Каждый тематический сайт должен быть ориентрован на целевую 

аудиторию, в нашем случае это студенты медицинского института Пензенского 

государственного университета. Сайт «Учим биохимию» является полностью 

бесплатным и не требует регистрации для пользования контентом. С одной 

стороны, материалы ресурса доступны студентам и преподавателям других 

вузов. С другой стороны, использование методических материалов курса 

биохимии МИ ПГУ оределяется рамками учебного плана и рабочих программ 

дисциплин конкретного вуза, поэтому максимальный интерес материалы сайта 

представляют для студентов МИ ПГУ. 

Персональный сайт курса биохимии включает следующие разделы: 

главную страницу с контактной информацией и новостями, лекции, список 

рекомендуемой литературы, коллоквиумы, библиотека. Основной материал, 

предназначенный для студентов, разделен по специальностям и находится в 

разделах Лечебное дело, Стоматология, Фармация, Очно-вечерний факультет. 

Каждый из разделов содержит подразделы Практикум, Тесты, 

Экзаменационные вопросы, где размещены необходимые материалы в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта и программы 

учебной дисциплины каждой специальности. 

Материалы, опубликованные на сайте, созданы обычными средствами 

MS Office и преобразованы в pdf-формат. Защита от несанкционированного 



698 

 

копирования включает ограничения на редактирование текстов с сохранением 

возможности выведения текста на печать. 

Наиболее эффективно тематический сайт «Учим биохимию» 

используется в организации учебного процесса на очно-вечернем факультете, 

где среди обучающихся много иногородних студентов. Размещение на сайте 

информации позволяет не только обеспечить каждого студента методическими 

материалами для практической работы, но и организовать самостоятельную 

работу тех студентов, которые в силу объективных причин, пропустили 

аудиторное практическое занятие. В перспективе персональный сайт «Учим 

биохимию» может стать основой для реализации дистанционного образования. 

Одной из задач сайта является не только размещение собственной 

информации, но и взаимодействие с другими персональными сайтами по 

биохимии. Например, в разделе Лекции размещена с письменного разрешения и 

с сохранением авторских прав ссылка на персональный сайт доцента кафедры 

биохимии и молекулярной биологии Сибирского государственного 

медицинского университета Тимина О.А. [4]. Таким образом, студенты МИ 

ПГУ могут использовать не только внутренние разработки, но и материалы 

других медицинских вузов.  

Следует отметить, что в разделе Библиотека находятся не учебники, а 

ссылки на электронные учебники. В частности, студенты имеют возможность 

поработать с электронной версией учебника Биохимия под ред. Е.С. Северина, 

2003 без скачивания учебника. Также, используя ссылку, студенты могут 

перейти в открытую библиотеку химического факультета МГУ и поработать с 

электронной версией учебника Наглядная биохимия, Я. Кольман, К.- Г. Рем, 

Москва ―Мир‖ 2000. К сожалению, бесплатная платформа системы Setup.ru 

имеет ряд ограничений по объему и формату опубликованной информации, 

поэтому в настоящее время затруднительно расширить библиотеку на нашем 

сайте. 

Использование ссылок на внешние ресурсы позволяет расширить 

содержание тематического сайта, привлечь дополнительный учебный материал, 
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новые информационные источники. Одной из задач обучения является не 

только предоставление информации, но и организация образовательно-

ориентированный поиск. В этой связи предметный сайт может выступать в 

качестве навигатора для студентов [5]. 

Использование персонального сайта «Учим биохимию» в течение 

учебного года показало его востребованность, что доказывается статистикой 

посещения сайта. В настоящее время обратная связь на сайте организована 

через обращение на электронную почту, однако, в перспективе развития 

планируется увеличить коммуникативную нагрузку на сайт, создав 

полноценный форум с возможностью вести диалог между преподавателями и 

студентами. Предполагается, что организация форума позволит создать не 

только полноценное образовательно-ориентрированное пространство, но и 

решить важную педагогическую задачу индивидуализации в обучении. 

Таким образом, персональный тематический сайт является новым 

инструментом в образовательном процессе, который можно использовать для 

расширения и организации информационного пространства по предмету; 

повышения самоорганизации и образовательной активности студентов, 

проведения индивидуальных консультаций и внедрения элементов 

дистанционного образования. 
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