
 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

ВЛИЯНИЕ АДЕНОЗИНА И ГИСТАМИНА НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ  

АКТИВНОСТЬ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ТРАХЕИ И БРОНХОВ КРЫСЫ  

Смирнова Любовь Евгеньевна 
 аспирант, Институт физической культуры, спорта и туризма  

Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ),г. Петрозаводск 
Кивер Елена Николаевна 

методист, Институт физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, г. Петрозаводск  
Кирилина Валентина Михайловна 

 доцент, канд. биол. наук, Институт физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, г. Петрозаводск 
 

 
Аbstract 
We studied the effects of adenosine and histamine on 

contraction activity smooth muscles of trachea and bronchi of 
rats and received results about influence of these substances on 
smooth muscles, capsaicin-sensitive C-fiber, epithelium, 
stretch receptors, neurons and mast cell. 

Резюме 
Изучалось влияние аденозина и гистамина (ГА) на 

сократительную активность гладкой мускулатуры (ГМ) 
трахеи и бронхов крысы. Получены результаты о влиянии 
данных веществ на ГМ, капсаицин-чувствительные во-
локна, эпителий, стреч-рецепторы, нейроны и тучные 
клетки (ТК). 

Введение 
Аденозин и ГА являются важнейшими медиато-

рами ТК. С учетом новых биохимических данных, следует 
рассматривать роль этих веществ в сократительной актив-
ности ГМ трахеи и бронхов, а соответственно, и в патоге-
незе обструктивных заболеваний нижних дыхательных 
путей. 

Аденозин синтезируется после активации ТК [1, с. 
25] и взаимодействует с  трансмембранными рецепторами 
4 подтипов:  A1R, A2AR, A2BR, и A3R [4, с. 265]. Рецепторы 
А1 и А3 являются  ингибиторами аденилатциклазы, а ре-
цепторы А2 – стимуляторами. В ТК присутствуют адено-
зиновые рецепторы А2В и А3, которые, будучи активиро-
ванными, облегчают дегрануляцию ТК  [6, с. 1364] и 
приводят к высвобождению ГА, который ведет к  сокра-
щению ГМ [5, с. 9]. Высокий уровень цАМФ в цитоплазме 
ТК определяет интенсивность процесса дегрануляции. 
Механизм влияния аденозина на рецепторы ГМ отлича-
ется от такового в ТК. Высокий уровень цАМФ в цито-
плазме миоцитов запускает механизмы диссоциации акто-
миозиновых комплексов и мышечного расслабления [7, с. 
691]. При присоединении аденозина к А1 и А3 рецепторам 
миоцитов запускаются механизмы ингибирования аде-
нилатциклазы, вследствие чего происходит снижение 
уровня цАМФ, что запускает механизмы мышечного со-
кращения. Существуют данные о возбуждающем влиянии 
аденозина на эпителий и чувствительные к капсаицину С-
волокна, вследствие чего волокна синтезируют медиаторы 
возбуждающего действия – тахикинины (субстанция Р, 
substance P -  SP), повышающие  сократительную актив-
ность ГМ [3, с.873].  

Другой важнейший медиатор ТК, быстрой фазы де-
грануляции – гистамин – действует через гистаминовые 
рецепторы – Н1 и Н2, которые  в системе нижних дыха-

тельных путей локализованы на мембране постсинаптиче-
ских нервных клеток, ГМ, эпителии, ТК [4, с. 266]. Акти-
вация H1- рецепторов приводит к увеличению продукции 
цГМФ, повышению концентрации внутриклеточного 
кальция и развитию сокращения. Н2-рецепторы имеют 
представительство на ГМ, эпителии и ТК, восприимчивы 
к низким концентрациям ГА и опосредуют расслабление 
ГМ. Так же Н-2 рецепторы при их активации ингибируют 
высвобождения способствующего сократительной актив-
ности -  серотонина - и увеличивают синтез вазоактивного 
интестинального пептида (VIP),являющегося медиатором 
неадренэргической нехолинэргической системы,  обеспе-
чивающим дилатацию ГМ [5, с. 10]. При влиянии ГА на 
эпителий респираторного тракта запускается синтез про-
стагландинов (ПГЕ2 и ПГЕ2α), оказывающих двойствен-
ный эффект на миоциты – увеличивающий сокращение 
(ПГЕ2α ) или его уменьшающий (ПГЕ2) [8, с. 74]. При вли-
янии ГА на трахеобронхиальные быстро- и медленно 
адаптирующиеся стретч-рецепторы (БАР, МАР) [2, с. 105] 
возникает активация последних и  рефлекторное сокраще-
нию ГМ [7, с. 75].  

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования являлись 20 крыс линии 

Вистар обоего пола с массой тела 180-250 г. Эвтаназию 
производили путем помещения животного в камеру с СО2. 
Препараты трахеи и бронхов помещались в камеры с фи-
зиологическим раствором Кребса-Хензелайта, где поддер-
живался необходимый уровень кислорода и температур-
ный режим. В ходе эксперимента вводились  следующие 
вещества: аденозин (10 мкг/мл) для активации ТК, индо-
метацин (10 мкг/мл) для блокады эпителия, циметидин 
(100 мкг/мл) – для устранения эффектов, опосредованных 
Н2-рецепторами, супрастин (100 мкг/мл) - для устранения 
активации Н1-рецепторов, капсаицин (1 мкг/мл) – с целью 
блокады капсаицин-чувствительных волокон, новокаин 
(10 мкг/мл) – с целью исключения влияния БАР и МАР. 
Аденозин вводился в виде аппликации (V=0,2 мл), все 
остальные вещества – в виде перфузии. ГА искусствен-
ным образом в систему не вводился. Поступление гиста-
мина происходило естественным путем вследствие дегра-
нуляции ТК.  

Результаты исследования 
В ходе экспериментального исследования влияния 

аденозина на сократительную активность гладко-мышеч-
ной системы при перфузии гомогенных растворов были 
получены следующие результаты. Самые высокие показа-
тели сокращения ГМ, опосредованные влиянием адено-
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зина наблюдались на фоне перфузии циметидином и со-
ставляли в препаратах трахеи 95,92 % ±2,54, в препаратах 
бронхов - 104,72 % ±3,20. Более низкие показатели сокра-
щения мускулатуры под влиянием аденозина отмечалось 
при фоновом протоке индометацина – 93,29 % ±2,56 и 
95,91 % ±2,31- в препаратах трахеи и бронхов, соответ-
ственно. Самые низкие величины сократительной актив-
ности, вызванные действием аденозина, регистрировались 
при перфузии супрастином и равнялись 57,34 % ±4,8 для 
препаратов трахеи и 60,02 % ±5,40 для препаратов брон-
хов. Существенной разницы между трахеей и бронхами в 
интенсивности сократительной активности ГМ не обнару-
жено. Самые высокие показатели расслабления ГМ, 

наблюдаемые в экспериментах с аденозином, отмечались 
при постоянном фоновом протоке индометацина – 13,10 
мкг ±4,40 для препаратов трахеи и 23,20 мкг ±5,23 для пре-
паратов бронхов. Более низкие значения расслабления ре-
гистрировались на фоне перфузии циметидином и состав-
ляли 9,11 мкг ±3,71 и 19,91 мкг ±5,86 – для мускулатуры 
трахеи бронхов, соответственно. Наименьший дилатаци-
онный эффект был зафиксирован при постоянном протоке 
супрастина – 8,31 мкг ±4,00 для препаратов трахеи и 17, 
98 мкг ±3,65 для препаратов бронхов. Между величинами 
расслабления ГМ трахеи и бронхов регистрировалась су-
щественная разница. 

А           Б   
Рисунок 1. Влияние аденозина на фоне индометацина, циметидина и супрастина на сокращения (А) и расслабления 

(Б) ГМ трахеи и бронхов 
 

Эксперименты по влиянию аденозина на сократи-
тельную активность гладко-мышечной системы при ис-
пользовании комплексных перфузионных растворов про-
демонстрировали следующие результаты. Наиболее 
высокий аденозин-опосредованный констрикторный эф-
фект развивался при постоянном фоновом протоке рас-
твора индометацина и циметидина (с предварительной об-
работкой препаратов раствором капсаицина в течение 30 
мин.) и составлял 87,95 % ±2,30 для препаратов трахеи, 
92,80 % ±2,00 для препаратов бронхов. При перфузии рас-
твором индометацина, циметидина и новокаина с предва-
рительной обработкой препаратов раствором капсаицина 
в течение 30 мин. наблюдалось снижение сократительных 
ответов. Сокращение мускулатуры трахеи составляло 
76,30% ±1,60, мускулатуры бронхов – 84,73 % ±1,6. Суще-
ственной разницы между трахеей и бронхами в интенсив-
ности сократительной активности гладкой мышцы не об-
наружено. Наибольший дилатационный эффект на 

мускулатуру трахеи под влиянием аденозина отмечался 
при перфузии раствором индометацина, циметидина и но-
вокаина с предварительной перфузией капсаицином. Ве-
личина расслабления составляла 15,00 мкг ±3,60. Значе-
ние расслабления при перфузии раствором индометацина 
и циметидина с предварительно заблокированными кап-
саицин-чувствительными волокнами составляло для пре-
паратов трахеи 12,16 мкг ±4,10. Наибольший дилатацион-
ный эффект на гладко-мышечной структуре бронхов 
наблюдался при воздействии аппликаций аденозина с пер-
фузией раствора индометацина и циметидина с предвари-
тельной обработкой капсаицином в течение 30 мин. Вели-
чина расслабления равнялась 20,90 мкг ±3,80. 
Уменьшение величины расслабления отмечалось при пер-
фузии раствором индометацина, циметидина и новокаина 
с предварительной обработкой капсаицином в течение 30 
мин. Величина расслабления составляла 16,13 мкг ±2,80. 

А    Б  
Рисунок 2. Влияние аденозина на фоне капсаицина, индометацина, циметидина и новокаина на сокращения (А) и рас-

слабления (Б) ГМ трахеи и бронхов 
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Обсуждение результатов исследования 
В данном исследовании оценивалось прямое и кос-

венное влияние искусственно введенного аденозина и 
естественно выработанного гистамина на все структуры 
системы нижних дыхательных путей.  

Высокие значения сокращения ГМ трахеи и брон-
хов наблюдались при блокаде эпителия индометацином. В 
этом случае устранялся возможный дилатационный эф-
фект, обусловленный синтезом эпителиальными клетками 
простагландинов (ПГЕ2), обеспечивающих расслабление 
мускулатуры. Высокие концентрации ГА выбрасываемые 
вследствие дегрануляции ТК воздействовали на ряд 
структур, запускающих процессы сокращения мускула-
туры – Н1- рецепторы гладкомышечных клеток, нейронов 
и ТК. Н1- рецепторы миоцитов, связываясь с гистамином, 
запускали каскад биохимических реакций, приводящих к 
увеличению продукции цГМФ и повышению уровня каль-
ция, участвующего в образовании акто-миозинового ком-
плекса. Дополнительный вклад в величину сократитель-
ного ответа вносит активация гистамином быстро 
адаптирующихся стреч-речепторов.  

Самый высокий процент сократительной активно-
сти ГМ отмечался на фоне блокады Н2-рецепторов циме-
тидином. Н2-рецепторы в системе нижних дыхательных 
путей, связываясь с гистамином, способствуют мышечной 
дилатации за счет ингибирования высвобождения способ-
ствующего сократительной активности -  серотонина - и 
усиления экспрессии вазоактивного интестинального пеп-
тида (VIP), обеспечивающего неадренэргическое гладко-
мышечное расслабление. Блокада Н2-рецепторов цимити-
дином привела к устранению дилатирующего действия. 
Вероятно, этот эффект подкреплялся действием ранее 
проведенной перфузии индометацином. Аденозин, по-ви-
димому, оказывал активирующее действие на рецепторы 
миоцитов A1 с последующим запуском механизма ингиби-
рования аденилатциклазы и уменьшением концентрации 
внутриклеточного цАМФ и увеличения концентрации 
кальция.  

Самые низкие значения сократительных ответов 
ГМ регистрировались на фоне перфузии супрастином, что 
можно объяснить блокадой Н1-рецепторов, обеспечиваю-
щих при их активации  констрикторный эффект за счет 
стимуляции синтеза цГМФ с последующим увеличением 
концентрации внутриклеточного кальция. Ингибирование 
этой системы приводит к уменьшению величины гладко-
мышечного сокращения.  

В экспериментах с использованием комплексных 
растворов капсаицина, индометацина и циметидина вели-
чины сократительных ответов ГМ несколько снижались 
по сравнению с опытами, где препараты подвергались 
перфузии монокомпонентных растворов. По всей вероят-
ности, снижение сократительных ответов в этих опытах 
связано с блокадой С-волокон. Аденозин оказывает воз-
буждающее действие на С-волокна, что приводит к вы-
бросу тахикининов (SP). Нейропептид SP оказывает кон-
стрикторный эффект. Блокада капсаицин-чувствительных 
волокон способствует уменьшению сократительной ак-
тивности, что выражалось в более низких значениях со-
кратительных ответов в серии экспериментов с капсаици-
ном.                                                                                                                  

В опытах, где препараты промывались раствором 
капсаицина, индометацина, циметидина и новокаина, 
среднее значение величины сократительных ответов сни-
жалось, по сравнению с экспериментами, где препараты 

подвергались воздействию подобного раствора, но не со-
держащего новокаина. В системе нижних дыхательных 
путей с использованием раствора капсаицина, индомета-
цина, циметидина и новокаина блокировались С-волокна, 
эпителий, Н2-рецепторы и быстро- и медленно-адаптиру-
ющиеся стреч-рецепторы. Таким образом, в эксперименте 
устранялись влияния данных структур на сократительную 
активность ГМ, оставляя единственный возможный путь 
биохимических взаимодействий аденозина на ТК, на ГМ 
и, возможно, нейроны метасимпатических ганглиев. Так 
же возможным сохранялся путь влияния медиаторов де-
гранулированных ТК на нейроны и миоциты. С учетом 
того, что сократительная активность ГМ снижалась, сле-
дует предположить, что БАР и МАР имеют химическое 
сродство к аденозину. Активация этих рецепторов адено-
зином приводит к констрикторному эффекту. Так же сле-
дует исключить влияние дилатационное ГА на стреч-ре-
цепторы, поскольку Н2-рецепторы, опосредующие 
расслабление ГМ, были заблокированы циметидином. 

Заключение 
Таким образом, аденозин вызывает дегрануляцию 

ТК, оказывает возбуждающее влияние на С-волокна, БАР 
и МАР. В целом, аденозин оказывает констрикторный эф-
фект на ГМ трахеи и бронхов, что вероятно связано с пре-
обладанием A1 и А3-рецепторов мицитов, ингибирующих 
аденилатциклазу и приводящих к активации КЛЦМ. Эф-
фект влияния ГА на ГМ  следует считать двойственным в 
зависимости от активации тех или иных рецепторов. Кон-
стрикторный эффект в большей степени наблюдался при 
взаимодействии ГА в качестве лиганда с Н1-рецепторами, 
дилатационный эффект – при взаимодействии Н2-репто-
рами.  
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ФАКТОР РОСТА НЕРВА (NGF) -  БИОМАРКЕР РЕЗИДУАЛЬНОГО ПАТОЛОГИЧЕ-

СКОГО ПРОЦЕССА В ЦНС У ДЕТЕЙ  С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВ-

НОГО МОЗГА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 

Соколова Мария Георгиевна 
доцент,  канд. мед. наук, Северо-Западного Медицинского Университета им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

 
Введение. Изучение процессов нейротрофической 

регуляции и роль нейротрофических факторов (НТФ), 
обеспечивающих жизнеспособность  нейронов   централь-
ной и периферической нервной системы  может дать цен-
ную информацию для понимания механизмов    нейропла-
стичности мозга.  НТФ  - это полипептидные соединения, 
которые синтезируются нейронами и клетками глии и 
участвуют в регуляции процессов роста и дифференци-
ровки   нервной ткани [6, с.1134].  Известно,  что фактор 
роста нерва (nerve growth factor - NGF) - трофический фак-
тор необходимый для выживания и дифференцировки 
нейрональных клеток, он стимулирует  рост аксонов и 
способствует их ветвлению [7, с.70]. Научные исследова-
ния последних лет доказывают, что детский церебральный 
паралич можно рассматривать как  лонгитюдный патоло-
гический процесс,  активно протекающий на протяжении 
всей жизни больного ребенка. Исследование  нейротрофи-
ческой регуляции у детей с органическим поражением 
ЦНС перинатального генеза позволит  оценить активность 
репаративных процессов в нервной ткани и выявить мар-
керы  резидуального  патологического процесса.  

Цель исследования: определение уровня фактора 
роста нерва (NGF) в  сыворотке крови   детей с органиче-
ским поражением ЦНС перинатального генеза, сопостав-
ление данных иммуноферментного анализа  с результа-
тами клинико-неврологического и нейрофизиоло-
гического  обследования.  

Материалы и методы: На базе стационарного отде-
ления «Хоспис(детский)» в г. Санкт-Петербурге было об-
следовано 66 пациентов в возрасте 5-10 лет с  органиче-
ским поражением ЦНС перинатального генеза.  
Анамнестические сведения  обследуемых детей  подтвер-
ждались  данными соответствующих документов (выпис-
ные эпикризы из родильного дома, из стационаров и т.д.). 
Всем детям основной и контрольной группы проводилось 
клинико-неврологическое, нейрофизиологическое (ЭЭГ) 
и  лабораторное обследование.  Контрольную группу со-
ставляли 30 здоровых детей. Электроэнцефалография 
проводилась  на компьютерном энцефалографе. Наложе-
ние электродов осуществлялось по международной схеме 
“10х20”, монополярно с референтным электродом. По-
мимо визуального анализа ЭЭГ проводили  спектральный 
и когерентный анализ потенциалов мозга. Анализировали 
показатели спектральной плотности мощности (СПМ) 
ЭЭГ в целом и в отдельных частотных диапазонах с тра-
диционным делением волн:  дельта –(0,5-4 Гц), тета – (4-7 
Гц), альфа – (7-13 Гц), бета 1- (14-20 Гц) и бета 2 – (20-25 
Гц). Картировали мощность каждого ритма в условных 
единицах (мкВ2). Уровень и степень ирритации стволо-
вых структур оценивался по характеристике предложен-
ной В. Б. Поляковой (1997) [3, с. 9]. Определение уровня  
(NGF)  проводили иммуноферментным методом в образ-
цах сыворотке крови с использованием коммерческого 
иммуноферментного набора (Human Beta-NGF ELISA Kit) 
фирмы RayBiotech, Inc в соответствие с инструкциями 
производителя. Пороговые величины определения NGF  

были 14 пг/мл.  Статистическая обработка – непараметри-
ческий t- критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждения: Анализ анамнестиче-
ских данных выявил у больных детей в структуре перина-
тальной патологии - в 47% случаев гипоксически-ишеми-
ческое поражение,  в 41% сочетанное  гипоксически-
ишемическое  и инфекционное поражение  ЦНС, в 7% 
имела место травматическая  миелопатия шейного отдела 
позвоночника и в 5% случаев сочетанное поражение ЦНС 
гипоксически-ишемического и интоксикационного харак-
тера (наркомания у матери).  Клинико-неврологические 
исследования выявили  у всех детей  двигательные нару-
шения в виде  спастического тетрапареза (78%), гемипа-
реза (12%), атаксически-атонического синдрома (10%). 
Двигательные нарушения сочетались у 21% детей с псев-
добульбарным синдромом, у 26% с гиперкинетическим 
синдромом и у 33% с гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом. Все дети имели выраженную задержку психо-
моторного и речевого развития.   У 67% детей  имел место 
синдром локально обусловленной эпилепсии, подтвер-
жденной ЭЭГ исследованием.  Характер биоэлектриче-
ской активности головного мозга детей свидетельствовал 
о нарушениях  функционального состояния, которые про-
являлись диффузными изменениями потенциалов ЭЭГ и 
дисфункцией стволовых структур  мозга различной сте-
пени выраженности: ирритацией гипоталамических (69%) 
и  диэнцефальных (20%) образований. На основании дан-
ных  топографического картирования СП ЭЭГ  был рас-
считан процентный вклад каждого ритма из общей состав-
ляющей ЭЭГ, что позволило определить и сравнить 
соотношение ритмов коры головного мозга  у детей основ-
ной и контрольной группы. Известно что, нормальная 
ЭЭГ не должна содержать  тета- и  дельта-волны, у детей 
контрольной группы волны тета- и дельта-диапазона со-
ставляли 7%, у детей с органическим поражением ЦНС   
38%. Это  свидетельствует    о замедление процесса созре-
вания ЦНС у детей с органическим поражением ЦНС. У 
здоровых детей  волны этих диапазонов   по мере взросле-
ния исчезают [2, с. 385].  

  При проведении  анализа результатов  ИФА сыво-
ротки крови было выявлено, что уровень  NGF у детей с 
органическим поражением ЦНС  имеет достоверные  раз-
личия в сравнение с  контрольной группой (р=0,03). Диа-
пазон значений NGF находился  в контрольной группе  в 
границах (110 пг/мл – 1452 пг/мл), у больных  (128 пг/мл 
– 8460 пг/мл).  Не выявлено   достоверных различий при 
сопоставлении данных уровня  NGF в группе больных  де-
тей по полу   (р=0,50). Повышенное содержание  NGF  
можно рассматривать,  как компенсаторный механизм, ко-
торый запускается в нервной ткани, для поддержания жиз-
неспособности сохранившихся нейронов.  Принимая во 
внимание резидуальный характер  поражения ЦНС у де-
тей, выявленное повышение уровня NGF в крови показы-
вает, что у детей с органической патологией перинаталь-
ного генеза  процессы деструкции и репарации нервной 
ткани протекают более активно, чем у здоровых детей. 
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Это положение также подтверждается исследованием, ко-
торое выявило у подростков с резидуальными неврологи-
ческими расстройствами перинатального генеза повы-
шенный уровень NGF в сыворотке крови [4, c.42].  Надо 
отметить, что обследуемые  подростки при рождении 
имели различную патологию перинатального периода 
умеренной и легкой степени выраженности и на первом 
году жизни наблюдались у невролога с диагнозом «пери-
натальная энцефалопатия» [5, c.16].   Уровень NGF в 
группе подростков с судорожным синдромом отличался 
от такового у подростков контрольной группы (здоровые 
дети). Так, у подростков с судорожным синдромом фактор 
роста нерва был достоверно выше  (1309,34±230,41нг/мл) 
по сравнению с показателем подростков контрольной 
группы (874,12±221,62 нг/мл), (р<0,05). Стоит заметить, 
что эти данные подтверждаются работами Акоева Г.Н. и 
др.  которые,  проводили исследования  на органотипиче-
ской культуре нервной ткани 10- суточных куриных эм-
брионов и выявили, что  у детей с эпилепсией цереброспи-
нальная жидкость имеет более выраженный нейрит-
стимулирующий эффект [1, с.156].  Повышение нейрит-
стимулирующей активности цереброспинальной жидко-
сти  больных эпилепсией авторы связывали с повышением 
уровня  НТФ  в ЦНС при эпилептической активности, 
уточняя, что значительную часть НТФ в цереброспиналь-
ной жидкости при эпилепсии может составлять  NGF. Ис-
следования последних лет  показали, что при эпилептиче-
ской активности уровень НТФ и экспрессия рецепторов к 
ним повышается [8, с.24]. Наши исследования как у детей 
с детским церебральным параличом так и у подростков с 
резидуально-органическим поражением ЦНС перинаталь-
ного генеза подтверждают, что повреждение ЦНС плода в 
перинатальном периоде имеет лонгитюдный характер те-
чения заболевания, а локально обусловленная эпилепсия 
утяжеляет состояние больных детей.    Известно что   в  
очаге эпилептической активности часть нейронов  подвер-
гается деструкции, количество нейронов уменьшается и 
повышенный синтез NGF способствует компенсаторному 
усиленному ветвлению нейритов нейронов, которые вы-
нуждены образовывать новые синаптические контакты.   

Заключение 
          Успехи нейроиммунологии открывают кли-

ницистам новые перспективы в изучение нейротрофиче-
ской регуляции нервной системы, которые в дальнейшем, 
возможно, войдут в повседневную практику и будут ис-
пользоваться для  составления  индивидуальных программ 
лечения больных. Клинико-нейрофизиологическое обсле-
дование детей больных детским церебральным параличом 
подтверждает лонгитюдный характер течения заболева-
ния, так на фоне  выраженных двигательных расстройств 

выявлено нарушение процессов созревания структур го-
ловного мозга и признаки активного эпилептогенеза. Со-
держание NGF в сыворотке крови  у детей больных дет-
ским церебральным параличом имеет  статистически 
значимые различия в сравнении с данными контрольной 
группы.  Фактор роста нерва (NGF)  можно рассматривать 
как биомаркер активности  резидуального процесса, как у 
детей больных детским церебральных параличом, так и у 
подростков с  резидуально-органическим поражением 
ЦНС перинатального генеза.  Необходимо проводить 
дальнейший научный поиск для определения роли дан-
ного фактора в патогенезе неврологических нарушений  у 
детей с перинатальной патологией ЦНС.            
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ПСИХОДРАМА В ДИАГНОСТИКЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
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Аспирант УО «Гомельский государственный медицинский университет», 
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Введение 
На основе психодрамы разработан метод 

психостимуляции, позволяющий в течение короткого 

времени вызвать эмоциональную реакцию необходимой 

модальности и интенсивности. В сочетании с  

 
психологическими тестами и методами регистрации 

вегетативной реактивности, метод может быть полезен в 

функциональной диагностике заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 
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Цель 
Изучение влияния эмоционального возбуждения, 

вызванного в ходе психодрамы, на вегетативную 

реактивность у больных эссенциальной артериальной 

гипертензией (АГ). 
 
Задачи 

1. Оценить корреляцию между напряжённостью 

механизмов психологических защит и силой 

эмоционального ответа в ходе сеанса психодрамы. 
2. Оценить корреляцию между силой эмоционального 

ответа и вегетативной реактивностью у больных АГ. 
 
Материалы и методы 

Обследование проводилось на базе учреждения 

здравоохранения «Речицкая центральная районная 

больница» в отделении кардиологии с марта по апрель 

2014 года. Всего было обследовано 35 пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).  
Основным критерием включения в группу 

обследования являлось наличие у пациента диагноза 

эссенциальной артериальной гипертензии (АГ). Из 

исследования были исключены пациенты, имеющие 

психические и соматические противопоказания, 

делающие невозможным, или опасным проведение пробы. 

Относительными противопоказаниями явились аритмии 

различного генеза, кардиосклероз и сердечная 

недостаточность, так как при этих заболеваниях сни-
жается вариабельность сердечного ритма (ВСР), измере-
ние которой применяется для оценки вегетативной 

реактивности сердечно-сосудистой системы. 
Личностные особенности обследуемых оцени-

вались с помощью опросника «Индекс жизненного стиля» 

в адаптации Л.И. Вассермана с соавт. (ИЖС) [5, с. 44]. 

Опросник позволяет оценить напряжённость механизмов 

восьми базовых психологических защит (МПЗ). Согласно 

психоэволюционной теории Р. Плутчика (R. Plutchik) [2, 

с. 107], чем выше у человека напряжённость какого-либо 

МПЗ, тем более он склонен к проявлению связанной с ним 

эмоции. 
Вегетативная реактивность оценивалась с 

помощью системы холтеровского ЭКГ-мониторирования. 

По данным спектрального анализа сердечного ритма 

вычисляется индекс вагосимпатического взаимодействия, 

LF/HF, который отражает вегетативную реактивность. У 

здорового человека в состоянии покоя значение индекса 

составляет приблизительно 0,5. При физиологическом 

возбуждении значение индекса не должно превышать 1. 

Значительное (2 и более) превышение значения индекса 

свидетельствует о повышенном тонусе симпатической 

нервной системы [4, с. 65]. 
 

Описание метода психодрамы эмоций 
Эмоциональная реакция достигалась в ходе 

сеанса психодрамы. Были разработаны этюды, 

позволяющие воспроизводить четыре базовых эмоции: 

гнев, страх, печаль, радость. Реакция гнева возникает у 

человека, когда он сталкивается с субъективно одолимым 

препятствием, затрудняющим достижение намеченной 

цели. В ходе психодрамы разыгрывались ситуации 

«кондуктор и безбилетный пассажир», «очередь в кассу». 
Реакция тревоги, страха развивается при 

возможности потери чего-то ценного в результате 

действия сил, или обстоятельств, которых человек не 

может преодолеть. В ходе психодрамы разыгрывались 

ситуации «авария в самолёте», «пожар в доме», 

«незнакомец в лифте». 
Реакция печали развивается при возникновении 

потребности в материальных ценностях, личных 

контактах, событиях, которые были в прошлом, но на 
настоящий момент утеряны. В ходе психодрамы 

разыгрывались ситуации «травма спины», «потеря 

зрения». 
Реакция радости развивается при обретении благ, 

встрече значимых людей, определённых событиях, 

реализация которых раскрывает перед человеком новые 

возможности, и даёт приятные ощущения. В ходе 

психодрамы разыгрывались ситуации «встреча старых 

друзей», «выигрыш в лотерею», «повышение по службе». 
Психоэмоциональная проба проводилась в три 

этапа: разогрев, стадия действия и обсуждение 

результатов. Стадия разогрева предназначена для 

стимуляции воображения обследуемого, уменьшения 

стеснения и адаптации к правилам психодрамы. Для этого 

использовались упражнения «манипуляция с 

воображаемыми предметами». Во время стадии действия, 

с обследуемым разыгрывалась ситуация, стимулирующая 

эмоциональный ответ. Для успешного вживания в роль, 

стадия действия выстраивалась по формуле, 

предложенной К.С. Станиславским: «Что бы Вы делали, 

если бы вдруг здесь и сейчас оказались в предлагаемых 

обстоятельствах? Как бы Вы могли очутиться в этих 

обстоятельствах? Какие Ваши планы?». В стадии 

обсуждения обследуемым даётся оценка типа и 

интенсивности вызванного эмоционального ответа. 
Сила психоэмоционального возбуждения 

оценивается по десятибалльной шкале самим 

обследуемым и двумя сторонними наблюдателями: 

исследователем и ассистентом. В итоге учитывается 

среднее из трёх значений. 
 
Методика проведения нагрузочной психо-

эмоциональной пробы 
Перед обследованием каждого человека 

знакомили с целями и порядком проведения пробы. Сама 

проба проводилась в изолированном помещении, без 

посторонних лиц, при комнатной температуре и 

естественном освещении. На груди обследуемого закреп-
лялись датчики системы холтеровского мониторирования, 

на правое предплечье одевалась манжета тонометра. 
На первом этапе регистрировалось время начала 

пробы, и проводилось первое измерение артериального 

давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Затем обследуемый проходил тест ИЖС. 
На втором этапе проводилось повторное 

измерение АД и ЧСС, и проводилась психоэмоциональная 

проба с выбранным этюдом, длительностью не более 10 

минут. 
На третьем этапе проводилось третье измерение 

АД и ЧСС, давалась оценка достигнутому уровню 

эмоционального возбуждения по десятибалльной шкале. 
На четвёртом этапе оценивалось время, 

необходимое для снятия психоэмоционального возбуж-
дения и возвращения показателей АД и ЧСС до значений, 

предшествовавших психоэмоциональной пробе. 
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Результаты и их обсуждение 
Средний возраст обследуемых составил 52,6±5,6 

лет. Отдельно были обследованы 3 призывника с 

соматоформной дисфункцией вегетативной нервной 

системы сердца и сердечно-сосудистой системы (ВСД), 

средний возраст которых составил 21 год. В исследовании 

преобладали женщины, место жительства – 
преимущественно город, примерно у трети, кроме АГ, 

была сопутствующая патология (ожирение, сахарный 

диабет 2 типа). 
Считается, что одним из факторов риска развития 

АГ является личностная предрасположенность. 

Поведение типа А имеет четыре вербальные 

характеристики: громкий голос, взрывной характер речи, 

ускоренная речь и задержка реакции, - и три 

дополнительные поведенческие характеристики: 

враждебность, скрытый гнев и сварливость [3, с. 72]. При 

этом типе личности происходит напряжение МПЗ 

«Замещение», что проявляется раздражительностью и 

гневливостью, даже в ответ на повседневные 

раздражители. 
Для личностей типа D характерен мрачный взгляд 

на жизнь, печаль, эмоциональная отгороженность на фоне 

опасений о том, как другие на них реагируют [1, с. 714]. 

Этому типу личности соответствует напряжение МПЗ 

«Компенсация», что проявляется ангедонией, 

пессимистичным взглядом на жизнь, подавленным 

настроением. 
В ходе исследования не были выявлены 

статистически значимые отклонения между 

напряжённостью МПЗ «Замещение» и «Компенсация» у 

больных АГ и нормативными показателями, что, 

возможно, объясняется небольшой величиной выборки. 

Результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Характеристика обследуемых по профилю ИЖС 

Мезанизмы психологических 

защит 
Результат 

исследования 
Нормативное значение 

Mean SD Mean SD 

Отрицание 6,71 2,15 4,5 2,96 

Вытеснение 4,14 2,07 4 2,97 

Регрессия 3,86 3,01 4,7 2,96 

Компенсация 3,14 2,03 3,1 2,13 

Проекция 7,14 3,23 8,2 3,55 

Замещение 2,57 1,73 3,8 2,96 

Интеллектуализация 6,50 2,47 5,9 2,6 

Реактивное образование 5,07 2,16 3,1 2,13 

Mean – среднее значение; SD – стандартное отклонение. 
 
Для стимуляции были выбраны четыре полярных 

базовых эмоций из восьми: гнев, страх, печаль, радость. 

Опытным путём установлено, что, чем выше 

напряжённость МПЗ от нормативных значений, тем 

охотнее испытуемый соглашается воспроизводить 

связанную с ним эмоцию, и тем сильнее было 

психоэмоциональное возбуждение в ходе пробы. Для 

унификации полученных данных, сырые значения 

напряжённости МПЗ были переведены в перцентили, 

согласно табличным значениям авторов апробации [5, с. 
50]. Результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Напряжённость МПЗ и сила эмоционального ответа 
Модальность 

эмоции 
Напряжённость МПЗ, 

Mean ± SD 
Перцентили 
Mean ± SD 

Сила эмоционального 

ответа 
Mean ± SD 

Гнев 2,57±2,03 43±23 3,87±0,88 

Страх 4,14±2,07 67±27 4,12±1,14 

Печаль 3,14±2,03 69±25 3,67±0,75 

Радость 5,07±2,16 94±31 4,33±1,12 

 
Взаимосвязь между степенью напряжённости МПЗ и силой эмоционального ответа оценивалась с помощью 

корреляционного анализа по методу Спирмена. Результаты приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. 
Корреляция между напряжённостью МПЗ и силой 

эмоционального ответа 

Переменная Напряжённость МПЗ Перцентили Сила эмоционального ответа 

Напряжённость МПЗ 1,000 0,975* 0,413 

Перцентили 0,975* 1,000 0,460* 

Сила эмоционального ответа 0,413 0,460* 1,000 

* отмечены значения коэффициентов корреляции, значимых при p<0,1 
 
Таким образом выявлена слабая прямая корреляция 

между степенью напряжённости МПЗ и интенсивностью 

эмоциональной реакции в ходе сеанса психодрамы. 
Проведён анализ корреляции вегетативной 

реактивности и эмоционального возбуждения. С 

помощью метода оценки корреляции по Спирмену была 

исследована зависимость между средними показателями 

психоэмоционального возбуждения и индексом LF/HF на 

пике пробы, отношением индексов LF/HF на пике пробы 

и перед пробой, разницей индексов LF/HF на пике пробы 

и перед пробой. Результаты приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. 

Оценка коэффициентов корреляции рангов Спирмена 

 СИСр LF/HFН LF/HFП LF/HFП - 
LF/HFН 

𝐋𝐅/𝐇𝐅п
𝐋𝐅/𝐇𝐅н

 

СИСр 1,000 0,110 0,473 0,675* 0,734* 

LF/HFН 0,110 1,000 0,720* 0,444 0,226 

LF/HFП 0,473 0,720* 1,000 0,900* 0,750* 

LF/HFП - 
LF/HFН 

0,675* 0,444 0,900* 1,000 0,950* 

LF/HFп
LF/HFн

 0,734* 0,226 0,750* 0,950* 1,000 

* отмеченные корреляции коэффициенты корреляции, значимые при p <0,05 
 
Таким образом, установлена высокая прямая 

корреляция между силой эмоционального возбуждения и 

отношением индексов вагосимпатического взаимо-
действия пика пробы и начала пробы. 

 
Выводы 

Предложен метод стимуляции психоэмоцио-
нального возбуждения, который позволяет за относи-
тельно короткий промежуток времени в 5-10 минут 

вызывать у испытуемых эмоциональную реакцию 

заданной модальности и интенсивности. 
Установлена слабая прямая корреляция между 

напряжённостью механизмов психологических защит, 

выраженной в перцентилях, и усреднённым значением 

силы психоэмоционального ответа, полученного в ходе 

пробы. 
Установлена высокая прямая корреляция между 

средним значением силы психоэмоционального возбуж-
дения и отношением индекса вагосимпатического 

взаимодействия пика пробы и начала пробы. При 

отсутствии патологии сердца, симпатическое влияние на 

сердце увеличивается с ростом интенсивности психо-
эмоциональной нагрузки. 
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Summary. There was performed statistical analysis 

of unclassified complexes multiple congenital malformations. 
According to genetic monitoring in Chernivtsy region in the 
structure of unclassified  complexes of multiple congenital 
malformations first place is occupied by the cleft lip and/or 
palate, the second – polydactyly, the third – intestinal atresia, 
the fourth – reducing defects. 

Key words: multiple congenital malformations, chil-
dren. 

INTRODUCTION. Unclassified complexes of mul-
tiple congenital malformations (MCMF) are treated as a com-
bination of two or more malformations of organs belonging to 
different systems, but unlike the syndromes of unknown etiol-
ogy [1, 3]. To date, the nosological diagnosis MCMF not in-
stall in about 60% of cases, and other cases are regarded as 
unclassified systems [2, 5]. It is obvious that some of these 
complexes are random combination of several defects in one 
patient. It is believed that the combination of random defects 
account for only a small share of the group unclassified com-
plexes (approximately 10 %), and most of the identified 
MCMF – a new, previously unknown independent nosological 
form [3].  

From the practice of medical and genetic counseling 
is known that about 50% of the complaints about MCMF nos-
ological diagnosis can not be established and complex defects 
is regarded as unclassified [4]. As a result of the complex eti-
ology remains unidentified and the risk of recurrence is esti-
mated empirically (2-4 %), which considerably complicates 
the choice of adequate reproductive tactics in each case [6]. 

OBJECTIVE. To examine the frequency  of unclas-
sified MCMF complexes. 

MATERIAL AND METHODS. The material for 
the study were the clinical and genetic data on 403 families 
who have children with complex of unclassified of MCMF 
registered in the Chernivtsy antenatal center of fetal health and 
medical genetics. In the analysis included genetic maps, 
wound up in such families for the period 2001-2012 and reg-
ister MCMF. We used clinical and genealogical, cytogenetic, 
biochemical methods, mathematical modeling. For a statement 
of the probability difference was taken into account common 
in biomedical research value of the probability (p) <0,05. 

RESULTS AND DISCUSSION. There was deter-
mined that the MCMF – a large etiologically heterogeneous 
group of congenital anomalies, their frequency in the Cherniv-
tsy region for the period of follow-up was 3,8 ± 0,1 % (1:258). 

First place in the structure occupy MCMF chromoso-
mal abnormalities (43,1 %), the second – the undifferentiated 
complex of multiple malformations (36,1 %), followed – mon-
ogenic syndromes (20,8 %), including autosomal-dominant 
(11,8 %), autosomal-recessive (5,8 %), X-linked (0,7 %) and 
syndromes with unspecified type of inheritance (2,4 %). 

There was established dominance in boys hydroce-
phalia, cleft lip/palate, MCMF, diaphragmatic hernia, girls – 
anencephaly. 

According to genetic monitoring in Chernivtsy region 
in the structure of unclassified MUVR first rank – cleft lip 
and/or palate, the second – polydactyly, the third – intestinal 
atresia, the fourth – reducing defects, while among defects 
«strict accounting» and cleft lip and/or palate, the second – 
polydactyly, the third – anencephaly, the fourth – cerebral spi-
nal hernia. This suggests that the cleft lip and/or palate and 
polydactyly in both groups had the same morphogenetic path 
formation (Table 1).

 

Table 1 
Prevalence of multiple congenital malformations 

 
Congenital 

malfor-
mations 

Prevalence (according monitoring data) (‰) Prevalence ( in constituency of unclassified 
MCMF) (‰) 
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Cleft  
lip/palate 

1,1 1,2 0,8 1,2 0,7 0,3 0,4 1,0 0,7 0,1 0,8 0,5 0,1 0,8 - 0,4 0,2 0,3 0,4 0,9 0,3 0,4 
0,1 

 
0,4 

Anenceph-
aly 

- 0,6 0,2 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - 0,1 - - - - - - - - - - - - 

Spina bifida 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 - - 0,3 - 0,1 0,2 0,1 - 0,2 - 0,4 - - 0,2 0,2 0,2 - 0,1 0,2 

Hydroceph-
aly 

0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4 1,2 0,4 0,8 0,4 0,4 0,3 0,5 

Congenital 
Heart dis-

eases 
1,6 2,7 2,3 2,5 3,2 4,1 4,2 7,5 5,9 5,4 5,6 4,5 0,8 3,0 1,9 1,4 1,7 2,1 1,9 3,0 1,7 1,5 1,6 1,9 

Esophagus 
atresia 

- - - - 0,2 - - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - - - 0,1 - - 0,1 0,2 0,1 0,2 
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Congenital 
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Intestinal 
atresia 

0,1 - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 - 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Hypospady 0,4 1,5 1,1 1,6 1,4 1,7 2,1 2,3 2,5 2,2 2,3 3,8 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

Reducing 
defect 

0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 - 0,1 - - 0,1 - 0,1 - - - - - - - - - - 

Polydactyly 0,6 - 1,2 - 0,3 0,7 0,9 0,3 0,9 1,1 0,4 0,7 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 - 0,2 0,2 0,1 0,1 

Agenesy 
and dys-

genesy of 
kindness 

0,3 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,9 0,2 0,1 0,1 - - - - 0,1 0,1 0,2 0,1 - 0,5 

Umbilical 
gernia 

0,4 - - - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,6 - 0,4 0,3 0,2 - - 0,8 - 0,1 0,1 

Gastroshysis 0,1 - 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 - - 0,1 - - - 0,1 0,2 - 0,1 - 0,1 - - 

 
When analyzing the association of congenital malfor-

mations found the combination of heart defects with cleft lip 
and palate (33 %), with polydactyly (30 %) and hydrocephaly 
(27 %). Defects of the loco-motor system in 46 % of cases of 

renal agenesia indicated, 33 % – congenital heart diseases. The 
most frequent combination of defects in the structure unclassi-
fied MCMF complexes are presented in the table 2. 

Table 2 
Frequency of combination of different congenital malformations 
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Congenital 
heart dis-

eases 
- 11 4 7 1 3 1 16 11  13 4 9 - 2 - 32 10 

Cleft 
lip/palate 

11 - 1 2 - - - 1 4 13  - - - - - 2 4 

Polydac-
tyly 

4 1 - - - 1 - 1 - 4 - - -  - - 1 - 

Clubfoot 7 2 - - - - - 3 3 9       3 2 

Gastroshy-
sis 

1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

Intestinal 
atresia 

3 - 1 - - - - 2 - 2 - - - - - - 2 - 

Reducing 
defect 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Congenital 
defects of 
kindness 

16 1 1 3 1 2 - - 5 32 2 1 3 - 2 - - 12 

Hydro-
cephaly 

11 4 1 3 - - - 5 - 10 4 1 2 - - - 12 - 
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Table 3 shows the results of calculation of the 
syntropy index for the combination of some defects. Nonran-
domness these combinations suggests the possibility of com-
mon morphogenetic pathways of these defects. 

«Watching congenital malformations» (anus atresia, 
cleft lip/palate, congenital umbilical hernia, clubfoot) accord-
ing to the analysis of association and syntropy index can be 
used as a marker on congenital heart defects, central nervous 
system and kidneys. 

The most common abnormalities of the musculoskel-
etal system composed MCMF were dysplasia (34,7 %), 30,6 
% of which were combined with congenital heart defects and 
18,4% – with anomalies of genital organs. 

Anomalies congenital heart defects in the structure 
MCMF were 48,8 % related defects – 51,1 %. Fatal cases of 
congenital heart disease characterized by a large number of as-
sociated malformations (62,0 %, p<0,001), which exceeded 
the same indicator in greeting MCMF group (51,1 %). The 
most common birth defects that may determine the prognosis 
were defects of the digestive system (14,6 % –  among lethal 
MCMF and 0,41 % – among the vital MCMF, p<0,001) and 
musculoskeletal (33,3 % and 12,6 %, respectively, p<0,001). 

Abnormalities of the central nervous system in the 
structure of MCMF were 41,1 % and 58,9 % were character-
ized in cases of combination related defects. The structure le-
thal MCMF their number was higher – 63,7%. 

CONCLUSIONS. 
According to genetic monitoring in Chernivtsy region 

in the structure of unclassified MCMF first place is occupied 
by the cleft lip and/or palate, the second – polydactyly, the 
third – intestinal atresia, the fourth – reducing defects. 
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ВОЗМОЖНОСТИ БАЛЛИСТОКАРДИОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ  

СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА 

Суржиков Павел Владимирович 
Начальник кардиологического отделения первой клиники (терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской 

академии, г. СПб. 
 

Введение. В современных условиях при наличии 

высокоинформативных неинвазивных методов определе-

ния ударного объема и усовершенствования баллистокар-

диографии (БКГ) появилась возможность вернуться к дан-

ному вопросу и оценить его значимость. Многие важные 

результаты, достигнутые в полученных ранее исследова-

ниях, позволяют определить основные характеристики 

БКГ. Тем не менее, обновление старых экспериментов и 

сопоставления результатов с современными методами из-

мерения контрактильности миокарда, используемыми в 

настоящее время будет, безусловно полезным и позволит 

по новому посмотреть на метод БКГ.  
Модифицирование БКГ устройств привело к созда-

нию метода количественной вертикальной модифициро-

ванной баллистокардиографии или инокардиографии 

(ИКГ), основным отличием которого является получение 

качественного сигнала с автоматическим подавлением 

флуктуаций-артефактов, усреднением значений БКГ волн 

конкретного обследуемого пациента и представлением 

значений в абсолютных амплитудно-временных величи-

нах (ньютонах и секундах). Также нами ранее показана 

возможность распределения с высокой степенью досто-

верности, обследуемых пациентов по параметрам волно-

вых характеристик БКГ, полученных методом ИКГ на 

группы с различной систолической функцией сердца[4]. 

Как известно фракция выброса (ФВ) левого желудочка 

(ЛЖ) полученная методом ЭхоКГ и систолическая ско-

рость движения фиброзных колец AV-клапанов, а также 

амплитуда их движений коррелируют с глобальной сокра-

тимостью желудочков. Это было показано в ряде работ, 

как в двухмерном, так и в М-режиме [1,2,3,5]. В данном 

исследовании мы сравниваем амплитудные характери-

стики систолических волн БКГ с ФВ ЛЖ и величиной си-

столического пика (Sm) полученной методом ЭхоКГ.  
Цель исследования. Выявить корреляционную 

взаимосвязь между параметрами ФВ и систолического 

пика (Sm) в различных проекциях левого желудочка полу-

ченных методом ЭхоКГ и величинами систолических 

волн БКГ. Определить возможность применения показа-

телей силы систолических волн H, I, J и К в оценке систо-

лической функции миокарда. 
Материалы и методы исследования. В исследо-

вание включено 230 человек в возрасте от 20 до 80 лет. 

Мужчин- 155, женщин - 75. Основным критерием включе-

ния пациентов было наличие синусового ритма на ЭКГ. 

Все обследуемые пациенты были разделены на 3 группы: 

в первую группу вошли 126 человек с ФВ более 55% по 

Симпсону, вторую группу составили 76 человек с уме-

ренно сниженной систолической функцией ЛЖ (ФВ 35-54 
%), третью группу составили 28 человек с резко снижен-

ной систолической функцией ЛЖ (ФВ менее 35 %). В ис-

следование не включались больные с нарушениями ритма 
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и проводимости, так как в проведенном нами предвари-

тельном этапе исследования было показано, что наруше-

ния ритма и проводимости могут существенно влиять на 

амплитудно-временные характеристики волн БКГ.  
Эхокардиографическое исследование было прове-

дено по стандартным методикам одним специалистом в 

режиме одномерного сканирования на приборе ACUSON 
(США) с использованием механического датчика с углом 

сканирования 86 градусов (частота ультразвука 3,5 мГц, 

максимальная глубина локации 21 см, 256 ультразвуковых 

линий в кадре). Исследование проводилось в положении 

больного на спине и/или на левом боку при свободном ды-

хании. Измерение эхокардиографических показателей 

осуществляли в пяти сердечных циклах, учитывая средние 

значения. Способом расчета объемов ЛЖ являлся бипла-

новый метод дисков (модифицированный метод Симп-

сона) в В- режиме [2]. Измерения производили из четы-

рехкамерной и двухкамерной позиции. Определяли 

конечно-диастолический (КДО), конечно-систолический 

(КСО) и ударный объемы (УО) ЛЖ.  
Фракцию выброса (ФВ) ЛЖ рассчитывали по фор-

муле:  
ФВ = УО/КДО•100 % 
УО – ударный объем (мл) рассчитывали по раз-

нице КДО и КСО. 
Исследования БКГ проведены с помощью аппа-

ратно-программного комплекса «Инокард», который со-

стоит из баллистокардиографической платформы и ком-

пьютера с программным обеспечением, предоставленного 

для проведения исследований  Конструкторским Бюро 

«Биофизприбор» (г. Санкт-Петербург).  
Для регистрации показателей обследуемый паци-

ент размещался на баллистокардиографической плат-

форме на кресле, в одежде и обуви, с наложением электро-

дов на конечности для регистрации стандартных 

отведений ЭКГ. Продолжительность регистрации состав-

ляла в среднем 3-4 минуты в зависимости от частоты сер-

дечных сокращений пациента. После автоматической об-

работки динамического ряда колебательных кривых 

получали усредненный БКГ комплекс автоматически син-

хронизированный с ЭКГ, в котором по оси ординат отра-

жалась динамика силы циркулирующей крови вызванной 

сердечными сокращениями, а по оси абсцисс - время ос-

новных фаз сердечного цикла .   
При интерпретации и оценке БКГ использовался  

количественный анализ волн. Измерения проводились  в 

международной системе единиц (СИ): Ньютонах (N) и се-

кундах (S). Измерялись такие характеристики волн, как 

амплитуда волны (а) отражает силу удара крови в опреде-

ленную фазу сердечного цикла, время волны (t)- время до-

стижения пика волны от вершина зубца R или S на ЭКГ, и 

площадь волны (s)- интегральное произведение ампли-

туды волны на время волны. 
Результаты собственных исследований.  Как 

видно из таблицы 1 при сравнении показателей ФВ и ско-

рости систолических пиков по данным ЭхоКГ у обследо-

ванных пациентов наблюдаются статистически значимые 

различия ФВ и систолических пиков во всех трех исследу-

емых группах.  
Таблица 1 

Показатели систолической функции ЛЖ по данным эхокардиографии у обследованных пациентов, Ме (25; 75%) 

Группы Нормальная СФ ЛЖ 

(n=126) 
Умеренно сниженная СФ 

ЛЖ (n=76) 
Резко сниженная СФ 

ЛЖ (n=28) Показатели 

Фракция выброса ЛЖ, % 58,9 (58; 64) **## 49,2 (49; 55) ##  29,4 (28,8; 32,2) 

Sm передней стенки ЛЖ, м/с 0,11 (0,1; 0,13)** ## 0,1 (0,09; 0,13) ## 0,06 (0,06; 0,07) 

Sm боковой стенки ЛЖ, м/с 0,14 (0,12; 0,15)** ## 0,11 (0,09; 0,12) ## 0,08 (0,07; 0,09) 

Sm задней стенки ЛЖ, м/с 0,11 (011; 0,14) **## 0,11 (0,07; 0,13) ## 0,05 (0,04; 0,07)  

Sm межжелудочковой перего-

родки ЛЖ, м/с 
0,13 (0,12;015) *## 0,12 (0,07; 0,16) ## 0,07 (0,07; 0,09) 

Примечание: *, ** – различия между показателями в 1 группе по сравнению со 2 группой статистически значимы 

(*р<0,05; **р<0,01); #, ## – различия между показателями в 1, 2 группе по сравнению с 3 группой статистически 

значимы (#р<0,05; ##р<0,01). 
 
Показатели скорости, амплитуды и площади систолических волн БКГ у обследованных пациентов представ-

лены в табл. 2.  
Таблица 2 

Показатели систолических волн БКГ, Ме (25; 75%) 

Группы Волн

а 

БКГ 

Нормальная СФ 

(n=126) 
Умеренно снижен-

ная СФ (n=76) 
Резко сниженная 

СФ (n=28) 
Показатели 

Время (t) возникновения 

волны, с 

H 

0,11 (0,06; 0,2) * 0,13(0,12; 0,2) # 0,12 (0,12; 0,14) 

Амплитуда (сила), мН 1,11 (0,91; 1,31) **## 0,9 (0,7; 1,09) ## 0,25 (0,19; 0,34) 

Площадь (s) волны, с мН 8,85 (3,29; 22) ## 6,7(3,5; 20,7) # 1,02 (0,9; 1,29) 
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Группы Волн

а 

БКГ 

Нормальная СФ 

(n=126) 
Умеренно снижен-

ная СФ (n=76) 
Резко сниженная 

СФ (n=28) 
Показатели 

Время (t) возникновения 

волны, секунды (с) 

I 

0,23 (0,18; 0,3) * 0,21 (0,2; 0,38) # 0,21 (0,19; 0,21) 

Амплитуда (сила), мН 1,26 (0,95; 1,6)**## 0,82 (0,52; 1,12) ## 0,22 (0,14; 0,4) 

Площадь (s) волны, с мН 15,6 (10,26; 36) ## 14,85 (3,85; 34,5)# 4,74 (0,9; 12,8) 

Время (t) возникновения 

волны, с 

J 

0,4 (0,18; 0,3) * 0,41(0,34;0,53) # 0,4 (0,33; 0,41) 

Амплитуда (сила), мН 2 (1,7; 2,4) **## 1,02 (0,73; 1,4) ## 0,41 (0,3; 0,56) 

Площадь (s) волны, с мН 38,4 (33,6; 59,3) *## 29,5 (13; 52) ## 3,87 (2,73; 5,5) 

Время (t) возникновения 

волны, с 

K 

0,56 (0,42; 0,61) * 0,6 (0,42; 0,65) 0,56 (0,5; 0,6) 

Амплитуда (сила), мН 1, 23 (0,97; 1,5)**## 0,78 (0,51; 1,06) ## 0,3 (0,21; 0,36) 

Площадь (s) волны, с мН 38,8 (28,1; 44,6) **## 9,5 (2,9; 30,5) # 1,35(1,29; 3,09) 

Примечание: обозначения такие же, как  в таблице 1 

 
Как видно в таблице 2 при регистрации БКГ по-

лучены статистически достоверные различия между по-

казателями времени наступления систолических волн и 

показателями амплитуды систолических волн Н, I, J и К 

у обследуемых пациентов. 
Взаимосвязь показателей ФВ и систолического 

пика (Sm) по данным ЭхоКГ и БКГ у обследованных па-

циентов (результаты корреляционного анализа) 
Изучение корреляционных взаимосвязей между 

показателями систолических волн баллистокардио-

граммы и параметрами эхокардиографии, отражающие 

систолическую функцию левого желудочка (таб. 3) поз-

волило установить, что:  
Величина амплитуды волны J на баллистокардио-

грамме, отражающей средне-систолический выброс 

сердца с ударом крови о дугу аорты и бифуркацию легоч-

ной артерии, а также волны К, отражающей ток крови по 

нисходящей аорте и удар о ее бифуркацию их площади 

под кривой, наряду с площадью волны I, наиболее зна-

чимо отражают уровень систолического периода работы 

сердца.  

Таблица 3 
Корреляционные связи (коэффициент корреляции Спирмена) между показателями характеризующими систоли-

ческую функцию левого желудочка  по данным ЭхоКГ, с амплитудными показателями систолических волн БКГ 

у обследованных пациентов 

Показатели 
Sm пик в проек-

ции передней 

стенки ЛЖ, м/с 

Sm пик в проек-

ции боковой 

стенки ЛЖ, м/с 

Sm пик в проек-

ции задней 

стенки ЛЖ, м/с 

Sm пик в про-

екции МЖП 

ЛЖ, м/с 
ФВ, % 

Амплитуда 

волны Н БКГ, 

мН 
0,32* 0,47* 0,39* 0,21* 0,4** 

Амплитуда 

волны I БКГ, 

мН 
0,46* 0,51** 0,49* 0,32** 0,41** 

Амплитуда 

волны J БКГ, 

мН 
0,51* 0,52** 0,5** 0,42** 0,56** 

Амплитуда 

волны K БКГ, 

мН 
0,34** 0,42* 0,34* 0,37* 0,51*** 

Примечание: *, **, *** – коэффициент корреляции статистически значим  
(* – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001). 
 

Обсуждение полученных результатов. При ана-

лизе эхокардиографических структурно-функциональных 

параметров сердца в обследованных группах в зависимо-

сти от степени нарушения насосной функции показаны су-

щественные различия при снижении фракции выброса, а 

также характерные при нарушении контрактильности 

сердца снижение сегментарной и общей кинетики мио-

карда. При анализе баллистокардиографических кривых у 

пациентов с различной степенью выраженности наруше-

ний сократительной способности миокарда выявлены 
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определенные различия между параметрами систоличе-

ских волн. Максимальные изменения обнаружены по ам-

плитуде пиков, отражающих систолу желудочков, осо-

бенно волны J и  волны К.  Изучение корреляционных 

взаимосвязей между показателями систолических волн 

баллистокардиограммы и параметрами эхокардиографии, 

отражающие систолическую функцию левого желудочка 

позволило установить, что величина амплитуды волны J 
на баллистокардиограмме, отражающей средне-систоли-

ческий выброс сердца с ударом крови о дугу аорты и би-

фуркацию легочной артерии, а также волны К, отражаю-

щей ток крови по нисходящей аорте и удар о ее 

бифуркацию их площади под кривой,  наиболее значимо 

отражают уровень систолического периода работы 

сердца.  
Выводы. Выявлена достоверная взаимосвязь между пара-

метрами ФВ и систолического пика (Sm) в различных про-

екциях левого желудочка полученных методом ЭхоКГ и 
величинами систолических волн БКГ. Изменение показа-

теля амплитуды систолических волн БКГ в сторону его 

уменьшения может быть использовано как признак, отра-

жающий снижение систолической функции левого желу-

дочка.   
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Ключевые слова: организация здравоохранения, 

медицинские информационные системы (МИС), програм-

мно-технический комплекс (ПТК) 
Key words: health organization, health information 

systems (MIT), hardware and software complex (HSС) 
Резюме:  
Проведено исследование степени внедрения ПТК в 

143 ЛПУ г. Москвы. Полная оснащенность 

информационными системами основных процессов 

встречается лишь в 10,71% обследованных ЛПУ. 

Примерно треть ЛПУ (32,15%) имеет степень 

оснащенности от 50 до 88%, около 20% ЛПУ оснащены на 

26-50%, четверть ЛПУ (25,00%) оснащена всего на 10-
25%, очень низкий уровень информатизации (до 10,00%) 

встретился в 12,50% ЛПУ. Подчеркивается необходи-

мость дальнейшей разработки вопроса оснащения ПТК 

ЛПУ г. Москвы и РФ в целом. 
Abstract: 
A study of the hardware and software equipment of 143 

health facilities in Moscow was conducted. It was found that 
full hardware and software equipment of major processes oc-
curs only in 10.71% of surveyed hospitals. Approximately one 
third of health facilities (32.15%) has the equipment level from 
50 to 88%, about 20% of health facilities equipped to 26-50%, 
a quarter of them (25,00%) is equipped with only 10-25%, a 
very low level of informatisation (to 10.00%) was met in 
12.50% hospitals. It is pointed out that further development of 
informational equipment in Moscow hospitals and in RF in 
general.  

Введение  
В настоящий момент информационные технологи 

(ИТ) занимают значительное место в организации здраво-
охранения. 

Информационные технологии имеют огромный по-
тенциал для получения данных (как со стороны пациен-
тов, так и профессионалов)  в целях распределения инфор-
мации, продвижения услуг здравоохранения, а также для 
трансформирования процесса принятия решений в более 
прозрачный. Интернет - инструменты исследования с ав-
томатизированным анализом могут быть использованы 
для оценки и развития системы здравоохранения в различ-
ных условиях [5].  

Использование информационных технологий в 
здравоохранении значительно выросло в течение несколь-
ких лет [7]. Тем не менее, довольно небольшое количество 
научных работ свидетельствует о недостаточной изучен-
ности данного явления.  

По мнению исследователей, имеет место необхо-
димость внедрения существующих или вновь разработан-
ных программных средств и ИТ, АРМов врачей для под-
держки и обеспечения автоматизации основных и 
процессов ЛПУ [6, 2, 3]. 

К основным причинам недостаточного, несмотря 
на значительное внимание к данному вопросу, развития 
ИТ в отечественной медицине авторы относят отсутствие 
финансирования, технологий и нормативной базы [4]. Ис-
пользование компьютеров непосредственно в лечебно-ди-
агностическом процессе зачастую сводится к банальному 
печатанью текста, а комплексных систем организации ме-
дико-диагностической службы - единицы [1]. 
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Целью данного исследования было проанализиро-
вать степень внедрения ПТК на различных этапах лечеб-
ного процесса в ЛПУ г. Москвы.  

Материалы и методы 
В настоящей работе представлены результаты ис-

следования внедрения ПТК на различных этапах лечеб-
ного процесса в 143 специализированных медицинских 
учреждениях стационарного типа Департамента здраво-
охранения города Москвы.  

Анализ данных производился с помощью про-
граммного пакета MS Office, SPSS 17.0 для ПК. 

Результаты  
Оснащенность серверами ЛВС лишь 45,26% ЛПУ г. 

Москвы можно считать удовлетворительной.  
28,42% учреждений здравоохранения г. Москвы ха-

рактеризуются недостаточным уровнем оснащения серве-
рами. 26,3% ЛПУ г. Москвы почти не имеют серверов, об-
служивающих ЛВС. 

На удовлетворительном уровне по степени осна-
щенности находилось 54,74% обследованных ЛПУ. 

Недостаточная оснащенность рабочих мест ПК или 
терминалами наблюдалась в 31,58% учреждений и в 
13,68% ЛПУ г. Москвы практически отсутствовали рабо-
чие места, оснащенные ПК или терминалами. 

Активное сетевое оборудование зарегистрировано 
в 72,94% обследованных учреждений г. Москвы. 

В ходе анализа было установлено, что 64,58% ЛПУ 
г. Москвы имеют от 1 до 5 источника бесперебойного пи-
тания. В 19,79% исследованных учреждений таких источ-
ников от 6 до 10. От 11 и более источников наблюдалось 
в 3,12% учреждений. В 12,5% ЛПУ г. Москвы источники 
бесперебойного питания для серверов отсутствуют полно-
стью. 

Наибольший процент обследованных ЛПУ 
(61,46%) соответствовал показателю от «1 до 5». 6,25% 
ЛПУ на момент исследования не имели выхода в интер-
нет. 

Оценивался также тип интернет-соединения. В 72 
(82,76%) обследованных ЛПУ имело место оптическое со-
единение с интернетом, в 13 (14,94%) - ADSL –соедине-
ние, wi-fi-соединение с интернетом встретилось лишь в 2х 
(2,30%) ЛПУ. 

Далее, было установлено, что треть ЛПУ (33,33%) 
имеют специалистов, обслуживающих ПТК в штате, 
40,74% ЛПУ пользуются услугами сторонних фирм, а 

25,93% ЛПУ пользуются услугами, как сторонних органи-
заций, так и штатных специалистов. 

Заключение  
Общая оснащенность рабочих мест ПК или терми-

налами в ЛПУ г. Москвы является недостаточной. Лишь 
54,74% рабочих мест оснащены ПК на удовлетворитель-
ном уровне. В 13,68% ЛПУ г. Москвы практически отсут-
ствовали рабочие места, оснащенные ПК или термина-
лами. 

В 6,25% ЛПУ г. Москвы отсутствует выход в ин-
тернет. 

Полная оснащенность информационными 
системами основных процессов встречается лишь в 
10,71% обследованных ЛПУ. Примерно треть ЛПУ 
(32,15%) имеет степень оснащенности от 50 до 88%, около 
20% ЛПУ оснащены на 26-50%, четверть ЛПУ (25,00%) 
оснащена всего на 10-25%, очень низкий уровень 
информатизации (до 10,00%) встретился в 12,50% ЛПУ.  
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АНТИГЕНСВЯЗЫВАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ АДСОРБИРОВАННЫХ  

МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ  

ПОСЛЕ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПРИ рН 2,8 и рН 11,9 
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Печелюлько Анастасия Александровна 
Младший научный сотрудник НИИВС им. И.И. Мечникова, Москва 
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НИИВС им. И.И. Мечникова, Москва 
Введение 

При конструировании конкурентных и сэндвич-ме-

тодов прямая адсорбция является наиболее распростра-

ненным способом иммобилизации моноклональных анти-

тел (МКА) на поверхность твердой фазы, что обусловлено 

её простотой и дешевизной [2, 3]. Ранее нами было проде-

монстрировано, что некоторые МКА обладали максималь-

ной антигенсвязывающей активностью после адсорбции 

при экстремальных (не физиологических) значениях рН - 
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2,8; и 11,9. Для настоящего исследования нами были ото-

браны МКА двух клонов-продуцентов антител к HBs-
антигену (18С8 и D5B4), которые демонстрировали мак-

симальную антигенсвязывающую активность при экстре-

мальных значениях рН [16]. Для этих клонов с помощью 

антигенов и антител, меченых 125I исследовали влияние 

рН на количество МКА, иммобилизованных на твердой 

фазе, и на концентрацию активных антигенсвязывающих 

сайтов адсорбированных антител. Это позволило оценить 

долю антител, сохранивших активность после адсорбции 

в буферах с разными значениями рН. 
Методика 
Антитела адсорбировали на поверхность планше-

тов в следующих буферах: 0.1 М глицин-HCl-буфер 

рН 2.8; 0.025 М Na-фосфатный буфер рН 7.5; 0.05 М Na-
гидрокарбонатный буфер рН 9,5; 0,05 М Na2HPO4 – NaOH 
буфер рН 11,9. Для оценки антигенсвязывающей активно-

сти иммобилизованных антител использовали HBsAg, 
конъюгированный с пероксидазой хрена [1]. Планшеты, 

насыщенные тестируемыми МКА, инкубировали с серий-

ными разведениями меченого HBsAg и выявляли иммун-

ные комплексы путем окрашивания ТМБ. Для определе-

ния количества антител, которые адсорбируются на 

поверхность иммунных планшетов, использовали анти-

тела, меченые 125I [6]. Для определения концентрации ак-

тивных антител на твердой фазе использовали 125I-HBsAg 
[4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Определение относительной антигенсвязыва-

ющей активности МКА, адсорбированных на поверх-

ность планшетов 
Эффективность связывания меченого антигена с 

иммобилизованными антителами можно охарактеризо-

вать коэффициентом кривой связывания (тангенсом угла 

наклона линейного участка кривой к оси концентраций), 

что является принятым способом количественной харак-

теристики чувствительности [8]. 
В настоящем исследовании представлены данные 

для двух МКА к HBsAg - продуктов секреции гибридом 

18C8 и D5B4. Эти антитела демонстрировали максималь-

ную антигенсвязывающую активность при экстремальных 

(не физиологических) значениях рН адсорбции (табл.1). 

Так, максимальная антигенсвязывающая активность МКА 

18С8 имела место в случае адсорбции при рН 2,8 (к=1,0). 

В случае МКА D5B4 максимум антигенсвязывающей ак-

тивности наблюдали при рН адсорбции 11,9 (к=1,24). 
Феномен увеличения антигенсвязывающей актив-

ности в результате адсорбции при определенных значе-

ниях рН может быть обусловлен двумя причинами. 

Можно предположить, что адсорбция МКА при данном 

значении рН приводит к увеличению количества антител 

на твёрдой фазе (при условии сохранения частью адсорби-

рованных антител антигенсвязывающей активности). Вто-

рое объяснение состоит в том, что при этих значениях рН 

адсорбции гораздо большее количество молекул МКА со-

храняет биологическую активность. Суммарное количе-

ство сорбированных антител может при этом не изме-

няться или даже уменьшаться. 
Для проверки высказанных предположений мы ис-

следовали воздействие рН адсорбции на количество анти-

тел, которые иммобилизуются на поверхность иммунных 

планшетов при различных значениях рН адсорбции. 

2. Количественное определение МКА адсорбиро-

ванных на поверхность планшетов при различных 

значениях рН 
Антитела метили 125I, насыщали планшеты мече-

ными МКА и рассчитывали количество антител, которые 

адсорбировались на твердой фазе. Полученные данные 

представлены в таблице 1. Можно видеть, что для обоих 

тестированных МКА максимум адсорбции имел место 

при рН 7,5, а минимальное количество тестированных ан-

тител адсорбировалось на планшеты при рН 2,8 (табл. 1). 
Обращало на себя внимание, то обстоятельство, что 

для обоих тестированных МКА рН максимума адсорбции 

(рН 7,5) не совпадал с рН максимума антигенсвязываю-

щей активности. 
В целом, полученные результаты свидетельство-

вали в пользу предположения о том, что наблюдаемое уве-

личение антигенсвязывающей активности после адсорб-

ции МКА при рН 2,8 и рН 11,9 обусловлено лучшим 

сохранением их биологической активности. 
3. Определение количества активных антигенс-

вязывающих сайтов иммобилизованных антител 
С теоретической и практической точек зрения, в 

том числе для подтверждения высказанного выше предпо-

ложения, представляло интерес измерить количество ак-

тивных антител после адсорбции в буферах с различными 

значениями рН. Для МКА 18С8 количество активных ан-

тител измеряли при значениях рН 2,8 и рН 7,5. В дополне-

ние к этому для клона D5B4 измерения проводили при 

рН 11,9. Выбор значений рН обусловлен тем, что для 

обоих МКА при рН 2,8 адсорбировалось минимальное ко-

личество антител. Вместе с тем, при этом значении рН 

имел место максимум антигенсвязывающей активности. 

Для антител клона D5B4 дополнительный максимума био-

логической активности наблюдался после адсорбции при 

рН 11,9 (табл. 1). Для антител обоих клонов анализиро-

вали концентрацию активных антигенсвязывающих сай-

тов при рН адсорбции 7,5. Определение концентрации ак-

тивных антигенсвязывающих сайтов сорбированных 

антител описано нами ранее [4]. 
Анализ данных, представленных в табл. 2, показы-

вает, что увеличение количества активных антител, 

наблюдаемое при определенных рН адсорбции, не связано 

с увеличением количества адсорбированных МКА 18С8 и 

МКА D5B4. Так, после адсорбции при рН 7,5 доля биоло-

гически активных антител на твердой фазе относительно 

невелика и составляет всего около 6% для обоих МКА. 

Вместе с тем (табл. 2), именно в этих условиях достигается 

максимальная поверхностная концентрация молекул 

МКА 18С8 и D5B4 (около 250 – 290 нг на лунку). В про-

тивоположность этому, при рН 2,8 на пластик адсорбиру-

ется минимальное количество МКА 18С8 и МКА D5B4 

(около 150 нг на лунку, табл. 2). Однако именно при рН 

2.8 доля адсорбированных антител, сохранивших анти-

генсвязывающую активность, возрастает до максималь-

ных значений, составляя 24% и 20%, соответственно. 

Кроме того, доля биологически активных МКА D5B4 по-

сле адсорбции в щелочных условиях (рН 11,9) также была 

в три раза выше, чем при рН 7,5 и составляла 18,3 %, хотя 

поверхностная концентрация антител, как показывает 

табл. 2, снизилась в этих условиях на 30% (с 290 нг на 

лунку при рН 7,5 до 203 нг на лунку при рН 11,9). 
В целом представленные данные являются прямым 
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доказательством того, что наблюдаемое увеличение анти-

генсвязывающей активности при адсорбции МКА при рН 

2.8 и рН 11,9 (по сравнению с рН 7,5) действительно обу-

словлено увеличением фракции биологически-активных 

антител на твердой фазе. Это увеличение имеет место бла-

годаря лучшему сохранению антигенсвязывающей актив-

ности МКА в этих условиях.  
Наблюдаемая гетерогенность МКА в отношении 

сохранения их биологической активности при адсорбции 

в буферах с различными рН может быть связана с отличи-

ями в заряде и степени гидрофобности вариабельных 

участков легких и тяжелых цепей антител. Эти факторы 

могут определять ориентацию и конфирмационное состо-

яние молекул антител (в зависимости от условий их ад-

сорбции). Принято считать, что "правильная" ориентация 

молекул антител на твердой фазе – это ориентация, при 

которой антигенсвязывающие участки обращены в рас-

твор, так как подобное расположение обеспечивает их 

максимальную биологическую активность [5, 7]. 
В своей совокупности, полученные данные могут 

позволить более эффективно конструировать конкурент-

ные и сэндвич-методы тестирования 

Таблица 1 
Параметры связывания меченого HBs-антигена с адсорбированными антителами (эксперимент I)  
и адсорбция антител на поверхность планшетов при различных значениях рН (эксперимент II). 

 
Примечания. 
Эксперимент 1. Полистироловые планшеты насыщали 

указанными антителами и регистрировали связывание ан-

тител с меченым пероксидазой HBs-антигеном. Коэффи-

циент кривой связывания вычисляли для линейного 

участка кривой связывания. 
Эксперимент 2. Антитела метили 125I, разводили до насы-

щающих концентраций и насыщали антителами полисти-

роловые планшеты в течение ночи при комнатной темпе-

ратуре. Адсорбированные антитела регистрировали на 

-счетчике. 
Максимальные значения параметра выделены жирным 

шрифтом. 
Таблица 2. Количество активных антител, которые адсор-

бируются на поверхность полистироловых планшетов при 

оптимальных значениях рН адсорбции. 
 

Моноклональные анти-

тела 

Количество активных антител 
(нг/лунку, среднеедоверительный интервал, n=8) 

Значение рН адсорбционных буферов 
рН 2,8 рН 7,5 рН 11,9 

18С8 36,41,1 (23,6%) 18,00,9 (6,2%) - 
D5B4 31,41,8 (20,3%) 15,11,7 (5,9%) 37,22,5 (18,3%) 

Полоски полистироловых планшетов насыщали антителами при указанных значениях рН и определяли концентрацию 

активных антигенсвязывающих сайтов. 
Примечания: 
1) В скобках указан процент активных антител от общего количества адсорбированных; 
2) жирным шрифтом выделены максимальные концентрации активных антител, характерные для данного клона при 

указанных значениях рН  
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Экспе-ри-

мент 
Клон 

Коэффициенты кривых связывания меченого HBs-антигена с антителами, иммобилизо-

ванными при различных значениях рН (k×10, среднеедоверительный интервал, n=6) 
Значение рН адсорбционных буферов 

рН 1,0 рН 2,8 рН 7,5 рН 9,5 рН 11,9 

I 
18С8 <0,05 1,0± 0,05 0,42±0,02 0,29±0,07 <0,05 
D5B4 0,55±0,01 1,04±0,01 0,63±0,01 0,73±0,01 1,24±0,01 

 
Количество антител, которые адсорбируются на поверхность планшетов при различных 

значениях рН (нг/лунку, среднеедоверительный интервал, n=8) 

II 
18С8 165,41,3 154,02,2 290,65,0 234.11,7 207,84,3 
D5B4 154.21,3 154,41,1 255,91,5 163,94,4 203,52,7 
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Введение. 
Болевой синдром является одной из ключевых 

проблем современной анестезиологии, интенсивной тера-

пии и биоэтики [3,4,5,8,9]. В рамках существующих алго-

ритмов обезболивания, достаточно высокой остается ча-

стота осложнений со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в раннем послеоперационном пери-

оде [1,2,7]. 
Поиск новых технологий послеоперационного 

обезболивания сопряжен с известными проблемами объ-

ективизации болевого синдрома и создания мультимо-

дального обезболивания [1,3,4,8]. Существующие прото-

колы обезболивания в практике абдоминальной хирургии 

и акушерства обеспечивают адекватную анальгезию не 

более чем у 40% пациентов [3,7].  
Учитывая эти моменты, необходим дифференци-

рованный подход к терапии послеоперационного боле-

вого синдрома (ПОБС), позволяющий исключить негатив-

ное влияние болевого синдрома, уменьшить риски 

побочных действий анальгетиков и повысить качество 

жизни пациентов в раннем послеоперационном периоде 

[3,7,9]. 
Цель исследования: 
Улучшить качество жизни пациентов в раннем 

послеоперационном периоде после оперативных вмеша-

тельств в практике абдоминальной хирургии. 
Методы исследования. 
В исследование включены 100 пациентов после 

выполнения лапаротомических вмешательств по поводу 

патологии желчевыводящих путей (холецистэктомии, хо-

ледохолитотомии, дренирования холедоха) в возрасте от 

34 до 65 лет, без декомпенсированной соматической пато-

логии. Оперативные вмешательства выполнялись в плано-

вом порядке с предшествующим определением и адекват-

ной терапии сопутствующей патологии.  
Согласно протоколу исследования, пациенты раз-

делены на 2 группы- контрольная и исследуемая. В состав 

контрольной (1-я группа) группы включены 50 пациентов 

от 34 до 60 лет, которым после выполнения оперативного 

вмешательства выполнялось обезболивание по требова-

нию (нестероидные противоспалительные средства 

(НПВС) – кеторолак; агонисты опиатных рецепторов - 
Тромадол). В состав исследуемой группы (2-я группа) 

включены 50 пациентов от 39 до 65 лет, получавших обез-

боливание согласно дифференцированным протоколам, 

включающим НПВС, наркотические анальгетики и регио-

нарные методы обезболивания [6]. 

С целью создания дифференцированного прото-

кола применялась комбинированная методика оценки бо-

левого статуса с использованием термоальгометрии. 
Исходные показатели гемодинамики и респира-

торного паттерна пациентов значимо не отличались. 

(р<0,05)  
Объем премедикации, состав регионарного обез-

боливания и план интенсивной терапии в раннем предопе-

рационном периоде в обеих группах тождественен. 
Применяемые методики условно разделены на 2 

группы: 
1. Оценка функционального состояния больных -  

оценка уровня личностной и реактивной тревожности ис-

следуемого с помощью теста Спилбергера-Ханина, воз-

раст. 
2. Результаты исследования болевой чувствитель-

ности, полученные с помощью термоалгометрии, тензо-

метрии. 
Перед выполнением исследования все включен-

ные в исследование пациентки изъявили добровольное 

информированное согласие.  
В раннем послеоперационном периоде у пациен-

тов оценивались показатели гемодинамики, субъективная 

оценка боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 6 раз 

в сутки с определением среднесуточной величины, коли-

чество наркотических анальгетиков в мг.эквивалентах 

морфина необходимых для создания адекватной анальге-

зии в 1-е сутки, а также время требований анальгетика в 

часах после окончания анестезии, почасовой диурез (ПД) 

в течении первых суток послеоперационного периода, по-

казатели термоальгометрии на фоне выполнения протоко-

лов обезболивания согласно методам исследования. Для 

оценки качества жизни применялся опросник SF 36, пред-

лагаемый пациентам при выписке из стационара. 
Результаты исследования. 
При анализе полученных данных выявлено, что 

исходные параметры термоальгометрии в предоперацион-

ном периоде в обеих группах были тождественны 

(89,6±14.2 мс в 1-й группе и 91,3±13,5 мс во 2-й группе). 

Эмоционально-реактивная сфера, оцениваемая методикой 

Спилбергера-Ханина, характеризовалась умеренными по-

казателями личностной и несколько повышенными пока-

зателями реактивной тревожности в обеих группах. 
Данные, полученные при оценке болевого статуса 

в предоперационном периоде, представлены в таблице 

№1.

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Медицинские науки 23



 

 

Таблица№1. 
Показатели болевого статуса пациентов в предоперационном периоде 

Показатель 
 
 

Группа 

Тензоальгометрия 
(ТенА), 

баллы ВАШ 

Термоальгометрия 
(ТерА),  мс 

Личностная реак-

тивность по Ханину 

(ЛР), 
баллы 

Ситуационная реак-

тивность по Ханину 

(СР), 
баллы 

1-я группа 2,8±1,1 89,6±14.2 54,4±5,4 32,4±7,8 

2-я группа 2,9±0,5 91,3±13,5 43,6±10,5 30,9±6,2 

 
Учитывая исходные показатели ТерА и уровень 

тензоальгометрии по ВАШ, следует, что пациены как 1-й, 

так и 2-й группы относятся к группе неустойчивого и 

умерненно устойчивого болевого статуса, согласно ранее 

проведенным исследованиям методики на условно здоро-

вых пациентах и в онкологической практике [6,8].  
В раннем послеоперационном периоде выявлены 

достоверно более высокие показатели систолического ар-

териального давления (САД) и частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС) в 1-й группе исследования (149,8±20,6mm 
Hg и 85,2±9,2 уд/мин соответственно) по сравнению с 2-й 

группой исследования (117,2±8,1 mmHg и 72,3±1,6 уд/мин 

соответственно) (р<0,001). Показатели диастолического 

артериального давления значимо не отличались (в 1-й 

группе 89,1 mmHg; во 2-й группе 71,5 mmHg).  
Параметры гемодинамики помимо внутренней 

взаимосвязи, характерной для ПОБС, выявили сильную 

положительную обратную корреляцию с показателия 

ТерА в послеоперационном периоде (t=2,05; p<0,001). 
Учитывая ассиметричный характер распределения вы-

борки исследования по параметрам гемодинамики, отме-

чено, что показатели САД 2-й группы исследования при-

ближались к нормальным и соответствовали «рабочим» 

цифрам САД пациентов, в то время как САД пациентов 1-
й группы в среднем превышал исходные показателя на 

41,3% и значимо отличались от нормальных значений 

(р<0,001). 
Субъективная суточная оценка боли по ВАШ у 

пациентов в первые 5 суток послеоперационного периода 

составляла в 1-й группе - 5,3±1,5 балла с максимальной 

средней величиной на третьи сутки – 6,4±1,8 балла, в 2-й 

группе – 2,1±1,2 баллов с максимальным значением на 2-
е сутки – 2,9±0,9 баллов (р<0,001). 

Таким образом, пациентки 1 группы сообщали о 

достоверно более высоких уровнях болевого синдрома, 

что потребовало использования больших дозировок 

наркотических анальгетиков (1,5±0,25 мг.экв морфина), 

что неблагоприятно влияло на профиль безопасности 

обезболивания. Отмечалась непараметрическая корреля-

ция, выявленная методикой Пирсона, между субъектив-

ной оценкой боли по ВАШ, ситуационной реактивностью 

и потребностью в наркотических анальгетиках в раннем 

послеоперационном периоде в 1-й группе (z=0,8; р<0,001). 

Первое требование анальгетика в 1 группе было досто-

верно ниже (0,5±0,25 часа), чем во 2 группе (1,5± 0,5 часа) 
ТерА в послеоперационном периоде, как один из 

основных критериев изменения болевого статуса пациен-

ток, в 1-й группе составил 42,1±15,3 мс, что достоверно 

меньше исходных величин (р<0,001). Во второй группе 

ТерА составил 88,3±8,5 мс, что соответствует исходным 

значениям. 
Выявлена сильная обратная корреляция (t=2,11; 

р<0,001) между значением ТерА и потребностью в нарко-

тических анальгетиках в раннем послеоперационном пе-

риоде, что, в рамках исследования, позволяет рассматри-

вать показатели термоальгометрии как отражающие 

объективные параметры ПОБС. 
Почасовой диурез в первые сутки послеопераци-

онного периода в 1-й группе исследования составил 

28,5±4,1 мл/час, во 2-й группе – 39,1±2,1 мл/час. Таким об-

разом, отмечено достоверное снижение почасового ди-

уреза в 1-й группе (р<0,001). 
Данные интегративных клинических и инстру-

ментальных показателей в послеоперационном периоде 

представлены в таблице №2. 
Оценка качества жизни с использованием опрос-

ника SF30 при выписке из родильного дома выполнялась 

в среднем на 5-7 сутки послеоперационного периода и 

включала определения уровня физического и психиче-

ского здоровья согласно существующей методике исполь-

зования опросника. 
Данные анализа качества жизни пациенток в по-

слеоперационном периоде представлены в таблице №3. 
Из представленной таблицы следует, что боль-

шинство параметров психического и физического здоро-

вья пациенток в послеоперационном периоде достигали 

приемлемых значений и были достоверно выше (р<0,001) 

во 2-й группе, учитывая индивидуализированные прото-

колы обезболивания. 
Параметры качества жизни в послеоперационном 

периоде достоверно коррелировали с меньшими значени-

ями оценки боли по ВАШ и высокими значениями ТерА, 

что ассоциировано с выполнением индивидуализирован-

ных протоколов обезболивания. 
 

Таблица№2 
Клинические и инструментальные показатели пациентов в послеоперационном периоде. 

         Показатель 
 
группа 

САД, 
mmHg 

ЧСС,  
Уд/мин 

ВАШ, 
баллы 

ТерА 
мс 

ПД, 
мл/ч 

ПО,  
Мг.экв 

морфина 

Требование 

аналь-гетика, 

часы 

1-я группа 149,8±20 85,2±9,2 5,3±1,5 36,3±12,3 28,5±4,1 1,3±0,25 0,5±0,25 

2-я группа 117,2±8,1 72,3±1,6 2,1±1,2 78,3±8,5 39,1±2,1 0,5±0,13 1,5± 0,5 
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Таблица №3. 
Показатели качества жизни пациенток в послеоперационном периоде SF36. 

 PF RP BP GH VT SF RE MH 

1-я группа 46±5 67±3 46±6 41±9 54±7 58±3 57±3 64±5 

2-я группа 82±3 91±6 86±4 84±4 88±9 79±5 87±9 94±5 

 
Обсуждение. 
Исходя из анализа исходных показателей, со-

здание адекватного уровня анальгезии у обследуемых 

пациентов изначально определяется не только с физио-

логическими параметрами, но и субъективным психо-
эмоциональным состоянием, в известной мере опреде-

ляющим параметры болевого статуса. 
Отмеченные более высокие уровни АД в 1 

группе исследования, требующие назначения экстрен-

ной антигипертензивной терапии ингибиторами ангио-

тензин-превращающего фермента (иАПФ) – каптоприл 

0,25 мг под язык, проводимую в 12 случаях в 1 группе 

исследования, является прямым следствием недоста-

точного обезболивания. Учитывая компенсацию хрони-

ческой патологии сердечно-сосудистой системы и свое-

временность назначения антигипертензивной терапии 

осложнений во 2-й группе зафиксировано не было. Та-

ким образом, применение дифференцированного про-

токола позволило снизить риск развития сосудистых 

осложнений в послеоперационном периоде. 
Повышение потребности в наркотических 

анальгетиках и более раннее их применение в 1 группе 

исследования в 18 случаях привело к эпизодам тош-

ноты и кожного зуда. Во 2 группе исследования побоч-

ных действий наркотических анальгетиков отмечено не 

было. Снижение частоты побочных эффектов анальге-

тиков в послеоперационном периоде, достигнутое ин-

дивидуализацией обезболивания, также оказало влия-

ние на качество жизни. 
 Снижение почасового диуреза в 1-й группе, 

безусловно, не достигало критических значений и не 

проявлялось лабораторными признаками почечной дис-

функции. Однако в сочетании с более высокими пока-

зателями субъективно и объективно оцениваемой  боли, 

снижение почасового диуреза интерпретировано как 

частное проявление ПОБС. В случаях нестабильной ге-

модинамики подобное влияние, возможно, имеет боль-

шее значение. 
Интегративные показатели психофизиологиче-

ского состояния пациентов в послеоперационном пери-

оде, выявленные при анализе качества жизни опросни-

ком SF36, свидетельствуют о лучшем качестве 

обезболивания во 2 группе исследования. Снижение ин-

тенсивности ПОБС, частоты побочных эффектов препа-

ратов и улучшенный профиль безопасности пациентов, 

достигнутый во 2 группе исследования, свидетель-

ствует о возможности применения термоальгометрии в 

качестве эффективного показателя прогнозирования 

ПОБС и контроля эффективности обезболивания. 
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      На основании обследования 48736 детей и подростков 

в возрасте до 18 лет в 104 населенных пунктах 27 админи-

стративных районов Бурятской и Якутской автономных 

республик, Иркутской, Читинской, Магаданской и Кам-

чатской областей по методике ВОЗ с применением автор-

ской методики массового ортопедического обследования 

детей с учетом экологических факторов и 7940 детей в че-

тырех городах Иркутской области, отличавшимися лишь 

факторами техногенного воздействия, выявлены новые 

формы течения ортопедической патологии, взаимосвязан-

ные между собой как этапы развития единого диспласти-

чески – дистрофического синдрома, тогда как в классиче-

ских учебниках ортопедии они представлены как 

отдельные нозологические единицы. Современные мор-

фологические (гистохимические), визуальные (КТ, МРТ) 

и функциональные (гамма – сцинтиграфия) методики поз-

волили доказать системный характер поражений зон роста 

костей, объединенных нами термином «диспластически – 
дистрофический синдром». Полученные данные подтвер-

ждены повторными исследованиями через 25 и 40 лет в 

промышленных городах, проведенными теми же ортопе-

дами и по тем же методикам. 
        Диспластически – дистрофический синдром – это со-

четанное поэтапное проявление системной патологии зон 

роста, развивающееся в соответствии с возрастными осо-

бенностями развития костей. Изначально формируется 

многоплоскостная структуральная асимметрия таза, кото-

рая является ключевой деформацией, лежащей в основе 

всех последующих клинических проявлений ортопедиче-

ской патологии. Затем хрящевая головка формируется со-

ответственно  формам и размерам суставной впадины. 

При неправильной пространственной ориентации ее верх-

него фрагмента, представленного подвздошной костью, и 

противоположно ориентированных нижних сегментов, 

представленных  лонной и седалищными костями, с нача-

лом ходьбы на каждую опорную единицу площади прихо-

дится неравномерная нагрузка. Преимущественная 

нагрузка -  на внутренний полюс головки бедра, так как 

она не достигает дна вертлужной впадины, формируется 

ее латеропозиция, затем появляются дистрофические из-

менения в головке бедра, затем формируется coxa valga, 
затем торсионный подвывих или маргинальный вывих 

бедра. 
     Для позвоночника с системными изменениями зон ро-

ста, как высотной конструкции, опирающейся на искрив-

ленную основу, создаются предпосылки для простран-

ственного отклонения во всех направлениях. 

Ротационные сочетанные нарушения пространственной 

ориентации позвоночника проявляются диспластическим 

кифозом или сколиотической деформацией в зависимости 

от преобладания величины деформации в сагиттальной 

или фронтальной плоскости. 
        Наиболее выражены статические нагрузки в переход-

ных отделах позвоночника, в шейном отделе и тазовом по-

ясе. Формирование задней стенки спинно – мозгового ка-

нала на уровне V поясничного позвонка завершается к 10 

– 12 годам. В условиях разнонаправленной ориентации 

половин таза у детей с диспластически – дистрофическим 

синдромом дужки V поясничного позвонка, растущие 

навстречу друг другу, не могут встретиться в простран-

стве, формируется spina bifida L5 или S1, являющиеся 

предпосылками для формирования спондилолистеза на 

этом уровне. Именно невозможность полноценной опоры 

верхней половины тела на таз является биомеханической 

предпосылкой для развития уже в подростковом возрасте 

грыж межпозвонковых дисков со значительными функци-

ональными нарушениями. В ряде случаев наблюдалось 

«лестничное» смещение по задним контурам тел позвон-

ков на протяжении всего поясничного отдела. 
       Таким образом, клинико – рентгенологические прояв-

ления диспластически – дистрофического синдрома обу-

словлены биомеханическими и возрастными особенно-

стями формирования позвоночника и таза. 
       Полученные результаты позволили создать клиниче-

скую классификацию поэтапных проявлений диспласти-

чески – дистрофического синдрома. 
       I этап. Пространственные нарушения взаимной ориен-

тации костей таза в форме многоплоскостной структу-

ральной асимметрии таза. 
       А. 1-я степень (разница между смежными углами тра-

пеции таза в 30); 
       В. 2-я степень (разница между смежными углами тра-

пеции таза до 70); 
       С. 3-я степень (разница между смежными углами тра-

пеции таза более 70). 
     II этап. Изменение формы и структуры головок бедер в 

виде дистрофических поражений. 
       А. 1-я степень; 
       В. 2-я степень; 
       С. 3-я степень; 
       Д. 4-я степень. 
    III этап. Нарушение взаимоположения суставных впа-

дин и проксимальных отделов бедер. 
     А. латеропозиция с увеличением шеечно – диафизар-

ного угла; 
     В. Подвывих бедра: 1) торсионный, 2) маргинальный; 
  С. вывих бедра. 
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    IV этап. Пространственные изменения оси позвоноч-

ника. 
    А. нарушение осанки во фронтальной плоскости; 
    В. нарушение осанки в сагиттальной плоскости; 
    С. сочетание ротации с преобладанием отклонения во 

фронтальной плоскости – сколиозы I – IV степеней; 
    Д. сочетание ротации с преобладанием отклонения в са-

гиттальной плоскости – диспластические кифозы I – III 
степеней. 
V этап. Деформация пояснично – крестцового отдела: 
    А. незаращение дужек пояснично – крестцового отдела 

позвоночника; 
    В. спондилолистез переходного отдела на одном уровне 

I – IV степеней; 
    С. спондилолистез на нескольких уровнях I – IV степе-

ней; 
    Д. остеохондроз с наличием грыж межпозвонковых 

дисков. 
     Таким образом, профилактика тяжелых форм проявле-

ния деформирующих заболеваний позвоночника и суста-

вов нижних конечностей у взрослого трудоспособного 

населения возможна в раннем возрасте, желательно до 

начала возникновения вертикальных статических нагру-

зок. К сожалению, начальные стадии проявлений диспла-

стически – дистрофического синдрома часто остаются не 

диагностированными, тогда как именно в этой фазе разви-

тия заболевания возможны реальные успехи консерватив-

ного лечения, а дальнейшее диспансерное наблюдение до 

завершения процессов костного роста закрепляет положи-

тельные результаты. 
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Гистамин, по мнению ряда авторов, является одним 

из важнейших депонированных клеточных медиаторов-
модуляторов воспаления [1, 8, 11, 12]. Осуществляя своё 

действие через Н1-, Н2-, Н3- и Н4- рецепторы, гистамин ак-

тивно влияет на изменения микроциркуляторного русла, 

эмиграцию лейкоцитов и их хемотаксис в формирую-

щийся очаг воспаления. [4-7, 9, 13, 14]. 
В доступной нам литературе данные по содержа-

нию гистамина в клетках гемосиновиальной жидкости 

оперированного сустава отсутствуют. 
Цель исследования: изучение содержания гиста-

мина в клетках выпота оперированного сустава под влия-

нием различного интраартикулярного лечения. 
Материалы и методы. Люминесцентно-гистохи-

мические исследования выполнялись у 20 пациентов муж-

ского пола с послеоперационным гемосиновитом, возник-

шим после артроскопии коленного сустава, в возрасте 18 

– 59 лет (средний возраст 32,8±5,5 года). Методом случай-

ной выборки все пациенты были распределены на две 

группы (по 10 человек). В основной группе сустав пунк-

тировали на 1-й и 3-й день после вмешательства, т.к. в по-

следующие дни клинически значимого выпота в коленном 

суставе не было («сухой сустав»). У больных этой группы 

применялось лечение по авторской методике (патенты РФ 

на изобретение № 2457833 и № 2460545), которое вклю-

чало промывание полости сустава охлаждённым до тем-

пературы +5°С изотоническим раствором натрия гидро-

карбоната до чистых вод и внутрисуставное введение 3 мл 

антиоксидантной лекарственной смеси, состоящей из рас-

творов для инъекций кислоты аскорбиновой 5%, унитиола 

5% и новокаина 0,5%, взятых в равных объёмных соотно-

шениях (1:1:1). В контрольной группе выполнялись 

только пункции с эвакуацией выпота на 1-й, 3-й и 5-й день 

после операции. 
Из полученной во время пункции гемосиновиаль-

ной жидкости готовили мазки. Для выявления гистамина 

в клетках использовали люминесцентно-гистохимический 

метод Cross-Ewen-Rost (1971) [2, 10]. Количественное 

определение содержания гистамина проводили на люми-

несцентном микроскопе ЛЮМАМ-4 с применением мик-

рофлуориметрической насадки ФМЭЛ-1А. Для выявления 

гистамина использовали фильтр 7 с длиной волны 515 нм. 

Содержание гистамина выражали в условных единицах 

(у.е.). Также вели учёт количества люминесцирующих 
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клеток в поле зрения [2, 3]. В каждом изучаемом мазке 

просматривали по 10 полей зрения. 
Статистическая обработка результатов исследова-

ния гемосиновиальной жидкости проводилась с примене-

нием стандартного пакета статистических программ Sta-
tistica 6.0 и MS Excel 2007 в среде Windows XP. 
Количественные данные представляли в виде средней 

арифметической величины (М) ± стандартное отклонение 

(SD). Для суждения о значимости различий между значе-

ниями показателей в пределах одной группы и между зна-

чениями показателей контрольной и основной групп в 1-й 

и 3-й день после операции использовали критерий Стью-

дента (t). Изменения считали достоверно значимыми при 

р<0,05. 
Результаты исследований. Полученные резуль-

таты люминесцентно-гистохимических исследований ге-

мосиновиальной жидкости представлены в таблицах 1 и 2. 
 
 

Таблица 1 
Содержание гистамина в у.е. в клетках гемосиновиальной жидкости 

№ 

п/п 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа 
Достоверность, р 1-е сут., 

n=100 
3-и сут., 

n=100 
5-е сут., 

n=100 
1-е сут., 

n=100 
3-и сут., 

n=100 
1. 0 1 2 3 4 5 1-4 2-5 

2. Синовиоциты 3,11±0,54 2,82±0,39 2,51±0,39 3,10±0,39 2,58±0,41 
0,798 
NS 

<0,001 

3. Макрофаги 3,83±0,57 3,76±0,73 3,47±0,42 3,80±0,42 2,15±0,29 
0,871 
NS 

<0,001 

4. Нейтрофилы 3,68±0,54 3,65±0,57 3,57±0,47 3,72±0,50 2,35±0,41 
0,656 
NS 

<0,001 

5. Эозинофилы 4,84±0,61 4,37±0,53 4,13±0,64 4,87±0,40 – 
0,652 
NS 

<0,001 

6. Лимфоциты 1,12±0,26 1,08±0,22 1,06±0,20 1,13±0,33 1,05±0,33 
0,630 
NS 

0,949 
NS 

7. 
Межклеточное ве-

щество 
0,14±0,09 0,15±0,06 0,16±0,08 0,13±0,06 0,17±0,09 

0,963 
NS 

0,144 
NS 

8. 
Количество люми-
несцирующих кле-

ток в поле зрения 
16,28±4,22 14,72±3,94 11,22±3,14 16,20±5,37 8,52±3,88 

0,715 
NS 

<0,001 

Примечание. NS – различие не достоверно (р>0,05). 
 

Таблица 2 
Достоверность различий значений содержания гистамина в динамике 

№ п/п Показатели 
Контрольная группа Основная группа 

1-е сут. – 3-и сут. 1-е сут. – 5-е сут. 1-е сут. – 3-и сут. 
1. Клетки в поле зрения <0,001 <0,001 <0,001 
2. Синовиоциты <0,001 <0,001 <0,001 
3. Макрофаги 0,430 NS <0,001 <0,001 
4. Лимфоциты 0,300 NS 0,540 NS 0,480 NS 
5. Нейтрофилы 0,911 NS 0,115 NS <0,001 
6. Эозинофилы <0,001 <0,001 <0,001 
7. Межклеточное вещество 0,285 NS 0,221 NS 0,159 NS 
Примечание. NS – различие не достоверно (р>0,05). 

 
Обсуждение полученных результатов исследова-

ния. В 1-й день после операции у больных в обеих груп-

пах разница между содержанием гистамина в одноимён-

ных клетках, межклеточном веществе и количеством 

люминесцирующих клеток в поле зрения была не досто-

верной (табл. 1). В течение 5-ти дней после вмешательства 

в контрольной группе пациентов наблюдалось достовер-

ное снижение содержания гистамина в синовиоцитах, 

макрофагах и эозинофилах и не наблюдалось снижения в 

нейтрофилах и лимфоцитах (табл. 2), что указывало на 

снижение выраженности воспалительной реакции. В меж-

клеточном веществе отмечалось не достоверное и незна-

чительное увеличение свечения. Число люминесцирую-

щих клеток в поле зрения достоверно снижалось к 5-му 

дню (табл. 2), что совпадало со снижением уровня цитоза 

и также свидетельствовало об угасании воспаления. 
На 3-й день в основной группе больных под влия-

нием интраартикулярного лечения по авторской методике 

отмечалось не достоверное снижение содержания гиста-

мина в лимфоцитах и достоверное его снижение в сино-

виоцитах, макрофагах и нейтрофилах (табл. 1). Причём, на 

3-й день полностью отсутствовали эозинофилы, которые 

в 1-й день имели максимальное содержание гистамина 

среди всех клеток. К 3-му дню в межклеточном веществе 

отмечалось не достоверное нарастание свечения. Число 

люминесцирующих клеток в поле зрения достоверно и су-

щественно снижалось к 3-му дню, что также указывало на 

снижение уровня цитоза. Изменения показателей в основ-
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ной группе в течение 3-х дней указывали на снижение вы-

раженности воспалительной реакции в оперированном су-

ставе. 
При сравнении изучаемых показателей в обеих 

группах на 3-й день после операции (табл. 1) отмечалось 

отсутствие эозинофилов, достоверно менее интенсивное 

свечение в синовиоцитах, макрофагах и нейтрофилах и 

достоверно меньшее количество люминесцирующих кле-

ток под влиянием интраартикулярного лечения по автор-

ской методике, что указывало на более существенное 

уменьшение выраженности воспаления именно в основ-

ной группе пациентов. Однако достоверных различий по 

люминесценции лимфоцитов и межклеточного вещества 

обнаружено не было. 
Вывод. В ходе люминесцентно-гистохимического 

исследования гемосиновиальной жидкости установлено, 

что в 1-й день после оперативного вмешательства в грану-

лоцитах, синовиоцитах и макрофагах отмечается высокое 

содержание гистамина, что указывает на выраженность 

воспалительной реакции. В динамике наблюдаются изме-

нения, свидетельствующие о снижении выраженности 

воспаления. Под влиянием внутрисуставного лечения в 

основной группе отмечается более выраженный регресс 

воспалительной реакции. 
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Полинейропатия представляет собой множествен-

ное поражение периферических нервов. Парапротеинемия 

выявляется  примерно у 5-10% пациентов с полинейропа-

тиями, что в свою очередь в 6-10 раз чаще, чем в среднем 

по популяции и, кроме того, является нередкой причиной 

нейропатии “неясного генеза” [1, с. 6]. Признаки парапро-

теинемической нейропатии часто опережают клинические 

симптомы онкологического процесса на 3-5 лет [1, с. 6]. 
Одной из частых причин паранеопластических поли-

нейропатий являются парапротеинемические гемобла-

стозы [11, с. 546]. Полинейропатии, возникающие при па-

рапротеинемических гемобластозах, в ряде случаев значи-

тельно ухудшают течение и прогноз заболевания. 

Нарушения периферической нервной системы, определя-

емые как парапротеин-ассоциированная полинейропатия, 

связаны в первую очередь с присутствием в крови высо-

кого уровня патологических иммуноглобулинов, имею-

щих свойства антител и оказывающих непосредственное 
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воздействие на нервные клетки и компоненты миелина [6, 

с. 262].  
В процессе клинического наблюдения было обсле-

довано 104 пациента с парапротеинемическими гемобла-

стозами в возрасте от 24 до 79 лет,  медиана возраста  со-

ставила 62 года. Было обследовано 72 женщины (69,2%) и 

32 мужчины (30,8%), при этом наибольшее количество 

больных составили женщины в возрасте старше 60 лет 

(39,4%). 
Из 104-х обследованных 97 (93,3%) пациентов 

имели диагноз множественная миелома (ММ),  4 (3,8%) 

солитарная плазмоцитома (СП) и 3 (2,9%) макроглобули-

немия Вальденстрема (МВ).  Согласно системе стадирова-

ния ММ по B. Durie и S. Salmon [9, с. 846] 70%  больных с 

ММ   были отнесены к  IIIА стадии заболевания, 19% к 

IIIB стадии, 7%  ко IIA стадии и 4% к IA стадии. Медиана 

срока  от верификации диагноза до включения пациента в 

наблюдение составила 11 месяцев (от 1 мес. до 43 мес.).  
Комплексное неврологическое обследование паци-

ентов с парапротеинемическими гемобластозами вклю-

чило в себя следующие методы: неврологический осмотр, 

исследование вибрационной чувствительности камерто-

ном градуированным (C128 Гц) по Риделю-Сейфферу, 

электронейромиографию (ЭНМГ) с оценкой проведения 

импульсов по моторным и сенсорным нервным волокнам, 
биопсию n.suralis (в 2-х случаях), оценку по шкалам и 

опросникам (при оценке выраженности нейропатии ис-

пользовалась шкала NDS (Neuropathy Disability Score),  
проводилась оценка по шкале нейропатического симпто-

матического счета (ШНСС) и шкале симптомов невропа-

тии в нижних конечностях (NIS-LL: Neuropathy impairt-
ment scale – lower limbs)), оценка интенсивности болевого 

синдрома проводилась по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ), болевой шкале LANSS (Leeds assessment of neuro-
pathic symptom sandsigns)[7, с. 152], а также по вопроснику 

Pain Detecт [10, с. 1916].  
Среди всех обследованных с различными вариан-

тами парапротеинемического гемобластоза признаки 

нейропатии (согласно критериям диагностики и стадии 

полинейропатии по Dyck P.J. 1988 г.) были выявлены у 16 

пациентов (15,3%): у 9 пациентов с ММ, у 4-х пациентов 

с диагнозом СП, у 3-х с МВ. 
Таким образом, среди пациентов с парапротеи-

немическим гемобластозом у которых были выявлены 

признаки нейропатии в исследовании преобладали паци-

енты с ММ IIIB стадии – всего 7 человек (44% от числа 

пациентов с признаками нейропатии), нейропатия у паци-

ентов с ММ IIIA стадии была выявлена всего лишь в 2-х 

случаях (12% от числа пациентов с признаками нейропа-

тии), у пациентов с СП в 4-х случаях 25% от числа паци-

ентов с признаками нейроптии), у пациентов с МВ в 3-х 

случаях (19% от числа пациентов с признаками нейропа-

тии). Периферическая нейропатия у этих пациентов была 

расценена как вариант парапротеин-ассоциированной 

нейропатии, на что указывали данные иммунологических 

исследований: выявление повышенных иммуноглобули-

нов в сыворотке крови, данные ЭНМГ с признаками ди-

стальной аксонально-демиелинизирующей моторно-сен-

сорной полинейропатии, данные гистологического 

исследования n.suralis - выявление в оболочках нерва от-

ложения белковых масс, а также отсутствие данных за ка-

кую-либо сопутствующую патологию способную вызвать 

развитие нейропатии и указаний на  применения  ранее хи-

миотерапевтических препаратов. 
Средний балл у пациентов этой группы по шкале 

NDS составил 16 баллов. У 6  пациентов этой группы были 

выявлены признаки нейропатической боли, в том числе с 

проявлениями аллодинии, по ВАШ интенсивность боле-

вого синдрома  в среднем соответствовала 6-7 баллам, по 

ШНСС средний балл составил 14 баллов. Таким образом, 

наиболее часто пациенты с выявленной парапротеинеми-

ческой полинейропатией отмечали среди своих жалоб 

“нечувствительность и/или покалывание в стопах”, что 

совпадало с данными неврологического осмотра – выяв-

ление у данной группы пациентов снижения или выпаде-

ния сухожильных рефлексов, гипестезии по типу “носков” 

и “перчаток”, а также с данными ЭНМГ, свидетельствую-

щими в пользу дистальной аксонально-демиелинизирую-

щей моторно-сенсорной полинейропатии. По результатам 

ЭНМГ у пациентов данной группы при проведении сти-

муляционных проб фиксировалось снижение скорости 

проведения по чувствительным нервам на руках и ногах, 

значительное снижение скорости проведения невральных 

ответов на ногах. При стимуляции двигательных нервов 

на ногах фиксировалось снижение скорости проведения, 

значительное снижение амплитуды М-ответов; на руках 

скорость проведения в большинстве случаев была в пре-

делах нормы, однако амплитуды М-ответов также были 

снижены. Данные изменения свидетельствовали в пользу 

диффузного поражения периферических нервов в боль-

шей степени на ногах в виде аксонально-демиелинизиру-

ющей моторно-сенсорной полинейропатии. 
Согласно оценке по шкале симптомов нейропатии 

в нижних конечностях в 43,5% случаев пациенты  данной 

группы имели снижение мышечной силы в нижних конеч-

ностях. У 62,5% пациентов данной группы было выявлено 

снижение коленного и ахиллового рефлексов, у 37,5% па-

циентов было выявлено выпадение глубоких рефлексов 

нижних конечностей. Таким образом, полинейропатия па-

рапротеинемического характера в данном клиническом 

наблюдении носила преимущественно дистальный мо-

торно-сенсорный (с некоторым преобладанием сенсор-

ного компонента) аксонально-демиелинизирующий ха-

рактер. В 2-х случаях парапротеинемический характер 

полинейропатии был подтвержден данными гистологиче-

ского исследования биоптата n.suralis, при проведении ко-

торого в оболочках нерва было выявлено отложение бел-

ковых масс. 
Стоит отметить, что в 4-х случаях парапротеинеми-

ческой полинейропатии у пациентов с СП в ходе дополни-

тельного обследования было выявлено наличие POEMS-
синдрома (англоязычная аббревиатура, обозначающая 

редкий вариант паранеопластического синдрома, развива-

ющегося при плазмоклеточных опухолях, в названии ко-

торого звучат первые буквы английских слов, указываю-

щих на основные клинические симптомы: P – 
полинейропатия, O – органомегалия, E – эндокринопатия, 

M – моноклональный протеин, S – кожные изменения) [4, 

с.146]. Во всех 4-х наблюдаемых случаях периферическая 

нейропатия выступала на ранних стадиях заболевания ос-

новным и зачастую первым клиническим проявлением  

POEMS-синдрома, имея преимущественно дистальный 

сенсо-моторный характер с преобладанием и постепен-

ным прогрессированием моторных нарушений. Основ-
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ными жалобами пациентов на ранних стадиях манифеста-

ции симптоматики были онемение, покалывание, жжение, 

чувство дискомфорта, зябкости в конечностях. Боли но-

сили нейропатический характер, что подтверждалось дан-

ными полученными при тестировании пациентов с приме-

нением вопросника Pain Detect. Средний показатель по 

данному вопроснику у пациентов с болями в дистальных 

отделах конечностей соответствовал 25 баллам (что в 

свою очередь указывало на вероятность наличия нейропа-

тического компонента боли >90%). Позже присоединя-

лись моторные нарушения – развивалась слабость в ди-

стальных отделах конечностей, на ранних стадиях - 
преимущественно в стопах, при ходьбе появлялся степ-

паж. Неврологические проявления, характерные для по-

вреждения периферических нервов, проявлялись симмет-

ричным ослаблением сухожильных рефлексов, 

нарушением поверхностной и глубокой чувствительно-

сти, развитием периферических парезов, мышечных атро-

фий. При исследовании вибрационной чувствительности 

по Риделю-Сейфферу камертоном градуированным (C128 
Гц) в стандартных точках – лучевая кость, медиальная ло-

дыжка, большой палец стопы у всех пациентов с парапро-

теинемическим вариантом полинейропатии было зафик-

сировано грубое снижение вибрационной 

чувствительности от 4 до 0 Ед, в большей степени выра-

женное на нижних конечностях. Из признаков вовлечения 

черепных нервов в 1-ом случае был  диагностирован отек 

зрительного нерва.  
Частота периферической нейропатии ассоцииро-

ванной с парапротеинемией составила 15,3%. Выявление 

признаков нейропатии и установление ее этиопатогенеза 

потребовало комплексного диагностического подхода. 
Парапротеин-ассоциированная периферическая нейропа-

тия имела аксонально-демиелинизирующий моторно-сен-

сорный характер с преобладанием в дистальных отделах 

конечностей, в 37,5% случаев осложнившись нейропати-

ческой болью с явлениями аллодинии.  В ряде случаев пе-

риферическая нейропатия выступала в качестве первого и 

ведущего проявления системной парапротеинемии. 
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Аннотация                                                                                                                                
Сравнительная оценка влияния некоторых образцов ме-

таллов на  психоэмоциональное состояние человека. 
Экспериментальным путем была проведена попытка уста-

новить влияние некоторых образцов металлов на функ-

цию активации головного мозга человека. Исследования  

проводились на студентах 1 курса института спецобразо-

вания при Уральском государственном педагогическом 

университете и детях допубертатного периода одной из 

общеобразовательной школы и двух спец учреждений г. 

Екатеринбурга. 
Полученные результаты позволили сделать инте-

ресные выводы об искусственном повышении или пони-

жении активации головного мозга у людей с различными 

функциональными особенностями функционирования 

мозга и организма в целом. 
   Табл.2.., библиограф. 7... назв. 

 
         Summary                                                                                                                                 
 Comparative assessment of influence of some samples of met-
als on a psychoemotional condition of the person. 
Attempt to establish influence of some samples of metals on 
function of activation of a brain of the person was experimen-
tally carried out. Researches were conducted on students of 1 
course of institute of specialeducation at Uralsk the state ped-
agogical university and children of the dopubertatny period of 
one of comprehensive school and two special establishments 
of Yekaterinburg 
The received results, allowed to draw interesting conclusions 
on artificial increase or fall of activation of a brain at people 
with various functional features of functioning of a brain and 
an organism as a whole. 
   Tab. 2., bibliographer. 7 ... назв. 

В последнее время все большее значение приобре-

тает актуальность диагностики психоэмоциональных со-

стояний. Эффективность любого труда самым непосред-

ственным образом связано с психоэмоциональным 

состоянием  (ПС) работника. 
Особый интерес представляют экспериментальные 

работы по перестройке умственной деятельности чело-

века применительно к определенной деятельности, т.е. из-

менение левосторонней активности головного мозга на 

правостороннюю снижением или повышением активации 

полушарий головного мозга. 
Обнаружение правосторонней асимметрии актива-

ции мозга у людей свидетельствует о преобладании образ-

ного мышления, а при проявлении левосторонней – имеет 

место преобладание абстрактного мышления. У левшей – 
все наоборот. Правостороннее смещение активации го-

ловного мозга говорит о генетической предрасположенно-

сти к занятиям искусством, к художественно-творческим 

профессиям. Левостороннее  - свидетельствует о предрас-

положенности к точным наукам: математике, физике и т.п. 

[1]. 
Особенностью ПС является то, что почти в каждую 

единицу времени оно постоянно изменяется c различной 

скоростью в зависимости от различных раздражителей, 

однако средне-статистические показатели остаются инди-

видуальными для каждого человека и определены генети-

чески. 
 Отклонения ПС от средних значений практически 

всегда связано  с понижением эффективности деятельно-

сти и функционирования организма, т.е., очень высокие 

показатели ПС говорят о перевозбуждении человека. В та-

ких состояниях могут иметь место неадекватные реакции, 

повышенная взрывоопасность в отношении с другими 

людьми, возможность аварий в производственной дея-

тельности из-за нервных срывов и т.п. 
Низкие показатели ПС связаны с дремотным состо-

янием. Являясь промежуточным между бодрствованием и 

сном, дремотное состояние характеризуется интеллекту-

альной и психомоторной вялостью, снижением функции 

всех механизмов внимания. Все это снижает эффектив-

ность деятельности, понижает работоспособность.  
Проблема межполушарной асимметрии и межполу-

шарного взаимодействия – одна из наиболее актуальных 

проблем современного естествознания. В н.в. данная про-

блема разрабатывается различными дисциплинами: 

нейроанатомией, нейрофизиологией, нейробиологией. 

Весьма продуктивно она изучается и нейропсихологией. 

Локальные поражения мозга как модель для изучения про-

блемы межполушарной асимметрии и межполушарного 

взаимодействия представляют собой уникальную возмож-

ность исследования данной проблемы на человеке. Все 

возрастающее число публикаций по оценке функций ле-

вого и правого полушарий мозга у человека свидетель-

ствует о широком  научном  признании этого направления 

исследований [3,4,5]. 
В н.в. получено большое количество данных о 

неравнозначности левого и правого полушарий головного 

мозга. К ним относятся анатомические и физиологические 

данные и материалы наблюдений за больными, имею-

щими сходные поражения левого и правого полушарий. 
Корректировать ПС можно различными способами: 

аутогенной, психорегулирующей тренировками, психо-

тропными средствами, функциональной музыкой, сугге-

стивным воздействием или внушением и др. 
 На сегодня  большинство профессий предъявляют 

повышенные требования к ПС. В этой связи возникает 

необходимость диагностики и коррекции ПС.   
Следовательно, очень важно коррегировать пси-

хоэмоциональное состояние и производить его непосред-

ственные замеры. Последнее достигается путем использо-

вания скрининговых диагностических систем, например, 

методами электропунктурной экспресс-диагностики, раз-

работанной профессором И. Накатани[2]. Этот метод ос-

нован на измерении электропроводности кожи в 24 репре-

зентативных биологически активных точках верхних и 

нижних конечностей. По усредненному показателю рас-

считывается уровень физиологической активности. Дру-

гим оригинальным многофункциональным прибором, ис-

пользуемым для этих же целей, является активациометр , 

предложенный доктором психологических наук Ю.А.Ча-

гарелли[1]. 
В настоящее время в результате научно-техниче-

ского прогресса человек все больше и больше контакти-

рует с различными металлами. 
Одни металлы мы носим как украшения или необ-

ходимые предметы (часы, ключи и т.д.), другие, следуя со-

ветам нетрадиционных методов лечения, мы сами прикла-

дываем к коже (металлотерапия), в частности, особым 

спросом на уральском рынке пользуются медные лечеб-

ные браслеты; третьи - используются в современных тех-

нологиях  восстановительной хирургии, стоматологии, 

онкологии. Следовательно, одним из возможных вариан-
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тов последнего, может служить контакт с образцами ме-

таллов, под действием которых изменяется уровень акти-

вации головного мозга, а, следовательно, возможны изме-

нения левосторонней активации на правостороннюю, и 

наоборот, особенно, если показатели ситуативной актива-

ции головного мозга близки к межполушарной уравнове-

шенности. 
Нами был проведен ряд экспериментальных работ 

со студентами первого курса Уральского государствен-

ного педагогического университета по изучению действия 

некоторых образцов  металлов : цинк, медь, тантал, ряд 

тугоплавких металлов; а также драгметаллов (золото, се-

ребро) на функцию активации головного мозга детей 

начальных классов 12 школы г.Екатеринбурга и  детей 

разного уровня интеллектуального развития. 
Целью настоящего исследования явилась попытка 

установить действие некоторых образцов металлов на 

функцию активации головного мозга человека и формиро-

вания определенной вариации ПС человека. 
Материалы и методика: 

Все образцы металлов были приготовлены инсти-

тутом химии твердого тела  и  представляли собой пла-

стинки размерами: 60 х 90 мм, толщина которых варьиро-

вала от 0,05 до 0,1мм. 
Всего в исследованиях приняло участие 60 деву-

шек, возраст которых составлял от 17 лет до 22. Средний 

возраст выборки составил : 18 -+1,0. Исследования прово-

дились  в утреннее время. Протокол обследования вклю-

чал в себя : анкетные данные, субъективную характери-

стику эмоционального состояния на момент обследования 

и  данные о менструальном цикле, знаке Зодиака. Де-

вушки, которые отмечали в анкетных данных микрострес-

совые ситуации, с исследований исключались. 
Для определения влияния  методики исследований 

на ПС дополнительно с этого же курса было взято еще 10 

девушек в возрасте от 17 до 18 лет, средний возраст кото-

рых составил 17,5 -+ 0,1 лет. 
Сначала все показатели снимались в обычном со-

стоянии, затем для правшей к области левого виска при-

кладывались и закреплялись при помощи специально при-

готовленного крепления образцы металлов. 

Металлические пластинки всегда  прикладывались в стро-

гой последовательности: сначала медь, затем вольфрам, 

молибден, цинк и тантал. Для левшей указанные образцы 

прикладывались аналогично, только на правый висок. Все 

изменения выше перечисленных показателей работы го-

ловного мозга регистрировались и снимались раздельно 

для каждого образца металла. 
По данным таблицы Ю.А. Цагарелли [1], видно, 

чем моложе организм , тем выше показания прибора. Сле-

довательно, работать с относительно малочисленной ко-

гортой ( менее 100 человек), но с большими цифрами, по 

законам медстатистики, получается более достоверно в 

статистическом смысле и меньше ошибка. Поэтому, изу-

чение влияния драгметаллов было проведено на детях до-

пупертатного периода . Также, у детей этого возраста, как 

правило, нет стрессовых и конфликтных ситуаций, у дево-

чек не надо собирать данные менструального цикла. 
Исследования с драгметаллами проводились на ум-

ственно – отсталых детях школы-интерната № 10 и    № 

172 г. Екатеринбурга. Всего было обследовано 48 детей, в 

том числе 30 мальчиков и 18 девочек, средний возраст ко-

торых  составил – 10.2 +_ 0.1 лет. В качестве контроля ис-

пользовались аналогичные результаты, полученные на 

учениках младших классов школы №  12 Верх-исетского  

района г. Екатеринбурга. В контроле всего было обследо-

вано 44 ребенка в том числе: мальчиков – 18 и девочек – 
26. Средний возраст детей составил 7,2 +_ 0.03 лет. 

Для снятия показателей психоэмоционального со-

стояния девушек и детей школьного возраста использо-

вался прибор активациометр модели АЦ-5, изготовлен-

ный международным объединением ‘’АКЦЕПТОР’’. 
Прибором снимались следующие показатели: уровень ак-

тивации левого и правого полушария, регистрировалось 

левостороннее или правостороннее смещение активации 

полушарий, рассчитывались психоэмоциональное 
 состояние и функциональная асимметрия полушария. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Результаты влияния металлов на активацию головного 

мозга представлены в табл.№1.  

Таблица № 1 
   Влияние металлов на психоэмоциональное состояние (ПС) студентов 

ПС( фон ) ПС (Cu) ПС(W) ПС(Mo) ПС (Zn) ПС( Ta) 
72.1-+ 4,06 64,7-+ 2,62 61,15-+ 3,48 58,94-+ 3,48 56,66-+ 4,12 57,35-+ 4,12 
Коэфф Стьюд t=1,53 t=2,05 t > 2.0 t= 2.67 t> 2.0 
Значимость P > 0.05 P = 0.05 P < 0.05 P < 0.05 P < 0.05 

  
  

Из таблицы видно, что все металлы понизили акти-

вацию головного мозга практически у всех студентов в 

сравнении с фоновыми показателями. Особо, значимо и 

статистически  достоверно указанная реакция произошла 

на цинк, тантал, молибден и вольфрам. 
Среди обследованных студентов показатель функ-

циональной асимметрии полушарий головного мозга 

(ФАП), в исходном состоянии (без воздействия металлов), 

распределился следующим образом: 
Больше половины (56,2%) девушек имели межпо-

лушарную уравновешенность (т.е. наблюдалась отсут-

ствие ФАП); Треть девушек (33,3%) имели небольшое 

преобладание правого полушария (от -6 до -20 функцио-

нальных единиц); около 10 % имели небольшое преобла-

дание функциональной активации левого полушария, и, 

наконец, с существенным преобладанием левого или пра-

вого полушария  составило менее 1 %. 
Диагностическая шкала ФАП на указанные об-

разцы металлов среди всех исследуемых  студенток суще-

ственно не изменилась [6]. 
В этой же работе был сделан анализ изменения 

шкалы ФАП на указанные образцы металлов среди лиц 

только левосторонним или только правосторонним сме-

щением, а также с межполушарной уравновешенностью.  
В результате проделанной работы было установлено, что 

изучаемые образцы  металлов в большей степени оказали 

свое влияние на студенток с правосторонним смещением 
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асимметрии полушарий, и последнее проявилось в сниже-

нии активации полушарий головного мозга. 
Для изучения влияния фаз менструального цикла 

на функцию активации полушарий головного мозга и вли-

яние воздействия металлов, все девушки были разбиты на 

3 группы. В первую группу были отнесены девушки с мен-

струальным циклом с 1 по 10 день включительно, что со-

ответствует периоду созревания яйцеклетки. Процент та-

ких лиц составил — 36,1%.  Во вторую группу отбирались 

девушки с 11 по 18 день менструального цикла, что соот-

ветствует фертильному периоду. Их процент составил - 
17,0 %. 

И, наконец, в третью группу были отнесены де-
вушки с календарными днями  менструального цикла бо-
лее 19 дней, в этот период обычно происходит разрушение 
яйцеклетки. Эта группа оказалась самой многочисленной, 
и процент их составил -  46,9 %. В результате установлено, 
что наиболее высокое состояние активации полушарий го-

ловного мозга отмечается у девушек 1 группы, что соот-
ветствует периоду созревания яйцеклетки. В остальные 
периоды менструального цикла: фертильный и разруше-
ния яйцеклетки активность полушарий понижалась. Уста-
новленная закономерность снижения активации полуша-
рий сохранилась во всех трех группах при контакте с 
указанными образцами металлов, однако, корреляционная 
связь ослабла за счет резко возросших среднеарифметиче-
ских ошибок. 

        Влияние драгметаллов на функцию активации 
головного мозга детей различного интеллектуального раз-
вития изучено в работе [7]. Драгметаллы (золото и се-
ребро), в отличие от выше исследованных образцов, не по-
нижали активацию полушарий у всех детей с различным 
интеллектуальным развитием. Установленная незначи-
тельная тенденция увеличения активаций полушарий ока-
залась статистически не достоверной. 

Зависимость между атомарным весом образца ме-
талла и его уровнем активности представлено в табл. № 2. 

                                                                                                             
     Табл.№2 

Уровень влияния на ПС студентов и детей образцов металлов в зависимости от их атомарного веса. 

Образец металла Атомарный вес 

металлов 
ПС студентов ПС детей школы 

№12 
ПС детей- 

олигофренов 

медь 63,546 64,7-+2,62   

Цинк 65,37 56,66-+4,12   

Молибден 95,94 58,94-+3,48   

Серебро 107,868  99,0-+7,3 78,2-+9,3 

Тантал 180,948 57,35-+4,12   

Вольфрам 183,85 61,15-+3,48   

Золото 196,967  99,6-+6,6 80,2-+9,3 

В Ы В О Д Ы: 
 - На всех без исключения студентов с различным уровнем 

активации головного мозга, стадией менструального 

цикла, художественного или мыслительного типа, типа 

ВНД, темпераметра  оказали влияние все исследуемые об-

разцы (за исключением драгметаллов, последние со сту-

дентами не исследовались). 
- Особо сильное влияние металлов на ПС обнаружилось у 

студенток с правосторонней активацией головного мозга. 
 У студентов все исследуемые образцы  снижали 

активацию как левого, так и правого полушария, 

последнее сказывалось в целом на снижении ПС. 

Особенно заметно снижали активацию ПС такие образцы 

, как цинк, тантал и молибден (  Р  < 0,05). 
- Не установлено зависимости между действием металлов 

и такими составляющими, как знак зодиака, стадия мен-

струального цикла. 
- Другие образцы (драгметаллы: золото, серебро)  остав-

ляли ПС без изменения у детей допубертатного периода, 

обнаруженная слабая тенденция к  повышению ПС в кон-

троле только у мальчиков оказалась статистически не до-

стоверной ( при Р> 0,05 ). В основной когорте ( дети- оли-

гофрены ) и у мальчиков, и у девочек, а также в контроле 

у девочек слабая тенденция к снижению активации ПС 

тоже оказалась статистически не значимой. 
  - Можно предположить, что драг металлы не влияют ни 
на уровень активации полушарий головного мозга, ни на 

показатели величины функциональной асимметрии у де-
тей разного пола, возраста и различного уровня интеллек-
туального развития. 
-Не установлено корреляционной связи между атомарным 
весом металла и его биологической активности 
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Кариес зубов является основным стоматологиче-

ским заболеванием у детей. Распространенность данной 

патологии для временных зубов у детей 2 лет достигает 

27,7%, 3 лет – 57,7%, 4 лет – 64,2%, 5 лет – 78,3%, 6 лет – 
85,4%, при интенсивности 0,9, 2,8, 3,2, 4,8, 5,2 соответ-

ственно. Те же показатели для постоянных зубов в 6 лет 

составляют 22,0% и 0,3, в 12 лет – 73,0% и 2,51 [3, 4]. 
В связи с этим актуальной проблемой детской сто-

матологии является профилактика кариеса временных и 

постоянных зубов, особенно в период их прорезывания и 

минерализации.  
Одновременно, растущая тенденция гуманизации 

медицины во всех развитых странах мира привела к повы-

шению внимания к вопросам реабилитации, в том числе и 

стоматологической, детей с ограниченными возможно-

стями. 
Следует отметить, что ряд неблагоприятных факто-

ров внутриутробного периода ведет к гипоксии плода и 
нарушению маточно-плацентарного кровообращения. 

Кислородная недостаточность угнетает синтез нуклеино-

вых кислот и белков, что приводит к структурным нару-

шениям эмбрионального развития в целом и компонентов 

ЗЧС в частности.  
Повышение продукции молочной кислоты возни-

кает при гипоксических состояниях любой этиологии, что 

создает высокий риск патологических изменений в тканях 

нервной, сердечно-сосудистой, зубочелюстной и других 

систем растущего организма. 
При этом, у детей с ограниченными физическими 

возможностями задержано и нарушено формирование 

двигательных функций, в том числе и манипулятивной де-

ятельности, нарушена координация тонких, дифференци-

рованных движений. Двигательные нарушения, в свою 

очередь, оказывают неблагоприятное влияние на форми-

рование психических функций и речи.  
Вышеизложенное доказывает сложность ухода 

за полостью  рта такими детьми самостоятельно при по-

мощи обычных средств индивидуальной гигиены. 
Основой комплексных лечебно-профилактиче-

ских и реабилитационных мероприятий у данной катего-

рии детей является «командный» подход с использова-

нием медикаментозных и немедикаментозных методов. 
При разработке стратегии профилактики кариеса 

временных и постоянных зубов как у детей, развиваю-

щихся соответственно возрасту, так и с ограниченными 

физическими возможностями, необходимо опираться на 

рекомендации ВОЗ (1980), которая выделяет такие состав-

ляющие,  как первичная, вторичная и третичная профи-

лактика. 
Для повышения эффективности комплексной реа-

билитации  врачу-стоматологу, работающему с детьми-

ивалидами, необходимо тесное сотрудничество с невроло-

гами и психологами для психопрофилактики страха перед 

стоматологическими приемами. Помимо этого, необхо-

димо учитывать взаимодействие двигательных, речевых и 

психических нарушений, а при проведении лечебно-про-

филактических мероприятий брать во внимание комплекс 

проводимых медицинских мероприятий (медикаментоз-

ное и физиотерапевтическое лечение, лечебную физкуль-

туру и массаж, рефлексотерапию и др.). 
При первичном обследовании врачом-стоматоло-

гом  детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо выбрать правильную тактику поведения с ре-

бенком и его семьей, использовать в работе различные ме-

тоды психологической адаптации, соответствующие сте-

пени тяжести основного заболевания, возрасту, характеру 

и типу личности ребенка.  
Следует учитывать, что у данной категории детей 

степень тяжести нарушений варьируется в большом диа-

пазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двига-

тельные нарушения, на другом – минимальные. Психиче-

ские и речевые расстройства так же имеют разную степень 

выраженности. 
Установлена выраженность психоорганических 

проявлений – замедленность, истощаемость психических 

процессов и разнообразные расстройства эмоционально-
волевой сферы. У одних детей они проявляются в виде по-

вышенной эмоциональной возбудимости, раздражитель-

ности, у других – в виде заторможенности, застенчивости 

и робости.  
При этом нарушения поведения на стоматологиче-

ском приеме встречаются как у детей, развитие которых 

соответствует возрасту, так и у детей-инвалидов, и прояв-

ляются в виде двигательной расторможенности, агрессии, 

реакции протеста по отношению к окружающим. У от-

дельных детей может наблюдаться состояние полного без-

различия, равнодушия, безучастного отношения к окру-

жающим. Из вышесказанного следует, что для подготовки 

ребенка к приему у врача-стоматолога необходимо тесное 

сотрудничество родителей, психолога и стоматолога. 
Не стоит забывать, что воспитание гигиенических 

навыков по уходу за полостью рта с раннего детства – 
наиболее эффективный путь профилактики кариеса и 

большинства заболеваний пародонта. При всех заболева-

ниях пародонта тщательная гигиена рта является обяза-

тельным условием успешности любых методов лечения и 

в значительной мере определяет благоприятный исход ле-

чения или длительность стабилизации процесса. Исходя 

из этого, при стоматологическом осмотре особое внима-

ние следует уделять оценке уровня знаний и навыков по 

гигиене полости рта детей и их родителей. На индивиду-

альном уровне необходимо проводить «уроки здоровья», 
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беседы по вопросам профилактики стоматологических за-

болеваний, обучение и демонстрацию различных методов 

чистки зубов, индивидуальный подбор средств и предме-

тов гигиены. 
Во время работы на индивидуальном уровне сле-

дует реализовывать следующие принципы коррекционной 

работы: 
1. Ребенок  должен быть адаптирован к семье и 

окружающей среде, и ни при каких обстоятельствах не 

должен быть изолирован. 
2. Учет конкретных и реальных целей. Принимать 

во внимание усилие пациента, его намерения должны осу-

ществляться. Все попытки пациента к активным дей-

ствиям должны поддерживаться. 
3. Любое общение с ребенком предлагает щадя-

щий, индивидуальный образ действий. Важным условием 

является готовность помочь в любой ситуации. Почти 

каждое движение предполагает демонстрацию (показ). 

При этом попутно в подробностях объясняются и показы-

ваются все движения, а затем ребенок должен их повто-

рить. 
4. Намеки и знаки детей не должны быть незаме-

ченными. На них необходимо обращать внимание. 
Рекомендовать родителям (сопровождающим ли-

цам): 
- проводить перед чисткой зубов орошение десне-

вого края или полоскание зубов отварами лекарственных 

трав (ромашка, шалфей) 
- проводить чистку зубов индивидуально подо-

бранными зубными щетками и зубными пастами с проти-

вокариозным и противовоспалительным действием 
- после чистки зубов применять ирригацию по-

лости рта зубными эликсирами (ополаскивателями). 
Можно сделать вывод о том, что индивидуальная 

гигиена полости рта у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья требует учета индивидуальных особенно-

стей каждого пациента и  предусматривает индивидуаль-

ные лечебно-профилактические стоматологические 

мероприятия, а именно: 
 санитарно-гигиеническое обучение и воспита-

ние членов семьи по вопросам основных стоматологиче-

ских заболеваний (совместно с педиатрами, психологами 

и логопедами) 
 подбор основных и дополнительных средств 

индивидуальной гигиены полости рта 
 активное участие родителей и членов семьи  
Учитывая, что такие дети не могут эффективно ис-

пользовать современные дополнительные предметы для 

гигиенических процедур в полости рта, то  создание недо-

рогих специальных предметов для личной гигиены или 

адаптирующих устройств является проблемой не только 

специализированных реабилитационных центров, но и со-

циально значимой задачей современной стоматологии.  
Помимо этого, обеспечение физиологического те-

чения беременности и периода новорожденности должно 

составлять основу комплексной программы профилак-

тики кариеса зубов у всех категорий детей в связи с тем 

что факторы риска формирования патологий органов и си-

стем тесно связаны и имеют преимущественно анте- и пе-

ринатальное происхождение.  
Совместно с педиатрами следует разрабатывать и 

корректировать рекомендации по питанию всех категорий 

детей:  

1. прием пищи через  равные промежутки 

времени; 
2. ограничение простых углеводов в диете и 

применение сахарозаменителей;  
3. отказ от употребления  леденцов, карамели, 

ириса, газированных напитков, липкой пищи;  
4. интенсивное жевание жесткой пищи. 

Препараты витаминов А, В1, В6, В12, РР назначать  
совместно с педиатром с учетом потребности в них орга-

низма.  
Помимо этого ребенку от 1 до 3 лет обязательно 

включение в рацион творога, молока, овощей и фруктов. 

Следует ограничивать количество сахара до 60г.  
Из местных экзогенных средств профилактики ка-

риеса рекомендуется применять гель R.O.C.S. Medical 

Minerals, который является источником биодоступных со-

единений кальция, фосфора и магния, укрепляющих 

эмаль. Введенный в состав геля ксилит повышает ремине-

рализующий потенциал комплекса, а так же подавляет ак-

тивность бактерий, вызывающих кариес и болезни десен. 

Благодаря специальным добавкам формирует стабильную 

невидимую пленку на зубах. Обеспечивает постепенное 

проникновение минералов в ткани зуба. Позволяет про-

длить время экспозиции активных компонентов. Рекомен-

дуемый курс составляет 2-3 недели 4-5 раз в день 3 раза в 

год. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

курс следует увеличивать до 3-4 недель 3-5 раз в день 3-5 
раз в год. 

Кроме того, одним из наиболее эффективных мето-

дов патогенетической профилактики кариеса зубов явля-

ется фторпрофилактика.  
В настоящее время принято выделять две стратегии 

фторпрофилактики (ВОЗ, 1994): 
1. Постоянное неинтенсивное воздействие 

фторидов путем создания их постоянной низкой концен-

трации в ротовой жидкости при использовании питьевой 

воды с оптимальной концентрацией фторида, искус-

ственно фторированной соли, воды, молока, фторсодер-

жащих таблеток, капель, витаминов, зубных паст и/или 

ежедневных полосканий полости рта растворами фтори-

дов низких концентраций. 
2. Периодическое воздействие высококон-

центрированных фторидов при проведении профессио-

нальных или домашних аппликаций в виде геля, лака, 

пасты, раствора. 
Для детей, как с ограниченными возможностями, 

так и для тех, чье развитие соответствует возрасту, важ-

нейшим источником постоянного поступления в твердые 

ткани иона фтора являются зубные пасты. Допустимая 

концентрация фторида в пастах для взрослых– 1500 ppm, 
для детей дошкольного возраста – 500 ppm, с учетом ак-

тивности кариозного процесса. Для всех категорий детей 

наиболее эффективна местная фторидпрофилактика кари-

еса временных зубов в период прорезывания моляров и в 

течение года-полутора после прорезывания, то есть в воз-

расте 2-4 лет. Оптимальной формой местной профессио-

нальной профилактики является покрытие зубов фторид-

содержащим лаком после удаления назубных отложений. 

Концентрация фторидов в лаках может быть очень высо-

кой – от 20000 до 50000 ppm. Рекомендуемый курс дан-

ного вида профилактики составляет 2-4 раза в год в зави-

симости от степени активности кариеса. 
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В индивидуальной программе профилактики кари-

еса у всех категорий детей 6-7 лет важное место занимает 

профилактика фиссурного кариеса постоянных моляров, 

так как к моменту прорезывания 68,0% моляров имеют 

начальные кариозные поражения, а через 2 года после 

прорезывания – 86,0% [1, 2]. У детей с ограниченными 

возможностями это обусловлено сложностью очистки ок-

клюзионной поверхности зуба от налета, а проведение вы-

сокоэффективного метода этиотропной профилактики 

фиссурного кариеса – герметизации фиссур – часто бы-

вает технически невозможно. Поэтому в период прорезы-

вания постоянных моляров, особенно у детей с высоким 

риском развития кариеса, необходимой и целесообразной 

является местная фторпрофилактика с использованием 

фторидсодержащих лаков. 
Таким образом, индивидуальные и профессиональ-

ные кариеспрофилактические мероприятия у здоровых де-

тей и с ограниченными возможностями здоровья вклю-

чают: 
1. Обеспечение хорошего уровня гигиены путем 

обучения и контроля качества чистки зубов не менее 4-5 
раз в год 

2. Использование детских зубных паст с содержа-

нием фторидов не менее 500-1500 ppm, в зависимости от 

возраста. 
3. Применение препаратов на основе гидроксиапа-

тита кальция с целью насыщения гипо- или деминерали-

зованных тканей макроэлементами 
4. Профессиональное использование фторидсо-

держащих препаратов в форме лаков 2-5 раз в год. 
 

Список литературы: 
1. Кисельникова Л.П. Фиссурный кариес (диагностика, 

клиника, прогнозирование, профилактика и лече-

ние): Дис. … д-ра мед. наук. – Екатеринбург, 1996. – 
С. 547. 

2. Кисельникова Л.П. Индивидуальная профилактика 

кариеса зубов у детей школьного возраста. Клиниче-

ская стоматология, 2006, №4. – С. 52-56. 
3. Кузьмина Э.М. Стоматологическая заболеваемость 

населения России. М.: МГМСУ, 2009. – 236 с. 
4. Леонтьев В.К. Профилактика стоматологических за-

болеваний. М.: МГМСУ, 2006. – 215 с. 

 
 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОИМПЛАНТАТОВ 

Жулев Евгений Николаевич 
Д.м.н., профессор, зав.кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии, г. Нижний Новгород 

Зубарева Татьяна Олеговна 
аспирант кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии, г. Нижний Новгород  

Николаева Елена Юрьевна 
к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии,  

г.Нижний Новгород  

Введение 
Экспе́ртная систе́ма (ЭС, англ. expert system) — 

компьютерная система, направление исследований в обла-

сти искусственного интеллекта по созданию вычислитель-

ных систем, умеющих принимать решения, схожие с ре-

шениями экспертов в заданной предметной области. 

Современные ЭС начали разрабатываться исследовате-

лями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-
х получили коммерческое подкрепление. Предтечи экс-

пертных систем были предложены в 1832 году С. Н. Кор-

саковым, создавшим механические устройства, так назы-

ваемые «интеллектуальные машины», позволявшие 

находить решения по заданным условиям, например опре-

делять наиболее подходящие лекарства по наблюдаемым 

у пациента симптомам заболевания [1,3]. 
В настоящее время существуют различные эксперт-

ные системы. Simptomus — сервис онлайн-диагностики 

заболеваний. Пациенты указывают симптомы, а 

Simptomus на основе экспертной системы выводит список 

возможных диагнозов. MYCIN — наиболее известная ди-

агностическая система, которая предназначена для диа-

гностики и наблюдения за состоянием больного при ме-

нингите и бактериальных инфекциях [7,8].Система 

OrthoCAD - это система компьютерной диагностики, трех-

мерного моделирования результата лечения пациента, а 

также непрямой фиксации любых брекетов. Одной из 

многих инновационных особенностей OrthoCAD iQ явля-

ется имитация лечения, фактически виртуальная реаль-

ность в ортодонтии, которая позволяет пациентам видеть 

на экране результаты до того, как лечение будет начато. 

Ультрасовременное программное обеспечение OrthoCAD 

iQ использует прямую проводную технику для вычисле-

ния оптимального расположения брекетов согласно Ва-

шему назначению. OrthoCAD iQ гарантирует достижение 

результатов, которых Вы хотите, благодаря возможности 

увидеть результаты лечения на экране прежде, чем лече-

ние будет начато. Более точное расположение брекетов 

изначально предполагает большую эффективность в тече-

ние всего процесса лечения [2,4,5]. 
Однако, в настоящее время до сих пор отсутствуют 

экспертные системы, с помощью которых можно осуще-

ствить планирование ортодонтического лечения с приме-

нением не только брекет-систем, но и микроимплантатов 
Таким образом, целью нашего исследования яви-

лось  разработка и внедрение экспертной системы мето-

дики планирования ортодонтического лечения с примене-

нием брекетов и микроимплантатов. 
Материалы и методы: Для решения поставленных 

задач нами были обследованы и приняты на лечение 116 

пациентов в возрасте от 18 до 58 лет (71 женщина и 45 

мужчин)  с различными аномалиями зубочелюстной си-

стемы, осложненными частичной потерей зубов. Из них 
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34 пациента имели дистальный прикус, 27 -  глубокий при-

кус, 55 - аномалии зубных дуг и положения отдельных зу-

бов (нейтральное соотношение челюстей).  
Принятым на лечение пациентам проводили клини-

ческое обследование, изучение диагностических моделей 

челюстей, ортопантомограмм и телерентгенограмм.  
Обследование полости рта проводили по стандарт-

ной методике, которая включало обследование преддве-

рия и собственно полости рта. Особое внимание уделяли 

соотношению зубов антагонистов в положении централь-

ной окклюзии, а также при движениях нижней челюсти в 

переднюю и боковые (правую и левую) окклюзии. Кроме 

того, определяли форму и размер зубных дуг, аномалии 

положения отдельных зубов. 
С целью биометрического изучения диагностиче-

ских моделей челюстей и планирования перемещения зу-

бов все модели челюстей были отсканированы в 3D ска-

нере Activity 850. Для просмотра на компьютере этих 

моделей использовалась программа Rotor 3D и  компас 

3D. 
С целью определения ориентации зубов в верти-

кальной и сагиттальной плоскостях проводили анализ ор-

топантомограмм по разработанной методике (регистраци-

онный номер заявки на патент «Способ выявления 

аномалий положения зубов и выбора тактики лечения» 

2014116526). 
С целью изучения особенностей строения лицевого 

скелета пациентам с аномалиями прикуса, осложненных 

деформациями зубных рядов изготавливалась ТРГ черепа 

в боковой проекции.  
Полученные в ходе методики анализа «определе-

ние степени достоверности и различий параметров», то 

есть определения наиболее значимых параметров, позво-

ляющих различать контрольную и экспериментальную 

группы с заданной достоверностью, была произведена по-

пытка выработать правила отнесения наблюдений к одной 

из этих двух групп в зависимости от значений выделенных 

параметров.  
В данной работе построение деревьев решений для 

поиска логических правил классификации производилось 

в программе DeductorStudioAcademic 5.3. 
Результаты. 
На основании полученных в ходе предыдущих эта-

пов математического анализа угла наклона зубов в сагит-

тальной и вертикальной плоскостях на ортопантомограм-

мах и 13-ти логических правил нами (Жулев Е.Н., 

Зубарева Т.О., Бухнин А.В., Николаева Е.Ю.) была разра-

ботана компьютерная программа представляющая собой 

статическую продукционную экспертную систему, пред-

назначенную для диагностики угла наклона зубов и пла-

нирования ортодонтического лечения данной аномалии 

(свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2014616008). 
Заключения относительно рекомендаций выбора 

места установки микроимплантата, его длины и диаметра 

для данного пациента, а также метода лечения произво-

дятся на основании указанных пользователем значений 3 

параметров: цель применения микроимплантатов (в этом 

окне врач выбирает цель применения микроимплантатов, 

верхняя или нижняя челюсть, группа зубов, количество 

зубов), анализ ортопантомограмм (данное окно разделено 

на сагиттальную и вертикальную плоскость и указано три 

метода лечения в зависимости от степени отклонения угла 

наклона зубов от нормы) и анализ гипсовых моделей (дан-

ное окно также разделено на плоскости и приведены зна-

чения параметров, измеряемых  на диагностических моде-

лях челюстей, в зависимости от которых врач также 

получает рекомендацию о методе лечения).(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основная экранная форма экспертной системы 

 
В левой верхней части окна расположены поля вы-

бора цели применения микроимплантатов, а в правой 

верхней части расположены поля ввода исходных данных. 

После ввода всех значений необходимо нажать кнопку 

«Получить результат» для вывода заключения системы. 

При этом будут показаны рекомендации диаметра и 

длины микроимплантата, место его установки, под кото-

рые подходят результаты обработки исходных данных. В 

том случае, если введенным данным будут соответство-
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вать несколько рекомендаций, то экспертная система вы-

берет правило, имеющее большую степень достоверно-

сти, но уменьшив ее согласно математическим законам. 

Все логические правила составлены таким образом, что 

они не могут противоречить друг другу. В этом случае ис-

следователь должен обратить внимание на структуру 

представленных правил,  по которой становится понятно, 

какие именно цели применения микроимплантатов пре-

следует врач и все ли данные указаны правильно и тре-

буют особого внимания при планировании ортодонтиче-

ского лечения.  
Во время работы с программой пользователь имеет 

возможность просмотреть список всех целей применения 

микроимплантатов, указанных в левой верхней части, 

нажав кнопку курсора вниз. Для иллюстрации использо-

вания экспертной системы приводим выписку из истории 

болезни (№ 4396) пациента  Н.Б., история болезни, 52 
года, который обратился с жалобами  на отсутствие зубов. 

Был направлен врачом- стоматологом- ортопедом с целью 

ортодонтической подготовки к протезированию. Из 

анамнеза было выяснено, что 3.6 был удален более пяти 

лет назад по поводу осложненного кариеса, ранее  орто-

донтическое лечение не проводилось. 
При клиническом обследовании: лицо мезоцефали-

ческого типа с прямым профилем. 
Осмотр полости рта: слизистая оболочка бледно-

розового цвета, умеренно увлажнена, без видимых пато-

логических изменений. Зубная формула: 
ппппк            кикпо                          П-пломба 
8765432112345678                           С-кариес 

опо    опо                           О-
отсутствует 

К-коронка 
При оценке соотношения зубных рядов в положе-

нии центральной окклюзии выявлено нейтральное соотно-

шение клыков (1 класс Энгля). Резцы верхней челюсти пе-

рекрывают резцы нижней челюсти на ½ высоты коронки, 

режуще-бугорковый контакт сохранен. Средняя линия 

зубного ряда нижней челюсти смещена вправо на 1 мм. 

Отмечается тесное положение передних зубов нижней че-

люсти, диастема верхней челюсти, мезиальный наклон 4.7 

(рис. 2).  
 

 
а                                                            б 

Рис. 2. Зубные ряды пациента Н.Б. до лечения а -нижний зубной ряд,  
б –соотношение челюстей справа. 

На диагностических моделях челюстей, отсканированных в 3D сканере, провели измерения углов, определяю-

щих положение второго нижнего постоянного моляра в сагиттальной плоскости (рис.3). 

 
Рис.3. Определение положения второго нижнего моляра в сагиттальной плоскости. 

1- длинная ось второго нижнего премоляра; 2- длинная ось второго нижнего моляра; 3- окклюзионная плоскость второго нижнего 

моляра; 4- окклюзионная плоскость зубного ряда нижней челюсти; 5- угол между длинными осями второго нижнего моляра и второго 

нижнего премоляра; 6- угол наклона длинной оси второго нижнего премоляра к окклюзионной плоскости зубного ряда нижней че-

люсти; 7- угол наклона длинной оси второго нижнего моляра к окклюзионной плоскости зубного ряда нижней челюсти; 8- угол 

между окклюзионной плоскостью второго нижнего моляра и окклюзионной плоскостью зубного ряда нижней челюсти. 
 
На основании комплексного обследования паци-

ента был поставлен диагноз: частичная потеря зубов верх-

ней и нижней челюстей, деформации зубных рядов, ано-

малии положения отдельных зубов. 
Исследование ортопантомограммы показало, что 

угол наклона зуба 4.7 в сагиттальной плоскости состав-

ляет 137° ( норма 116.5±4.7), отклонение от нормы при 

сравнении с таблицами контрольной группы составило 

15.8°, поэтому было принято решение о лечении данной 

аномалии с помощью микроимплантата (рис.4). 
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Рис.4. Ортопантомограмма пациента до ортодонтического лечения 

 
Все данные были занесены в экспертную систему 

(рис.5).Результаты использования экспертной системы 

показали, что получена рекомендация о необходимости 

применения у данного пациента микроимплантата диа-

метром 1.4-1.6 мм, длиной 5-10мм, установленного в ре-

тромолярную область. 
 

 
Рис.5. Экранная форма экспертной системы. 

 
На основании полученных данных был составлен 

план ортодонтического лечения: 
1. Нормализация положения зуба 4.7; 
2. Стабилизация достигнутых результатов (ретен-

ционный период); 
3. Протезировать верхнюю и нижнюю челюсть. 
Лечение проводилось  с помощью микроимплан-

тата (AbsoAnchor SH13- 10), металлических брекетов 

«Тайгер» с хуком, которые были фиксированы на щечную 

и  язычную поверхность 4.7 с целью фиксации эластиче-

ской тяги (эластичная цепочка). Активация заключалась в 

смене эластической цепочки, которая накладывалась от 

брекетов с щечной и язычной поверхности 4.7 к микроим-

плантату, установленному в ретромолярной области. Срок 

лечения данного пациента составил 24 недели (рис.6) 

 

 
                      а                                                                  б 
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Рис. 6. Положение зуба 4.7 в конце лечения: а- справа, б- вид сверху, в- смыкание зубов справа на этапе установки 

имплантата в области 3.6, г- смыкание зубов справа, временное протезирование 
 
Исследование ортопантомограммы после лечения показало, что угол наклона зуба 4.7 в сагиттальной плоскости 

составляет 126°, что соответсвует норме при сравнении с таблицами контрольной группы (рис.7). 

 
Рис.7. Ортопантомограмма пациента в конце ортодонтического лечения 

 
После окончания активного периода лечения на 

нижний зубной ряд был наложен съемная ретенционная 

каппа. Режим пользования аппаратом предполагал  посто-

янное ношение его в течение 6 месяцев и далее только в 

вечернее и ночное время. 
Вывод. 
Отклонение оси зубов от нормы в горизонтальной 

плоскости на 20.9±3.8° и больше, а в вертикальной на 

4.14±0.94° требует использования сочетания брекет-си-

стемы и микроимплантатов. Изменение угла налона зубов 

в сагиттальной плоскости на 14.9±3.8°  и меньше, а в вер-

тикальной на 2.65±0.67° и меньше является показанием 

для испльзования брекет-системы. При отклонении угла 

наклона зубов в сагиттальной плоскости от 14.9±3.8° до 

20.9±3.8°, а в вертикальной от 2.65±0.67° до 4.14±0.94° 

возможно использование только микроимплантатов. 
Таким образом, разработанная компьютерная экс-

пертная система, основанная на использовании логиче-

ских правил, обеспечивает планирование ортодонтиче-

ского лечения с точностью 85% в сагиттальной плоскости 

и 76% в вертикальной. 
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Для  расширения базы лекарственного раститель-

ного сырья  необходимо всестороннее фармакогностиче-

ское  изучение растений,  близко родственных официаль-

ным видам, используемым в научной медицине. К 

таковым растениям относятся растения рода василек 

(Centaurea L.) семейства астровые (Asteraceae), фармако-

пейным представителем которых является василек синий 

(Centaurea cyanus L.). 
Растения этого рода повсеместно распространены 

на территории нашей страны в Европейской части, Запад-

ной Сибири, на Кавказе  [2, 3] .  Васильки различных ви-

дов  издавна применяются в народной медицине и в гомео-

патии в качестве обезболивающего, мочегонного, 

желчегонного, гепатопротекторного, антимикробного  

средства. Причем   используются  не только цветки, как у 

фармакопейного вида - василька синего, но и  надземные 

части – трава.  Василек луговой (народные названия – лос-

кутница, волошка, горькуша, трипушник, медвежьи го-

ловки) известен своим многообразным фитотерапевтиче-

ским применением. Помимо вышеперечисленных  

фитотерапевтических свойств отвар травы используют  

при  кожных заболеваниях (диатезе, экземе, лишаях), для 

ванн при ревматизме   [2, 3]. 
Широкий спектр фармакологического действия 

василька лугового (Centaurea jacea L.) обусловлен нали-

чием в траве комплекса биологически активных  веществ 

различной  химической природы.  Сведения о химическом  

составе  этого растения  незначительны.  
Объектом  нашего изучения  являлась  трава ва-

силька лугового,  собранная  в период массового цветения 

в 2011- 2013 годах,  в Московской и Калужской  областях.  
Целью исследования первоначально явилась  

идентификация различных групп биологически активных 

соединений надземной части василька с помощью обще-

принятых методов фитохимического анализа [1]. Обнару-

жение основных групп биологически активных веществ 

проводили с водными  извлечениями из надземной части 

васильков (соотношение сырье : экстрагент – 1:10).  Каче-

ственными реакциями с 1 % раствором железоаммоний-

ных квасцов  было доказано наличие фенольных соедине-

ний (появление коричнево-зеленого окрашивания).   
С раствором, полученным после дважды прове-

денной экстракции, фильтрации,  центрифугирования и 

декантирования проводили реакции: 
 а)  с 95% спиртом на наличие полисахаридов, о чем сви-

детельствовало появление хлопьевидных сгустков, выпа-

дающих в осадок после стояния;  
б) осадок с фильтра переносили в раствор едкого натра 

(0,1 моль/л) и добавляли 0,5% раствор карбазола и кислоту 

серную концентрированную. При перемешивании и 

нагревании появлялось  красно-фиолетового окрашива-

ния, свидетельствующего о наличии уроновой и галакту-

роновой кислот;  
в) при добавлении 95% спирта, порошка магния и кислоты 

хлористоводородной концентрированной наблюдалось 

появление красного окрашивания, что говорит о наличии 

флавоноидов;  
г) при добавлении к фильтрату реактива Фелинга и нагре-

вании до кипения выпадал кирпично-красный осадок, сви-

детельствующий о наличии сахаров;  
д) при добавлении к водному извлечению 0,1 % раствора 

резорцина, 30% раствора кислоты  хлористоводородной и 

последующем нагревании появлялось розовое окрашива-

ние, свидетельствующее о наличии инулина и  фруктоза-

нов. 
Дальнейшее изучение химического состава ва-

силька лугового заключалось в проведении идентифика-

ции фенольных соединений  в сырье травы методом тон-

кослойной  хроматографии [1].   
Для  анализа брали  навеску  измельченного сырья 

травы василька  лугового. Экстрагировали действующие 

вещества спиртом этиловым 70 %. Затем по 10 мкл извле-

чений и однопроцентных   спиртовых растворов свидете-

лей: рутина, кверцетина, лютеолин-7-гликозида, кемпфе-

рола, хлорогеновой, феруловой и кофейной кислот 

наносили на хроматографическую пластинку кизельгеля 

(Kieselgel 40 F254; Е. Мегк, Darmstadt) на расстоянии 1,5 

см от края (извлечение наносят полосой, растворы свиде-

телей - в точку). Хроматографирование проводили в пред-

варительно насыщенных камерах в системе растворителей 

восходящим способом в течение одного часа. Подвижная 

фаза - этилацетат: метилэтилкетон : кислота муравьиная: 

вода (50 :30 :10:10). Длина пробега растворителей 10 см. 

Пластинки после высушивания просматривали в ультра-

фиолетовом свете при длине волны 254 нм. На хромато-

грамме спиртовых извлечения из сырья травы василька 

видны четыре зоны различного цвета,  из них:   на уровне 

РСО хлорогеновой кислоты - зона с Rf 0,23;  на уровне 

РСО рутина – зона с Rf 0,28);   на уровне РСО лютеолин-
7-гликозида – зона Rf 0,48;   на уровне РСО кемпферола - 
зона  с Rf 0,78;   на уровне РСО лютеолина  – зона   с Rf 
0,88;  на уровне кофейной кислоты - зона с Rf 0,93;  на 

уровне феруловой кислоты - зона с Rf 0,95; - на уровне   

РСО кверцетина - зона Rf 0,98. В вышеприведенных усло-

виях на хроматограмме не идентифицированы зоны с Rf  
0,43 и 0,75.  
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В результате проведенного исследования было 

установлено наличие  флавоноидов и оксикоричных кис-

лот в сырье травы василька  лугового.  
Определенный интерес для нас также представ-

ляло  исследование   жирно-кислотного состава травы  ва-

силька лугового. Методика определения разрабатывалась 

на основе методики, изложенной в Руководстве по мето-

дам контроля качества и безопасности биологически ак-

тивных добавок к пище с некоторой модификацией [4]. 
Около 1,000 г (точная навеска)  испытуемого сы-

рья помещают в колбу из термостойкого стекла вместимо-

стью 100 мл, прибавляют 20 мл гексана и нагревают со 

встряхиванием в течение 20 минут на кипящей водяной 

бане с обратным холодильником. После этого фильтруют, 

к фильтрату прибавляют 6 мл 2% раствора натрия гидрок-

сида в спирте метиловом, добавляют несколько стеклян-

ных гранул для равномерности кипения, перемешивают и 

нагревают на кипящей водяной бане с обратным холо-

дильником в течение 10 минут с момента закипания 

смеси. Затем в кипящую смесь через холодильник прибав-

ляют 7 мл 14%-ного раствора бора трифторида в спирте 

метиловом и продолжают нагревание в течение 2 минут.  

После охлаждения раствор из колбы переливают в ци-

линдр, в котором к нему прибавляют 15 мл насыщенного 

водного раствора натрия хлорида и оставляют до образо-

вания верхнего прозрачного органического слоя, который 

сливают в отдельную пробирку. Органический слой  вы-

сушивают над натрия сульфатом безводным. 
В результате гидролиза образуются метиловые 

эфиры жирных кислот в количестве, эквивалентном со-

держанию самих жирных кислот в пробе образца рыбьего 

жира.  
Анализ проводится методом газожидкостной хро-

матографии (ГЖХ), на исследование необходимо 1 мкл 

(0,001 мл) гексанового раствора метиловых эфиров жир-

ных кислот. При этом соблюдались следующие ксловия: 
- колонка: Supelcowax10  Fused Silica;  
- ее размер:  длина – 30 м, диаметр – 0,25 

мм; 
- наполнитель: макрогол  20000 (толщина 

пленки 0,25 мкм); 
- газ-носитель:  азот для хроматографии.  

Деление потока 1:10 
- температура ин-

жектора: 
250 °С 

- температура детек-

тора: 
250 °С 

температура ко-

лонки: 
220 °С 

- детектирование: FID (Пламенно-ионизацион-

ный детектор) 
- вводимая проба:  1 мкл 

 Результаты анализа считаются достоверными и 

воспроизводимыми, если выполнены  следующие требо-

вания: - число теоретических тарелок должно быть не ме-

нее 25000; - коэффициент асимметрии пиков должен со-

ставлять не более 1,5; - коэффициент разрешения между 

пиком метилолеата и других определяемых компонентов 

должен быть не менее 1,5; - относительное стандартное 

отклонение трех повторностей по площади пика опреде-

ляемого компонента  не должно превышать 10%. 
 В результате этого исследования установлен ка-

чественный и количественный жирнокислотный состав 

гексановых экстрактов травы василька  лугового  (в 100 г 

сырья): миристиновая кислота – 9,45 мг;  арахидоновая 

кислота – 5,17 мг; пальмитиновая кислота – 8,75 мг;  

гамма-линоленовая кислота – 7,91 мг. 
Результаты предварительного химического ис-

следования травы василька лугового свидетельствовали  о 

наличии таких природных соединений как  сахара, поли-

сахариды, инулин, фруктозаны, флавоноиды.  Более де-

тальное исследование флавоноидов методом ТСХ и жир-

ных кислот методом ГЖХ позволяет дополнить сведения 

о химическом составе сырья травы василька лугового, яв-

ляющимся перспективным источником  биологически ак-

тивных природных соединений. Следует признать целесо-

образным дальнейшее фитохимическое  изучение  травы 

васильков других видов. 
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Одной из проблем обращения лекарственных 

средств (ЛС) в РФ остается недостаточная проработка 

критериев взаимозаменяемости лекарственных препара-

тов, имеющих одинаковое международное непатентован-

ное наименование (МНН). Все лекарственные препараты 

помимо фирменного торгового наименования, под кото-

рым они поступают в обращение, также имеют МНН, ко-

торое позволяет врачам, прописывающим лекарство, про-

визорам, отпускающим препарат, и потребителям точно 
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идентифицировать природу и свойства активного веще-

ства в составе коммерческого продукта, обозначенного 

оригинальным торговым названием. Назначение таких 

ЛС, выписка, закупка часто связана с личными предпочте-

ниями лечащих врачей. Важной причиной ограничения 

конкуренции на торгах, замедления входа на рынок более 

дешевых российских препаратов, может быть наличие в 

инструкциях по применению оригинальных ЛС и джене-

риков небольшие, на первый взгляд, различия в показа-

ниях к применению, или в других разделах инструкции, 

которые используются затем при регистрации лекарствен-

ных препаратов, что приводит к существенному увеличе-

нию числа зарегистрированных ЛС одного МНН. Инфор-

мация в текстах инструкций на лекарственные препараты 

разных производителей не должна приводить к возможно-

сти оказания негативного воздействия на взаимодействие 

врача, провизора и пациента. 
Целью настоящей работы явилось изучение пол-

ноты информации, наличия разночтений в инструкциях на 

офтальмологические лекарственные препараты и возмож-

ности противоречивой информации приводить к наруше-

нию коммуникативной точности при взаимодействии 

врача, провизора и пациента. 
Актуальной проблемой современной офтальмоло-

гии является рациональное использование ЛС. При фар-

макотерапии глазных болезней следует учитывать следу-

ющие особенности ЛС: их усвоение, т.е. проникновение 

медикамента после его введения в ткани глаза; распреде-

ление в тканях глаза, длительность нахождения и скорость 

выделения (фармакокинетика); изменение лекарственных 

веществ в тканях глаза, т.е. метаболизм; влияние на фи-

зиологические, биохимические, биофизические и патофи-

зиологические процессы в клетках и тканях глаза (фарма-

кодинамика); взаимное влияние препаратов при 

комбинированном или последовательном их применении 

[3, с. 8]. Поэтому для рационального применения препара-

тов наибольшее значение приобретает возможность и до-

ступность выбора источника информации о ЛС. Наиболее 

распространенный источник информации о ЛС – инструк-

ция по медицинскому применению. 
Согласно отраслевому стандарту «Государствен-

ный информационный стандарт лекарственного средства. 

Основные положения» (ОСТ ГИСЛС №91500.05.0002-
2001), введенному в действие на территории РФ с 

01.04.2001, инструкция по применению лекарственного 

препарата для специалистов является «официальным до-

кументом, содержащим информацию о лекарственном 

препарате, необходимую и достаточную для его эффек-

тивного и безопасного медицинского применения», а ин-

струкция по применению лекарственного препарата для 

потребителей (листок-вкладыш) является «официальным 

документом, предназначенным для пациента и содержа-

щим информацию, необходимую для правильного само-

стоятельного применения лекарственного препарата».  
Правильность изложения данных инструкции по 

применению играет решающую роль как для заявителя 

при регистрации лекарственного препарата или внесении 

изменений в регистрационное досье, так и для медицин-

ского работника и пациента, его принимающего [1, с. 143]. 
Информация, представленная в инструкции, 

должна быть достоверной и точной. Устранение разночте-

ний в инструкциях на препараты имеет также значение 

для усовершенствования такой важной процедуры, как ре-

гистрация ЛС. Одной из причин допуска появления разно-

чтений в инструкциях явилось несовершенство  и проти-

воречивость норм Федерального закона от 12.04.2010 № 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приводя-

щих к проблемам регистрации препаратов, препятствую-

щим развитию фармацевтического рынка РФ [5, п. 16, ч. 

3, ст. 18]. В настоящее время предлагаются поправки к фе-

деральному закону, одной из которых является требова-

ние об устранении разночтений в инструкциях по приме-

нению аналогичных ЛС. Информация, представленная в 

инструкциях, согласно закону, не подразделяется на ин-

формацию для специалистов и для потребителей и явля-

ется своеобразной компоновкой информации для профес-

сионалов и пациентов. Противоречивая информация в 

текстах инструкций на ЛС разных производителей спо-

собна в ряде случаев привести к нарушению коммуника-

тивной точности при взаимодействии врача, провизора и 

пациента.  
Например, практикующие офтальмологи часто 

назначают комбинацию 1%-тропикамида в сочетании с 

2,5%-фенилэфрина гидрохлоридом для лечения спазма ак-

комодации, как более эффективную.  Большие надежды 

связывали с  препаратом Мидримакс, фирмы  Promed Ex-
ports. Однако, при  анализе инструкции ЛС Мидримакс 

(фенилэфрин гидрохлорид 50 мг; тропикамид 8 мг) выяс-

нено, что производителем он рекомендован  только для 

расширения зрачка при диагностических офтальмологи-

ческих процедурах  и перед операциями. Препарат не при-

меняют  до 18 лет, хотя  противопоказаний  к назначению 

фенилэфрина гидрохлорида 50 мг и тропикамида 8 мг  для 

детей раннего подросткового возраста не найдено. Ин-

струкции по медицинскому применению мидриатиков  не 

отражают в полной мере показания к  их  назначению, а 

отсутствие возможности применять препарат Мидримакс 

в детском возрасте заставляет врачей назначать два препа-

рата для лечения спазма аккомодации, что не способ-

ствует комплаентности пациентов. 
Инструкции по применению вкладываются в упа-

ковку препарата, поэтому для медицинских работников 

часто являются не доступными. Просмотреть инструкции 

можно на сайте – Государственный реестр лекарственных 

средств РФ (http://grls.rosminzdrav.ru), но так как в течение 

жизненного цикла того или иного препарата его инструк-

ция по применению или отдельные разделы могут претер-

певать изменения, а все они представлены на сайте, то 

очень сложно иногда привести весь набор изменений к 

единому результату [6, 7]. В некоторых случаях измене-

ния в инструкцию по применению вносятся недостаточно 

быстро. Например, были сообщения о серьезных непред-

виденных неблагоприятных побочных реакциях на приме-

нение препарата тропикамида, не указанные в инструкции 

по применению и не отраженные в базе данных о неблаго-

приятных побочных реакциях, а именно: однократное 

применение для диагностического исследования глазного 

дна пациентки вызвало анафилактический шок и леталь-

ный исход, что было подтверждено паталогоанатомиче-

скими исследованиями [2, с. 29]. Рекомендации Центра 

экспертизы безопасности лекарств о внесении в инструк-

цию по применению указаний о возможности развития 

анафилактического шока, а не только аллергических реак-

ций, пока не учтены [4]. 
Иногда причиной противоречивой информации в 

текстах лекарственных инструкций являются случаи, ко-

гда в тексте одной инструкции по каким-либо причинам 
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отсутствует информация, имеющаяся тексте другой ин-

струкции по применению лекарственного препарата, име-

ющего в составе то же действующее вещество, но выпус-

каемого другим заводом изготовителем. Сравнительный 

анализ текстов инструкций по применению на лекарствен-

ный препарат, содержащий левофлоксацин, широко при-

меняемый при бактериальных инфекциях в разнообраз-

ных лекарственных формах, а также в виде глазных ка-

пель, производимых в различных странах позволил 

выявить некоторые, во многих случаях, существенные 

разночтения (таблица).  
Таблица  

Информация, представленная в некоторых разделах инструкций по медицинскому применению лекар-

ственной формы:  
Глазные капли 0,5%, содержащие левофлоксацин 

Торговое наименова-

ние 
Л-оптик Ромфарм Сигницеф Офтаквикс Левофлоксацин 

Регистрационное удо-

стоверение 
ЛП- 

001604 
ЛСР-009882/09 ЛСР-001101/08 ЛСР- 

008567/10 
Дата регистрации 23.03.2012 04.12.2009 27.02.2008 23.08.2010 

Производитель, страна К.О.Ромфарм Ком-

пани 
С.Р.А., Румыния 

Промед Экспортс 

Пвт. Лтд, Индия 
Сантэн АО, Фин-

ляндия 
РУП «Белмед-препа-

раты», Республика 

Беларусь 
Анатомо-терапевтиче-

ская классификация 
J01MA 

фторхинолоны 
S01AX19 

левофлоксацин 
S01AX19 

левофлоксацин 
S01AX19 

левофлоксацин 
Состав на 1 мл рас-

твора: активное веще-

ство 

Левофлоксаци-на 

гемигидрат, в пере-

счете на левофлок-

сацин 5,0 мг 

Левофлоксаци-на 

гемигидрат, экви-

валентно лево-

флоксаци-ну 5,0 

мг 

Левофлоксаци-на 

гемигидрат 

5,12мг, эквива-
лентно левоф-лок-

сацину 5мг 

Левофлоксацина ге-

мигидрат, в пере-

счете на левофлокса-

цин 5,0 мг 

Состав 
на 1 мл раствора: вспо-

могательные вещества 

Натрия хлорид – 
8,75мг, бензалко-

ния хлорид – 0,05г, 

10% раствор HCl 

или 1М раствор 

NаOH до рН 

6,50±0,05, вода 

очищен-ная до 1,0 

мл.  

Бензалкония хло-

рид, гипромел-

лоза, натрия хло-

рид, натрия 

гидроксид, кис-

лота хлористо-

водо-родная, вода 

для инъекций. 

Бензалкония хло-

рид,  
натрия хлорид, 

кислота хлористо-

водо-родная,  
натрия гидроксид, 

вода для инъек-

ций. 

Бензалкония хлорид,  
натрия хлорид, дина-

трия эдетат, хлори-

стоводо-родной кис-

лоты раствор 1М,  
вода для инъекций. 

Показания к примене-

нию 
Лечение инфекций 

переднего отдела 

глаза, вызванных 

чувствительны-ми 

к левофлок-сацину 

микро-организ-

мами. 

Взрослым и детям 

от 1 года и старше 

при инфекции 

придаточного ап-

парата глаза и его 

перед-него от-

резка, вызванных 

чувствитель-ной 

флорой; для про-

филак-тики 

ослож-нений по-

сле операций.  

Лечение поверх-

ностных бактери-

альных инфекций 

глаза пациентов в 

возрасте от 1 года 

и старше; профи-

лактика осложне-

ний после хирур-

гических и 

лазерных опера-

ций на глазу. 

Лечение инфекций 

переднего отдела 

глаза, вызванных 

чувствительными к 

левофлокса-цину 

микро-организмами.  

Противо-показания Гиперчувстви-тель-

ность к ле-вофлок-

сацину или к дру-

гим вспомогатель-
ным вещест-вам, а 

также к другим хи-

нолонам. Детский 

возраст до 1 года. 

Гиперчувстви-
тельность к лю-

бому из компо-

нентов препарата 

или к другим хи-

нолонам, бере-

менность, период 

кормления гру-

дью, детс-кий воз-

раст до 1 года. 

Гиперчувстви-
тельность к лю-

бому из компо-

нентов препарата 

или к другим хи-

нолонам, бере-

менность, лакта-

ция. 

Гиперчувстви-тель-

ность к компонентам 

препарата; бере-мен-

ность, период лакта-

ции, детский возраст 

до 1 года. При необ-

ходи-мости назначе-

ния в период лакта-

ции грудное 

вскармливание пре-

кратить.  
С осторожностью Детский возраст до 

18 лет. При бере-

менности, если 

польза превышает 

возможный риск 

для плода. При 

Детский возраст 

до 18 лет. 
Детский возраст.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Фармацевтические науки 45



 

Торговое наименова-

ние 
Л-оптик Ромфарм Сигницеф Офтаквикс Левофлоксацин 

назначении в пе-

риод лакта-ции 

грудное вскармли-

вание прекратить.  

Влияние на способ-

ность к управлению ав-

томобилем и потенци-

ально опасными 

механизмами 

В случае прехо-дя-

щего сниже-ния 

остроты зрения по-

сле закапывания 

капель не рекомен-

дуется управлять 

автомобилем или 

работать с потен-

циально опасными 

меха-низмами до 

его восстановле-

ния. 

–  –  В случае прехо-дя-

щего сниже-ния 

остроты зрения после 

закапывания капель 

не  
рекомендуется управ-

лять автомобилем 

или работать с потен-

циально опасными 

меха-низмами до его 

восстановления. 

Условия хранения При температуре 

не выше 25°С. 
В недоступном для 

детей месте. 

При температуре 

не выше 30°С в 

защищенном от 

света месте. Не 

заморажи-вать. В 

недос-тупном для 

детей месте. 

При температуре  

ниже 25°С. 
В недоступном 

для детей месте. 

В защищенном от 

света месте при тем-

пературе не выше 

25°С. После вскры-

тия флакон хранить в 

течение 4-х недель. 
В недоступном для 

детей месте. 

Срок годности 3 года. 
После вскры-тия 

флакона капли сле-

дует использовать 

в течение 4-х 

недель.  

2 года. 
30 дней после 

вскрытия фла-

кона. 
 

3 года. 
Использовать в 

течение 1 мес. по-

сле вскры-тия 

флакона.  

3 года. 
 

 
Потребитель лекарственной формы часто приобре-

тает в аптеке более доступный по цене препарат, анало-

гичный прописанному врачом. Но если он видит в ин-

струкции несоответствие назначению по возрасту 

применения, побочным действиям, особым указаниям, то 

это закономерно приводит к непониманию, сомнению в 

необходимости применения препарата, а в ряде случаев, и 

к конфликтным ситуациям.   
Таким образом, имеющаяся противоречивая ин-

формация в текстах инструкций по медицинскому приме-

нению ЛС приводит к выводу о необходимости дальней-

шей унификации и стандартизации сведений, 

представленных в инструкциях.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК  
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Д.фарм.н., доцент кафедры фармации ФПК и ППС  
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Бариев Марат Фаилевич 

Аспирант кафедры фармации ФПК и ППС  
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г.Казань 

 
С целью выявления особенностей и проблем орга-

низации подготовки мероприятий для осуществления за-

купок лекарственных препаратов (ЛП) были проведены 

социологические исследования, в которых участвовали 38 

специалистов, непосредственно занимающихся государ-

ственными закупками ЛП, из 11 регионов Приволжского 

федерального округа (ПФО). 

В результате был составлен социально-демографи-

ческий «портрет» специалиста, занимающего подготови-

тельными мероприятиями для осуществления закупок ЛП. 

Так, почти все специалисты – женщины (89,47%), средний 

возраст составляет 37,03±8,71 лет, средний стаж работы – 
16,81±9,20 лет, средний стаж работы в области государ-

ственных закупок – 9,15±7,18 лет. Абсолютное большин-

ство специалистов (97,37%) не обладают какой-либо уче-

ной степенью (рис.1) [1, с. 358]. 
 

 

 
 

Рисунок 1. Социально-демографический «портрет» специалиста, занимающего подготовительными ме-

роприятиями для осуществления закупок ЛП 
 
Более половины респондентов (68,42%) считают 

себя уверенными пользователями компьютера, остальные 

(31,58%) относят себя к опытным пользователям. Таким 

образом, все опрошенные специалисты обладают высо-

кими профессиональными навыками по работе с компью-

терными технологиями. Среди наиболее используемых 

программ из стандартного пакета Microsoft Office отме-

чены Microsoft Excel и Microsoft Word, в которых рабо-

тают все респонденты (100%). Также респондентами ак-

тивно используются программы Microsoft Outlook 

(68,42%) и Microsoft PowerPoint (63,16%). 

В настоящее время подготовительные мероприятия 

для осуществления закупок ЛП базируются на постоянно 

обновляемых источниках информации, находящихся в 

сети Интернет. Под вариантом ответа «Распространенные 

интернет-браузеры» были приведены наиболее часто ис-

пользуемые интернет-браузеры. Согласно проанализиро-

ванным данным анкет респондентов было определено, что 

абсолютное большинство специалистов пользуются дан-

ными программами (92,11%) (рис.2). 
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Рисунок 2. Диаграмма по опросу специалистов по компьютерным программам, используемым на подго-

товительном этапе осуществления закупок ЛП 
 
Преимущественно четырьмя браузерами (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) в работе 

пользуется большинство опрошенных специалистов 

(80,00%), от 2 до 3 браузеров используют менее 15% ре-

спондентов (11,43%). Одним браузером, как правило, 

Internet Explorer, пользуется 8,57% опрошенных (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Распределение по количеству используемых интернет-браузеров 

 
Основными источниками информации необходи-

мыми при подготовке организации закупок ЛП среди по-

давляющего большинства респондентов являются Госу-

дарственный реестр лекарственный средств (ГРЛС) 

(97,37%), прайс-листы фармацевтических компаний-про-

изводителей (94,74%), прайс-листы организаций оптовой 

торговли ЛП (89,47%), Официальный сайт Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг (86,84%). Наименьшей популяр-

ностью, по мнению специалистов, являются материалы с 

конференций, семинаров (13,16%) (рис.4) [2]. 
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Рисунок 4. Источники информации, используемые на подготовительном этапе для осуществления закупок ЛП 

 
По критерию качества и объема информации 

42,11% респондентов указали, что получают достоверную 

информацию в достаточном объеме, а 36,84% опрошен-

ных считает получаемую информации недостаточной. 

Необходимо подчеркнуть, что 5,26% опрошенных 

отметили, что достоверность получаемой информации не 

поддается оценке (рис.5). 

 

 
Рисунок 5. Качество и объем получаемой информации, используемой специалистами в подготовитель-

ных мероприятиях для осуществления закупок ЛП 
 
По мнению большинства специалистов (63,16%) 

наиболее удобным является одновременно электронный и 

бумажный носители информации, остальные респон-

денты (34,21%) считают приоритетным только электрон-

ный носитель информации. 
Более половины специалистов (68,42%) подтвер-

ждают зависимость эффективности осуществления заку-

пок ЛП от результатов анализа цен на данные ЛП. Фактор 

времени является определяющим в осуществлении заку-

пок ЛП. Так, по мнению 36,84% респондентов, для сбора 

и анализа информации по одному международному непа-

тентованному наименованию (МНН) ЛП требуется 3-4 
часа, по одному торговому наименованию (ТН) ЛП со-

гласно мнению специалистов 42,11% - до 30 минут. Для 

проведения подготовительных мероприятий, в частности, 

сбора и анализа информации по одному лоту лекарствен-

ных препаратов (при условии, что в один лот входят не-

сколько МНН) также по ответам 42,11% опрошенных 

необходимо до 8 часов. 
На необходимость создания организационно-мето-

дического обеспечения по подготовительному этапу для 

осуществления закупок указало подавляющее большин-

ство респондентов (81,58%). 
Примечательно, что специализированные инфор-

мационно-компьютерные продукты (ИКП) в ходе подго-

товительных мероприятий для осуществления закупок ЛП 

на региональном уровне используют менее половины спе-

циалистов ПФО (42,11%). Одновременно большая часть 

из всех опрошенных (63,16%) ответила, что использова-

ние ИКП уменьшит трудоемкость работы на подготови-

тельном этапе для осуществления закупок ЛП. 
Большинство опрошенных специалистов (79,85%) 

считает необходимым разработку методических рекомен-

даций для проведения закупок ЛП (рис.6). 
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Рисунок 6. Основные параметры ИКП, используемого в подготовительных  

мероприятиях для осуществления закупок ЛП 
 
К основным характеристикам, которыми должен 

обладать ИКП, используемый в подготовительных меро-

приятиях для осуществления закупок ЛП, относятся: 

функция различной сортировки информации, возмож-

ность перевода информации на бумажный или электрон-

ный носитель, высокая скорость выдачи информации, воз-

можность редактирования информации пользователем, 

возможность сохранения результатов работы в отдельном 

файле, возможность модифицирования продукта, возмож-

ность взаимодействия с другими компьютерными продук-

тами, наличие обучающего режима, удобный интерфейс. 
Так для специалистов, занимающихся государ-

ственными закупками ЛП, весьма важно, чтобы использу-

емый ИКП обладал функциями сортировки и достаточно 

высокой скоростью выдачи информации (по мнению 

92,11% опрошенных), возможностью перевода информа-

ции на бумажный и электронные носители, сохранения ре-

зультатов работы в отдельном файле, возможность взаи-

модействия с другими компьютерными продуктами, а 

также удобным интерфейсом для лучшего восприятия ин-

формации (89,47% респондентов отметили данные пара-

метры). Подобный выбор объясняется тем, что многие за-

купаемые ЛП обладают достаточно большим количеством 

ТН, дозировок, фасовок находящихся в разных ценовых 

диапазонах и представляющих собой колоссальный объем 

информации, который необходимо проанализировать. 

Для удобства хранения и дальнейшей обработки этой ин-

формации и должны быть предусмотрены возможность 

выведения из ИКП данной информации и возможность 

взаимодействия друг с другом (рис.7). 
 

 

 
Рисунок 7. Основные характеристики ИКП, используемого в подготовительных  

мероприятиях для осуществления закупок ЛП 
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Таким образом, результаты социологического 

опроса свидетельствуют о несовершенстве организации 

подготовительных мероприятий для осуществления заку-

пок ЛП и необходимости их оптимизации с помощью раз-

работки организационно-методического обеспечения, ко-

торое уменьшит трудоемкость производственных 

процессов. 
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Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) семей-

ства маслиновых (Oleaceae), широко известна на террито-

рии северной и центральной Европы. 
Представляет собой кустарник, реже невысокое де-

ревце высотой до 6,5 -7 м, крона чаще округлой формы. 

Старые многолетние стебли (стволы) имеют кору от серо-
коричневого до темно-серого цвета, отслаивающуюся уз-

кими полосками. Однолетние побеги гладкие, имеют кору 

от желтовато-серого до оливково-зеленого цвета, цилин-

дрической формы, со слабо заметными коричневыми че-

чевичками. Ветвление ложно – дихотомическое (верху-

шечные почки, как правило, отмирают кончика и 

заменяются парой боковых). У взрослых растений генера-

тивного периода  во время цветения верхняя пара, а ино-

гда и две - четыре нижележащих боковых почек формиру-

ются в цветочные, которые имеют более крупные 

размеры, нежели  нижерасположенные по побегу вегета-

тивные почки. Листья расположены супротивноно, ши-

роко-яйцевидной формы, цельные, с сердцевидным осно-

ванием и заостренной верхушкой, черешковые, кожистые, 

темно-зеленые на верхней стороне и более светлые на 

нижней. Соцветия - пирамидальные парные метелки дли-

ной 10-20 см. Цветки белые, лиловые, лилово-голубые, 

мелкие, с сильным приятным "сиреневым" ароматом; рас-

полагаются в метелках парными пучками, по 3-5 в каждом 

пучке. В метелке от 100 до 400 цветков. Плод - плоская, 

овальная, с коротким острием двухгнездная коробочка, с 

2-4 плоскими крылатыми семенами. Цветет в мае. Цветет 

ежегодно, обильно, хорошо плдоносит. Массовое цвете-

ние и плодоношение сирени наступает на шестой год. Раз-

множается семенами и вегетативно. Распространена на 

всей территории СНГ. Культивируется в  садах, парках и 

около жилья. Сирень обыкновенная предпочитает 

нейтральные или слабощелочные почвы с низким залега-

нием грунтовых вод. Плохо переносит избыток влаги. 

Лучше развивается на открытых, освещенных местах, на 

глубоких, легко проницаемых и хорошо прогреваемых 

почвах[3]. 
Это растение культивируется в качестве декоратив-

ного кустарника с середины шестнадцатого века. В Рос-

сию она была завезена в середине XVIII века, и с тех пор 

является излюбленной декоративной культурой, широко 

распространенной в зоне умеренного климата. К настоя-

щему времени выведено огромное количество сортов с 

различными размерами и окраской цветков (более 1600), 
огромной популярностью пользуются сорта, имеющие 

махровый околоцветник. Весьма декоративны кустарники 

не только во время цветения, но и после него. Эфирное 

масло из цветков, используется в парфюмерной промыш-

ленности (по своим качествам, по некоторым данным, 

превосходит розовое масло)[3]. Цветки сирени выделяют 

много нектара и пыльцы, однако нектар доступен для пчел 

только в благоприятную погоду, когда цветочная воронка 

заполняется им почти наполовину[1]. 
 Но сирень обыкновенная – не только декоративное 

растение, она издавна весьма эффективно используется в 

народной медицине в качестве лекарственного растения. 

В настоящее время на эти свойства сирени обращается не-

заслуженно мало внимания. Между тем, богатый химиче-

ский состав, широкий спектр фармакологического дей-

ствия, широкое распространение, а, следовательно, 

большая доступность сырья позволяет рассматривать этот 

вид как перспективный для введения в научную меди-

цину, и использование сирени обыкновенной в озелене-

нии и парфюмерной промышленности не является пол-

ным и эффективным для этого растения.   
В народной медицине в качестве сырья для изготов-

ления настоев и отваров применяются различные как ве-

гетативные, так и генеративные органы сирени обыкно-

венной: 
- отвар коры применяется наружно в виде компрес-

сов при различных воспалительных заболеваниях кожи, в 

том числе язвах, гнойных ранах и рожистом воспалении; 
 - настой цветков используется при воспалительных 

заболеваниях верхних дыхательных путей, туберкулезе 

легких, ревматизме, язве желудка, диарее, коклюше, са-

харном диабете;                                                                                          
- настойка цветков используется наружно при рев-

матизме, невралгиях, артралгиях, ревматоидном артрите, 

для лечения ран и ушибов; внутрь – при язвенной болезни 

желудка, одышке; 
- настойка почек применяется при аллергических 

заболеваниях кожи, отвар понижает уровень сахара в 

крови; 
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- листья в виде настоя применяют при малярии, они 

входят в состав различных сборов, применяющихся при 

туберкулезе легких; кроме того издавна известен интерес-

ный способ применения свежих листьев – их приклады-

вали к гноящимся ранам, а при головных болях - к вискам 

[1]. 
Имеются данные об использовании отвара и 

настойки корневищ сирени обыкновенной в качестве сти-

мулирующего средства, сравнимого по своему действию с 

элеутерококком.  

Таким образом, по литературным данным, исходя 

из опыта народной медицины, препараты сирени обла-

дают противовоспалительным, потогонным действием, 

отхаркивающим, сахаропонижающим действием, а по не-

которым данным способствуют отхождению песка и кам-

ней при мочекаменной болезни [2]. 
Предварительный скрининг экстракта листьев, 

цветков, коры собранных в период цветения и почек (со-

бранных в апреле до распускания листьев) показал нали-

чие следующих биологически-активных веществ: 
 

Таблица1.  
Состав биологически активных веществ сирени обыкновенной 

Вид сырья Группа БАВ 
цветки эфирное масло 

фарнезол 
кумарины 
сирингин 
флавоноиды 
дубильные вещества 
аскорбиновая кислота 
смолистые вещества  
алкалоиды (следовые количества) 

листья флавоноиды 
сирингин (фенолгликозид) 
кумарины 
дубильные вещества 

почки кумарины 
сирингин (следовые количества) 
флавоноиды 

кора (побегов 2-3 года жизни) кумарины 
дубильные вещества 
флавоноиды 
смолистые вещества 
аскорбиновая кислота 

 
Исходя из вышеприведенных данных, сирень обык-

новенная является перспективным для введения в офици-

нальную медицину видом лекарственного растительного 

сырья, поэтому вполне логично дальнейшее изучение био-

логического действия, онтогенеза и динамики накопления 

биологически активных веществ с целью определения оп-

тимальных сроков сбора, а так же изучение анатомиче-

ского строения с целью установления диагностических 

признаков сырья. 
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Необходимость формирования и развития корпора-

тивной культуры (КК) фармацевтических предприятий 

(ФП) Украины обусловлена их переходом к функциониро-

ванию на принципах социально ориентированного ме-

неджмента. Сегодня фармацевтический бизнес нуждается 

в принципиально новом понимании задач и методов 

управления внутренними и внешними корпоративными 

отношениями и создании эффективной системы корпора-

тивной социальной ответственности, основной составля-

ющей внутреннего проявления которой является КК. Как 

свидетельствует мировая практика, КК является одним из 

наиболее весомых рычагов управления ФП. Оценка 
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уровня КК и его влияния на результаты финансово-хозяй-

ственной деятельности ФП предоставляет возможность 

определения наиболее важных резервов повышения эф-

фективности использования всех ресурсов на предприя-

тии.  
В научных трудах отечественных и зарубежных 

экономистов используются разнообразные подходы к 
определению понятия КК, ее структуры и методов оценки. 

Данная категория рассматривалась Е. Тейлором, Г. Л. Ха-

етом, О.Л. Есковым, С. В. Ковалевским, Т. Д. Питерсом, 

О. Нойбергером и А. Компи, Б. Танстоллом, Е. Шейном, 

М. Пулом и М. Уорнером, А. Э. Воронковой [1, с. 398],   А. 

П. Егоршиным [2, с. 368], В. М. Толочко  [5, с. 15] и А. А. 

Котвицкой,           О. В. Посылкиной [3, с. 126], З. Н. 

Мнушко и А. С. Немченко и др. 
Как свидетельствует проведенный анализ, КК пред-

приятия по большей части выполняет две основные за-

дачи: адаптацию предприятия к окружающей среде (путем 

разработки корпоративной философии, функционирова-

ния на основе международных стандартов качества, уста-

новления долгосрочных партнерских отношений со стейк-

холдерами, укреплении корпоративных традиций, путем 

разработки этического кодекса и фирменного стиля ФП) и 

обеспечение единства организационной среды (путем ин-

теграции членов организации, выбора оптимальных мето-

дов и форм коммуникаций, разработки эффективной си-

стемы мотивации и социального обеспечения персонала). 
Обобщение определений исследуемого термина 

дает основания утверждать, что КК – это система личност-

ных и коллективных ценностей, которую принимают все 

члены ФП. Она играет исключительно важную роль, непо-

средственно оказывая влияние на социально-экономиче-

скую эффективность деятельности ФП. Как свидетель-

ствует практика, ведущие ФП Украины отличаются 

высоким уровнем культуры, которая формируется в ре-

зультате обоснованных усилий, направленных на разви-

тие духа корпоративности на благо всех заинтересован-

ных сторон. КК формирует не только отношения между 

членами ФП, но и комплекс представлений, о назначении 

организации в целом и ее членов, цели, миссию, характер 

продвижения лекарственных средств на рынок, и в конеч-

ном итоге – качество лекарственных средств, что опреде-

ляет социально-экономическую эффективность ФП. 
Как свидетельствует проведенный анализ, струк-

турными элементами КК являются: культура коммуника-

ций, взаимоотношения с контрагентами, культура управ-

ления и персонала, культура условий труда и организации 

труда, культура производства и инноваций, экономиче-

ская культура и культура социального обеспечения. 
КК различных ФП может отличаться по своему со-

держанию. Часто специалисты, которые решают вопрос о 

переходе на другое ФП, интересуются вместе с другими 

вопросами, какой тип КК на нем, какие заложены ценно-

сти, тип поведения. В классическом западном менедж-

менте принято использовать типологию КК, предложен-

ную Джефри Зоненфельдом: «бейсбольная команда», 

«клубная культура», «академическая культура» и «защит-

ная культура». 
В украинской модели менеджмента пока еще 

сложно выделить четкие типы КК, потому что на некото-

рых ФП она только зарождается, а некоторым свойственен 

«смешанный тип КК». Специалисты, которые занимаются 

исследованием КК в странах СНГ, выделяют такие ее 

типы: «культура власти», «ролевая культура», «культура 

заданий» и «культура личности». 
По мнению специалистов, основными индикато-

рами, которые помогают определить типы КК, являются: 

отношение работников к выполнению профессиональных 

обязанностей; наличие внешних признаков КК и создан-

ных этических кодексов; создание условий для безопас-

ной и удобной работы, интеллектуального и профессио-

нального роста; уровень культуры общения и 

взаимодействия; преданность компании, гордость за нее.  
Целью диагностики КК предприятия является 

предоставление руководству комплексной картины, кото-

рая помогает ему получать представление об элементах 

культуры ФП, которые создают конкурентные преимуще-

ства и увеличивают эффективность использования внут-

ренних функций, или находятся на низком уровне и обу-

славливают снижение социально-экономической 
эффективности и конкурентоспособности ФП. Получение 

оперативной и полной информации о КК позволяет эф-

фективно управлять ФП. 
Процедура диагностики КК базируется на приня-

той в исследованиях концепции, согласно которой куль-

тура ФП имеет несколько форм проявления и вмещает 

элементы, которые, в свою очередь, могут быть оценены 

определенными индикаторами.  Необходимо отметить, 

что при оценке характеристик ФП, которые не могут быть 

измерены с использованием общепринятых единиц, то 

есть не носят количественный характер, возникает необ-

ходимость выбора качественных индикаторов, что осо-

бенно касается КК ФП. Например, состояние культуры 

управления как элемента КК ФП оценивается по таким ха-

рактеристикам: стиль управления, эффективность мотива-

ции, степень профессиональной подготовки и компетент-

ность руководителей, развитие и эффективность системы 

карьерного роста, степень централизации власти, уровень 

наследования стиля руководства и степень привлечения 

работников к принятию решений.  
Проведенные исследования позволяют сделать вы-

вод об особенностях индикативной диагностики КК пред-

приятия: во-первых, оценка установленных индикаторов 

имеет качественный характер; во-вторых, она осуществ-

ляется на основании экспертного опроса; в-третьих, 

предоставленные оценки зависят от субъективного 

взгляда лица, которое их осуществляет. Качественный ха-

рактер индикативной диагностики КК ФП обуславливает 

определенные трудности оценки, связанные с тем, что не 

всегда является очевидным, о каком (высокий или низкий) 

уровне культуры свидетельствует тот или иной индика-

тор. После установления индикаторов культуры, необхо-

димым шагом являются формирования критериев, по ко-

торым каждый из них может свидетельствовать о сильной 

или слабой культуре ФП. То есть каждый из индикаторов 

должен иметь четко установленные критерии, по которым 
можно установить, на каком уровне он находится. На ос-

новании сформированных критериев становится возмож-

ным проведение индикативной диагностики КК ФП. Оче-

видно, что такое понятие как «КК ФП» распространяется 

на все функциональные сферы предприятия и касается 

каждого из работников ФП. По этой причине группа экс-

пертов, которые осуществляют оценку КК предприятия, 

должна состоять из представителей разных функциональ-

ных групп, что позволит избежать односторонности. В со-

став экспертной группы должны входить как представи-

тели топ-менеджмента, так и руководители среднего и 
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нижнего звена управления, специалисты и работники про-

изводственных подразделений. 
Проведение экспертной оценки КК предприятия 

должно осуществляться путем заполнения специальных 

таблиц, в которых экспертами определяется состояние 
каждого из индикаторов. Такие таблицы – карты эксперт-

ной оценки – отображают субъективный взгляд экспертов 

на состояние КК. Получение более объективной картины 

предусматривает обобщение результатов экспертной 

оценки. Такое обобщение имеет три уровни. На первом 

уровне обобщения, предусматривается получение вывода 

о состоянии индикаторов элементов КК разных подгрупп 

экспертов, то есть топ-менеджеров, менеджеров среднего 

звена управления и пр. Расчет осуществляется по фор-

муле: 

       (1) 
где: rijk – оценка j-того индикатора і-того элемента КК к-
той подгруппой экспертов; rijkl – оценка состояния j-того 

индикатора і-того элемента КК l-ым экспертом к-той под-

группы; Lk – количество экспертов в к-той подгруппе. 
На втором уровне обобщения, выводы подгрупп 

экспертов объединяются с целью получения вывода о силе 

того или другого индикатора КК предприятия: 

       (2) 

где: Rij – оценка силы j-того индикатора і-того элемента 

культуры предприятия; K – количество экспертных групп. 
На третьем уровне оценки, предоставленные раз-

ными подгруппами экспертов, объединяются для получе-

ния конечного экспертного итога о силе КК: 

       (3) 
где: Ri – оценка силы і-того элемента КК; K – количество 

экспертных групп. 
Диагностика КК предприятия должна обеспечивать 

определение ее связи с мотивацией труда, компетентно-

стью менеджеров и специалистов, а также возможные ре-

зервы и направления ее усовершенствования. Это позво-

лит использовать культуру как активный механизм 

формирования поведения членов коллектива и ФП в це-

лом. Экспертная методика определения потенциала КК 

позволяет определить доминирующие на ФП ценности, на 

которых базируется деятельность. Их анализ дает возмож-

ность руководству определить тип КК, который преобла-

дает на момент проведения исследования и принять необ-

ходимое управленческое решение об изменениях 
(развитии) данного типа культуры.  

Исследования показали, что используя экспертный 

метод можно достаточно эффективно определить тип КК 

ФП. На основании разработанной методики был опреде-

лен тип корпоративной культуры на исследуемых ФП. 

Пример оценки КК для ООО «ФК «Здоровье» приведен в 

таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Расчет комплексных и интегрального показателей корпоративной культуры исследуемого 

фармацевтического предприятия 

Элементы КК Обозна-
чение 

Коэффици-енты 

ве-сомости (ri) 
Комплексные 

показатели элементов 

КК 

Культура коммуникаций К1 0,10 0,24 

Взаимоотношение с  

контрагентами 
К2 0,15 0,67 

Культура управления К3 0,13 0,46 

Культура персонала К4 0,12 0,78 

Культура условий труда К5 0,05 0,37 

Культура производства К6 0,06 0,62 

Культура инноваций К7 0,04 0,64 

Культура организации труда К8 0,11 0,53 

Экономическая культура К9 0,09 0,45 

Культура социального  

обеспечения  
К10 0,15 0,29 

Интегральный показатель 

уровня КК ФП 

IKK 
 0,48 
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Как видно из приведенных данных, КК на исследу-

емом ФП относится к типу «культура власти». На этом 

предприятии культура строится на принципах иерархиче-

ской структуры, продвижение по ступенькам которой осу-

ществляется по критериям достижения общей цели. ФП 

характеризуется авторитарным стилем управления, руко-

водство требует от своих подчиненных четкости в работе, 

сурового соблюдения функциональных обязанностей. Ру-

ководитель здесь играет главную роль, его личные каче-

ства и способности, которые дают возможность своевре-

менно реагировать на изменения внешней среды, 

принимать и реализовывать сложные решения. Общение 

между работниками является формальным и осуществля-

ется только в рамках выполняемых обязательств. 
По результатам построения матрицы оценки КК 

строится матрица рангов и рассчитывается коэффициент 

конкордации, который подтверждает согласованность 

мнений экспертов. Для этого ранжируются экспертные 

оценки весомости. На основании сформированных крите-

риев проводиться индикативная  диагностика состояния  
отдельных  элементов и обобщенная оценка уровня КК 

ФП на основе расчета соответствующего интегрального 

показателя (IКК): 

IКК = 

10

10

1

)( ii

i

Kr 




       (4) 
где: ri – взвешенный коэффициент і-того элемента КК ФП; 

Ki  – комплексный показатель по і-тому элементу КК. 
В процессе проведенных исследований определены 

коэффициенты весомости по элементам КК с 

использованием экспертного метода и метода ранговой 

корреляции. Таким образом, интегральный показатель 

уровня КК ФП является функцией десяти показателей, 

которые характеризуют элементы КК: 
IКК = f(К1; К2; К3; К4; К5; К6; К7; К8; К9; К10)       

(5) 
где: К1 – комплексный показатель культуры 

коммуникаций; К2 – комплексный показатель 

взаимоотношений с контрагентами; К3 – комплексный 

показатель культуры управления; К4 – комплексный 

показатель культуры персонала; К5 – комплексный 

показатель культуры условий труда; К6 – комплексный 

показа-тель культуры производства; К7 – комплексный 

показатель культуры иннова-ций; К8 – комплексный 

показатель организации труда; К9 – комплексный по-
казатель экономической культуры; К10 – комплексный 

показатель культуры социального обеспечения.  
Показатели весомости элементов КК 

целесообразно определять на основе построенной 

матрицы рангов с использованием формулы: 

,r

1 1
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        (6) 
где: aij – ранг і-того элемента КК у j-того эксперта; m – 
количество экспертов;            n – количество выделенных 

элементов КК. 
Механизмами и инструментами управления КК ФП 

являются: формирование философии ФП; внедрение стан-

дартов работы с контрагентами; установление правил ка-

рьерного продвижения; выбор оптимальных методов и 

форм коммуникаций; разработка этического кодекса; фор-

мирование фирменного стиля; внедрение эффективных 

форм мотивации; предоставление социальных льгот и 

привилегий персоналу и пр. 
Как свидетельствует практика, КК на ФП может из-

меняться достаточно долго – и из этого должны исходить 
менеджеры, начиная подобную работу. По оценкам спе-

циалистов, вероятность успеха провозглашенной про-

граммы изменений колеблется от 25 до 75%. При этом 

успех осуществления изменений зависит от того, как ме-

неджеры ФП и руководители, показывают личный пример 
в отношении к ним. Во время проведения изменения КК 

на предприятии необходимо постоянно анализировать 

процессы развития элементов КК, мотивировать персо-

нал, своевременно вносить коррективы.  
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Разработка и производство твердых лекарственных 

форм, в частности, капсул с сухими экстрактами, в боль-

шинстве случаев сопряжена со значительными трудно-

стями, связанными с неудовлетворительными технологи-

ческими свойствами сухих экстрактов – низкая сыпучесть, 

повышенное содержание пылевидной фракции, слеживае-

мость и гигроскопичность, в результате чего сухие экс-

тракты легко отсыревают, утрачивают сыпучесть и плес-

невеют. Все это является препятствием для создания 

готовых лекарственных форм непосредственно из сухих 

экстрактов и требует использования эффективных вспо-

могательных веществ и включения в технологический 

процесс стадии предварительного гранулирования [1,2,3]. 
Введение в состав экстрактов различных групп 

вспомогательных веществ улучшает сыпучесть, снижает 

гигроскопичность гранулируемого материала, а также 

обеспечивает в полном объеме необходимые характери-

стики готового продукта, такие как точность дозирования, 

стабильность, удобство применения и т.д. На качество по-

лученного гранулята также влияет и способ гранулирова-

ния. 
Целью настоящего исследования являлась разра-

ботка технологии получения гранулятов сухих экстрактов 

(водного и спиртового) из сбора растительного сырья 

СМИЛ. 
Исходным сырьем для получения гранулятов слу-

жили сухие экстракты (водный и спиртовой) из сбора рас-

тительного сырья СМИЛ, представляющего собой смесь 

равных количеств листьев смородины черной, листьев ма-

лины обыкновенной, травы кипрея узколистного, травы 

таволги вязолистной. Сухие экстракты из сбора СМИЛ по-

лучали методом водной экстракции в условиях термоста-

тирования с постепенным повышением температуры и ме-

тодом комбинированной экстракции с применением 

спирта этилового 70%, 20% и воды очищенной горячей с 

элементами циркуляции экстрагента. 
Микроскопическое исследование сухих экстрактов 
Поскольку форма и размер частиц в сухих экстрак-

тах обусловливают их технологические характеристики, 

такие как – сыпучесть, насыпная масса, прессуемость, 

удельная поверхность и ряд других, было проведено ис-

следование сухих экстрактов (водного и спиртового) из 

сбора СМИЛ с помощью микроскопа Hirox Nuerique КН-
7700, при следующих условиях: Lens MX (G) – 5040 Z; 
Normal: х200 (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1. а - сухой спиртовой экстракт из сбора СМИЛ (х200); б - сухой водный экстракт из сбора СМИЛ (х200)  

 
На фотографиях, приведенных на рисунке 1 видно, 

что частицы экстрактов представляют собой кристаллы 

неправильной формы. В отраженном свете поверхность 

частиц шероховатая, блестящая (на фотографиях видна в 

виде светлых бликов). Частицы экстрактов полидис-

персны, размер их составляет: в водном экстракте – 500-
4500 мкм, в спиртовом – 300-3000 мкм.  

Изучение технологических характеристик сухих 

экстрактов 

Технологические и физико-химические характери-

стики сухих экстрактов имеют важное значения при раз-

работке и изготовлении твердых лекарственных форм и в 

значительной степени определяют выбор технологии и ка-

чество готового продукта [4,5]. 
Технологические характеристики спиртового и 

водного экстрактов из сбора СМИЛ приведены в  
таблице 1. 

а б 
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Таблица 1 
Органолептические и технологические свойства сухих экстрактов из сбора СМИЛ 

№ п/п Оцениваемые показатели 
Сбор СМИЛ (спиртовой экс-

тракт) 

Сбор СМИЛ 

(водный экстракт) 

1. Цвет желтовато-коричневый светло-коричневый 

2. Запах характерный характерный 

3. Внешний вид 
тонкодисперсный, аморф-

ный порошок 
мелкокристаллический порошок 

4. Влажность, % 4,65±0,03 4,80±0,02 

5. Насыпная плотность, г/см3 0,49±0,05 0,66±0,04 

6. 
Насыпная плотность после 

утряски, г/см3 
0,67±0,04 0,84±0,03 

7. Сыпучесть, г/с 3,0±0,06 5,6±0,08 

8. Угол естественного откоса, º 47,3±0,02 43,3±0,02 

 
Как видно из таблицы оба экстракта имеют низкую 

сыпучесть: спиртовой – 3,0±0,06, водный – 5,6±0,08. О не-

достаточной сыпучести экстрактов также свидетельствует 

и угол естественного откоса – 47,3±0,02º для спиртового 

экстракта и 43,3±0,02º для водного. 
Определение гигроскопичности сухих экстрактов 

из сбора СМИЛ 
Для определения гигроскопичности сухих экстрак-

тов (водного и спиртового) из сбора СМИЛ была установ-

лена степень поглощения ими влаги (влагопоглощение) в 

динамике. Сухие экстракты оставляли на открытом воз-

духе в течение 8 часов при температуре 20º С и относи-

тельной влажности 65 %. Показатели снимали ежечасно 

на анализаторе влажности OHAUS MB-35. Температура - 
105ºС. Точность измерения влажности – 0,01 %. Резуль-

таты исследования гигроскопичности сухих экстрактов из 

сбора СМИЛ (водного и спиртового) представлены на ри-

сунках 2 и 3. 
Результаты опыта позволяют сделать вывод о том, 

что сухие экстракты (водный и спиртовой) из сбора 

СМИЛ являются гигроскопичными и перестают удовле-

творять требованиям ГФ XI через 3 часа экспозиции на от-

крытом воздухе в стандартных условиях. В связи с высо-

кой скоростью адсорбции влаги данными экстрактами при 

производстве лекарственных форм на их основе, необхо-

димо минимизировать контакт субстанций с воздухом 

производственных помещений, снизить длительность тех-

нологического процесса, уменьшить количество гранули-

рующей жидкости и использовать щадящие условия 

сушки гранулята [6,7,8]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика влагопоглощения сухого водного экстракта из сбора СМИЛ во времени  

при температуре 20º С и относительной влажности 65 %. 
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Рисунок 3. Динамика влагопоглощения сухого спиртового экстракта из сбора СМИЛ во времени  

при температуре 20º С и относительной влажности 65 %. 
 

Таким образом, проведенные исследования по изу-
чению физико-химических и технологических свойств су-
хих экстрактов (водного и спиртового) из сбора СМИЛ, 
позволяют сделать заключение о том, что они не обладают 
удовлетворительными технологическими характеристи-
ками, что  обусловливает необходимость использования 
эффективных вспомогательных веществ, улучшающих 
технологические характеристики экстрактов и введение в 
технологическую схему стадии гранулирования. 

Гранулирование сухих экстрактов проводили с це-
лью улучшения качества готового продукта. Данный про-
цесс позволил существенно уменьшить склонность экс-
трактов к слеживанию, уменьшить их гигроскопичность, 
повысить сыпучесть при одновременном устранении пы-
леобразования. 

Выбор вспомогательных веществ для гранулиро-
вания и исследование их технологических свойств 

Вспомогательные вещества в технологии гранули-
рования должны обладать малой гигроскопичностью, 
быть устойчивыми при хранении, обеспечивать быструю 
растворимость гранул и распадаемость их в желудочно-
кишечном тракте. 

На основании изучения научной, научно-техниче-
ской и патентной литературы для проведения процесса 
гранулирования были выбраны следующие вспомогатель-
ные вещества: Starlac (Франция), лактоза гранулирован-
ная (DFE Pharma), Vivapur 103 (JRS, Германия), лактоза 

USP (Германия), лактоза Panreac (Испания), крахмал ку-
курузный (Россия). 

Выбор способа гранулирования и разработка со-
ставов для грануляции 

Для получения гранулятов из сухих экстрактов 
(водного и спиртового) из сбора СМИЛ был выбран пер-
спективный метод влагоактивизированной грануляции. 
Процесс гранулирования проводили на универсальном 
настольном грануляционном смесителе со сменными ра-
бочими резервуарами Glatt TMG, Швейцария, при следу-
ющих режимах: скорость ротора 50-1000 об/мин, скорость 
чоппера 300-3000 об/мин, время перемешивания и грану-
лирования 10-45 мин.  Полученный гранулят не требовал 
термической сушки, что предупреждало разрушение тер-
молабильных действующих веществ и характеризовался 
достаточно однородным гранулометрическим составом. 
[4,5,6]. 

В качестве увлажняющих агентов использовали: 
спирт этиловый в концентрации 96%, 70%, 40%, 20%; рас-
творы поливинилпирролидона (ПВП) в 96% спирте – 1%, 
2%, 3%, 4%, 5% до 10 % от гранулируемой массы.  

Кроме того, в состав гранулироемой смеси вводили 
Aeroperl 300 pharma (Evonik Industries, Германия) - колло-
идный диоксид кремния, в количестве 1% от общей массы 
смеси. Составы порошковых смесей для гранулирования 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Составы смесей для грануляции  

№ Состав смеси для грануляции 
Экстракт СМИЛ (водный) Экстракт СМИЛ (спиртовой) 

1. Экстракт СМИЛ (водный) – 66% 
Starlac – 33% Aeroperl 300 pharma – 1% 

Экстракт СМИЛ (спиртовой) – 66% 
Starlac – 33% Aeroperl 300 pharma – 1% 

2. Экстракт СМИЛ (водный) – 66% 
Лактоза – 33% Aeroperl 300 pharma  – 1% 

Экстракт СМИЛ (спиртовой) – 66% 
Лактоза – 33% Aeroperl 300 pharma  – 1% 

3. Экстракт СМИЛ (водный) – 66% 
Vivapur – 33% Aeroperl 300 pharma  – 1% 

Экстракт СМИЛ (спиртовой) – 66% 
Vivapur – 33% Aeroperl 300 pharma  – 1% 

4. Экстракт СМИЛ (водный) – 66% 
Клептоза (Beta cyclodextrine) – 2% 
Starlac – 31% Aeroperl 300 pharma  – 1% 

Экстракт СМИЛ (спиртовой) – 66% 
Клептоза (Beta cyclodextrine) – 2% 
Starlac – 31% Aeroperl 300 pharma  – 1% 

5. Экстракт СМИЛ (водный) – 66% 
Клептоза (Beta cyclodextrine) – 2% 
Лактоза USP – 10% Крахмал кукурузный – 21% 
Aeroperl 300 pharma  – 1% 

Экстракт СМИЛ (спиртовой) – 66% 
Клептоза (Beta cyclodextrine) – 2% 
Лактоза USP – 10% Крахмал кукурузный – 21% 
Aeroperl 300 pharma  – 1% 

6. Экстракт СМИЛ (водный) – 66% 
Лактоза Panreac – 5% Крахмал кукурузный– 28% 
Aeroperl 300 pharma  – 1% 

Экстракт СМИЛ (спиртовой) – 66% 
Лактоза Panreac – 5% Крахмал кукурузный– 28% 
Aeroperl 300 pharma  – 1% 
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Анализ полученных гранулятов по показателям: 

внешний вид, сыпучесть, содержание целевой фракции 

(частиц 200 – 300 мкм) показал, что удовлетворительным 

размером гранул и наилучшей сыпучестью обладали гра-

нуляты № 6 (из спиртового и водного экстрактов), полу-

ченные с использованием в качестве увлажнителя 2 % 

спиртового раствора ПВП. Данные грануляты были иссле-

дованы более детально, их оценивали по показателям: 

влажность, сыпучесть, насыпная плотность, предельная 

насыпная плотность, угол естественного откоса, фракци-

онный состав (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Технологические характеристики гранулятов, полученных методом влагоактивизированной грануляции 

№ п/п Оцениваемый параметр Результаты определений 

1. 

Состав гранулята 

Экстракт СМИЛ (водный) – 
66% 

Экстракт СМИЛ (спирто-

вой) – 66% 

Лактоза Panreac – 5% 

Крахмал кукурузный – 28% 

Aeroperl 300 pharma  – 1% 

2 % раствор ПВП в 96 % этиловом спирте – до 20% от 

массы сухой порошковой смеси 

2. Сыпучесть, г/с 17,7±0,03 23,0±0,02 

3. Угол естественного откоса, º 35,3±0,04 33,3±0,03 

4. Насыпная плотность, г/см3 0,41±0,03 0,47±0,02 

5. Плотность утряски, г/см3 0,59±0,02 0,61±0,01 

6. Содержание пылевой фракции (ча-

стиц, проходящих сквозь сито 100 

мкм), % 
8,6±0,02 9,2±0,02 

7. Влажность, % 3,19±0,03 3,07±0,02 

 
Результаты исследования, свидетельствуют о том, 

что гранулят, полученный методом влагоактивизирован-

ной грануляции, с применением в качестве вспомогатель-

ных веществ лактозы Panreac и крахмала кукурузного, а в 

качестве увлажняющего агента 2 % раствора ПВП в 96 % 

этиловом спирте, обладал лучшими технологическими 

свойствами, целесообразными для использования данного 

состава с целью получения твердой лекарственной формы 

– капсулы с гранулятом экстрактов из сбора СМИЛ. 
Заключение 

В результате проведенного научно-обоснованного 

эксперимента разработан состав и технология получения 

гранулятов сухих экстрактов (водного и спиртового) из 

сбора СМИЛ, обладающих удовлетворительными техно-

логическими характеристиками, позволяющими исполь-

зовать данные грануляты для получения готовых лекар-

ственных форм, в том числе, твердых желатиновых капсул 

наполняемых гранулятом. 
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ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА ОСНОВЕ АВС-АНАЛИЗА 

Черешнева Наталья Дмитриевна 
канд. фарм.  наук, ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», г. Йошкар-Ола 

Смирнов Анатолий Васильевич 
канд. мед.  наук,  

ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», г. Йошкар-Ола 
 
 Оптимизация системы лекарственного обеспече-

ния в условиях постоянного дефицита бюджетных средств 

является на сегодняшний день одной из основных про-

блем, которые остро стоят как перед отдельными лечебно-
профилактическими учреждениями, так и перед органами 

управления здравоохранением и фармацевтической дея-

тельностью всех уровней [2].  
 Развитие гериатрии (клинической геронтологии) 

направлено на изучение особенностей диагностики, лече-

ния и профилактики заболеваний в пожилом  старческом 

возрасте. Старение населения делает актуальной про-

блему оказания медицинской и социальной помощи ли-

цам пожилого и старческого возраста, около 80% которых 

страдают множественной хронической патологией  [1, 3, 

4, 5]. 
 Исследование проводилось на базе ГБУ РМЭ 

«Республиканский клинический госпиталь ветеранов 

войн». Для исследования использовали истории болезней 

80 пациентов в возрасте от 60 лет и старше, пролеченных 

в стационаре в терапевтическом отделении в сентябре-де-

кабре месяце 2013 года.  
 Наибольший удельный вес (33,8%) составили па-

циенты в возрастной группе от 60 до 70 лет. 23,8% соста-

вила возрастная группа 71-75 лет. Пожилые граждане в 

возрасте 81-85 лет составили 16,3%. Средний возраст па-

циентов составил 74,6±7,54  лет.  
 Восьмидесяти пожилым пациентам были назна-

чены 767 лекарственных препаратов (в среднем 9,59±2,53 

препарата) из 9 фармакотерапевтических групп (ФТГ). 

          Наибольшее число назначений приходится на 

группу «Препараты для лечения заболеваний сердечно-со-

судистой системы» (41,7%), на втором месте стоит группа 

«Пищеварительный тракт и обмен веществ» (19%), чуть 
меньше препаратов в группе «Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь» (13,8%), «Препараты для лечения 

заболеваний нервной системы» (8,7%), «Препараты для 

лечения заболеваний респираторной системы» (5,3%) и 

«Противомикробные препараты для системного использо-

вания» (4,8%). Группы «Препараты для лечения заболева-

ний костно-мышечной системы» и «Гормональные препа-

раты для системного использования (исключая половые 

гормоны)» занимают 2,6% и 1,8% соответственно. На 

долю прочих препаратов приходится 2,1%. 
 По числу международных непатентованных 

наименований (МНН) лидируют группы «Препараты для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» 

(31,2%) и «Пищеварительный тракт и обмен веществ» 

(19,9%), а по числу торговых наименований (ТН) - «Пре-

параты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы» и «Пищеварительный тракт и обмен веществ» 

(35,3% и 17,4% соответственно). На третье место по числу 

ТН вышла группа «Препараты для лечения заболеваний 

нервной системы» (14,1%), а четвертое место разделили 

группы «Препараты, влияющие на кроветворение и 

кровь» и «Препараты для лечения заболеваний респира-

торной системы» (по 8,7%).  
 (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Доля назначений ТН и МНН лекарственных препаратов в ФТГ, % 
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 Наибольшее число назначений лекарственных препаратов (ЛП) приходится на 25 ТН:  Конкор (3,9%), Кардио-

магнил (3,4%), Верошпирон (3,3%), Цианокобаламин и Омез (по 2,9%) (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Удельный вес ТН препаратов в структуре назначений пожилым, % 

  
Лидером среди МНН по числу назначений стал Калия и 

магния аспарагинат (5,5% от всех назначений), Омепразол 

(4,6%), Бисопролол (3,9%), Ацетилсалициловая кис-

лота+Магния гидроксид (3,5%), Спиронолактон (3,3%), 

Цианокоболамин (2,9%),  Аторвастатин, Метопролол и 
Панкреатин (по 2,7%) (рис. 3). 

   
Рисунок 3. Удельный вес МНН препаратов в структуре назначений пожилым, % 
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Анализ существующего состояния лекарственного обес-

печения пожилых пациентов свидетельствует об актуаль-

ности разработки научно-обоснованного оптимального 

перечня лекарственных средств (ЛС). Применение опти-

мального перечня препаратов позволит, с одной стороны, 

качественно улучшить лекарственное обслуживание по-

жилых, с другой - сделать лечебный процесс оптимально 

затратным. Не менее важным является сокращение затрат 

времени на получение профессиональных достоверных  

данных о ЛС, что достигается внедрением электронных 

источников информации о препаратах. 
 На первом этапе с помощью АВС-анализа мы ото-

брали в выборку препараты, наиболее часто назначаемые 

пожилым пациентам. В группу А, составляющую 79,7% 

количества упаковок,  вошли 50 МНН препаратов. 
 При проведении АВС-анализа по затратам денеж-

ных средств установлено, что в группу А, составляющую 

79,9% затрат, вошли 51 ТН препаратов. Наибольшие за-

траты денежных средств приходятся на  препараты Ато-

рис (7,5%), Гепарин (5,7%), Плавикс (4,9%), Претариум 

(4,4%), Конкор (4,2%), Верошпирон (3,8%), Кардиомаг-

нил (3,5%), Омез (2,9%), Диувер (2,7), Милдронат (2,6%), 

Клопидогрел и Цефтриаксон (по 2,5%), Неотон (2,4%), 

Гептрал (2,3%), АЦЦ (2,2%). Остальные препараты зани-

мают в структуре затрат менее 2%. Из них 13 препаратов 

(25,5%) не вошли в группу А по числу назначений (Пла-

викс, Неотон, Гептрал, Цитофлавин, Актовегин, Розува-

статин, Небилет, Мадопар, Де-Нол, Пульмикорт, Церак-

сон, Детралекс, Розукард).  

      Медицинские организации закупают лекарственные 

средства в рамках Федерального закона № 44-ФЗ т 5 ап-

реля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" путем проведения торгов. Доку-

ментация о закупке должна содержать указание на между-

народные непатентованные наименования лекарственных 

средств или при отсутствии таких наименований химиче-

ские, группировочные наименования, если объектом за-

купки являются лекарственные средства. МО может полу-

чить лекарственный препарат по любому ТН, 

соответствующему заявленному МНН.  Поэтому важно 

знать все побочные действия у различных ТН для пожи-

лых пациентов. Нами проведен анализ инструкций 44 

МНН у 51 ТН препаратов, вошедших в группу А. Данным 

МНН в Государственном реестре лекарственных средств 

соответствуют 459 ТН лекарственных препаратов.   
 В результате анализа установлено, что эти лекар-

ственные препараты производятся фармацевтическими 

компаниями 38 стран. Наибольший удельный вес прихо-

дится на отечественные препараты (41,6% всех ТН). На 

втором месте по количеству продукции стоит Индия 

(14,6%), далее следуют Словения и Германия (по 5,7%), 

Венгрия (3,9%), Израиль (2,6%), Исландия, Хорватия (по 

2,2%), Франция и Чехия (по 2%). Остальные страны зани-

мают в рейтинге 1,5% и менее. 
   На следующем этапе мы проанализировали ин-

струкции лекарственных препаратов на возможность при-

менения у пожилых, побочное действие и особые указа-

ния (принимать с осторожностью). Для оценки полноты 

информации в инструкциях присваивали баллы от 0 до 3 

(табл. 1). 
Таблица 1. 

Балльная оценка критериев 
Критерий Балл 
В инструкции есть подробные указания о возможности применения препарата у пожилых 3 
Коррекция дозы не требуется и/или принимать с осторожностью 2 
Нет указаний на возраст 1 
Нет инструкции к препарату 0 

  
          В результате анализа получили, что лишь у 16,1% 

препаратов в инструкции есть подробные указания о воз-

можности применения препарата у пожилых, у 33,6% пре-

паратов коррекция дозы не требуется и/или принимать с 

осторожностью, у 1,3% препаратов, зарегистрированных 

в реестре, нет инструкций по применению и почти у поло-

вины препаратов (49%) нет указаний на возраст (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Рейтинг препаратов для применения у пожилых, % 
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На основании полученных результатов нами были состав-

лены рекомендации о возможности применения наиболее 

затратных препаратов - аторвастатина и клопидогреля  у 

пожилых. 
           На основании проведенного исследования можно 

рекомендовать врачам для назначения пожилым пациен-

там 11 препаратов аторвататина, основного списка (имею-

щих подробные указания о возможности применения пре-

парата у пожилых): Атомакс, Аторвастатин-Канонфарма, 

Торвакард, Липофорд, Торвазин, Аторвокс, Аторваста-

тин-Тева, Аторвастатин-АЛСИ, Аторвастатин-Изварино, 

Аторвастатин-Табук, Липримар-Пфайзер и 8 препаратов  

дополнительного списка (Коррекция дозы не требуется 

и/или принимать с осторожностью): Аторис-КРКА, То-

рвас,  Аторвастатин-Биоком, Аторвастатин-Актавис, Ан-

вистат, Аторвастатин-ЛЕКСВМ, Липримар-Гедеке). У 

двух препаратов в инструкциях нет указаний на возраст: 

Липринорм (Биофарм) и Тулип (Сандоз). 
 В качестве препаратов клопидогреля можно реко-

мендовать 9 препаратов основного списка (Деплатт®-75, 
Кардутол, Клопидогрел-Северная звезда, Клопидогрел-
Канонфарма, Клопидогрел-Биоком, Клопидогрел-Протек,  

Клопидогрел-С3, Клопидогрел-Тева, Таргетек) и 2 препа-

рата дополнительного списка (Клопидекс и Клопидогрел-

Рихтер). У 6 препаратов в Государственном реестре лекар-

ственных средств нет аннотаций: Кардогрель® (Сандоз), 

Клопидогрел (Рафарма), Тромбекс® (Зентива), Тромбо-

рель (Эдж Фарма) и Лирта® (Алкалоид). 
 

Список литературы: 
1. Воробьев П.А. Клиническая геронтология. – 2001; 7; 8: 

84-85; 85. 
2. Гайдуль К.В. Клинические и фармакоэкономические 

аспекты рационального обеспечения ЛПУ антимик-

робными препаратами // Клиническая эффективность 

и безопасность цефалоспориновых антибиотиков про-

изводства ООО «АБОЛмед». – Новосибирск, 2002. – С. 

5-13. 
3. Денисов И.Н., Сидорова И.С., Воробьев П.А., Горо-

хова С.Г. Клиническая геронтология. – 2000; 6; 7-8: 33-
36. 

4. Лазебник Л.Б. Клиническая геронтология. – 2000; 6; 7-
8: 3-5. 

5. Некрасова Н.И., Воробьев П.А., Цурко В.В., Преобра-

женский Д.В. Клиническая геронтология. – 2003; 9; 9: 
136. 

 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ЭМУЛЬСИИ В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ 

Давтян Лена Левоновна 
Доктор фарм. н., профессор, заведующий кафедры фармацевтической технологии и биофармации НМАПО 

имени П. Л. Шупика, Киев, Украина 
Дроздова Анна Александровна 

Канд. фарм. н., доцент кафедры фармацевтической технологии и биофармации НМАПО имени П. Л. Шупика, 

Киев, Украина 
Бирюкова Светлана Васильевна 

Доктор м. н., профессор, заведующий кафедры клинической иммунологии и микробиологии ХМАПО, Харьков, 

Украина 
 
При разработке лекарственной формы для гинеко-

логии с антимикробным и спермицидным действием акти-

вностью необходимо учитывать область применения, обу-

славливающий вибор вспомогательных веществ с разной 

осмотической активностью. Основа должна отвечать не-

скольким специфичным требованиям: легко высвобож-

дать активное вещество, легко всасывасться слизистой 

оболочкой влагалища (что способствует уменьшению 

концентрации активного ингредиента), увлажнять повер-

хность слизистой, зобеспечивать высокую эффективность 

(спермицидную, антимикробную), быть дешевым в прои-

зводстве. Разработка пенного препарата предусматривает 

создание стабильной эмульсионной системы с использо-

ванием вспомогательных веществ, которые рекомендо-

ваны к применению МЗ Украины. 
Целью данного исследования является обоснование 

состава эмульсии в пенном аэрозоле. 
Современные биофармацевтические методы иссле-

дования требуют изучение процессов взаимодействии 

вспомогательных вществ, механизмов их всасывания [2, c. 
1], влияние вспомогательных веществ на терапевтиче-

скую эффективность активного вещества [1, c. 146]. С дан-

ной целью нами были проведены исследования по изуче-

нию влияния вспомогательных веществ на 

специфическую антимикробную активность активных 

веществ. В качестве поверхностно активных веществ 

(ПАВ) нами были использованы эмульгаторы первого 

рода (м/в) – полісорбат-80, препарат ОС-20 и эмульгаторв 

второго рода (в/м) – цетостеариловый спирт, ланолин, 

эмульгатор Т2, эмульсионный воск. 
Для исследования влияния эмульгаторов на актив-

ность комплекса метронидазол-хинозол-молочная кис-

лота были приготовлены модельные образцы смесей акти-

вных веществ с эмульгаторами первого и второго рода в 

концентрации от 1 % до 5 %. 
Предварительными исследованиями обоснована 

концентрация активных веществ: метронидазола 0,5 %; 
хинозола 1 %; молочной кислоты 0,12 %. 

Изучение влияния эмульгаторов на антимикроб-

ную активность комплекса метронидазол-хинозол-молоч-

ная кислота изучали методом in vitro (метод диффузии в 

агар). В качестве тест-культур использовали музейные 

тест-культуры: S. aureus АТСС 25923, E. сoli АТСС 25922, 

P.aeruginosa АТСС 27853, P. vulgaris ATCC 4636, B. 

subtilis АТСС 6633, C. аlbicans  АТСС 885/653. 
При изучении влияния ПАВ на антимикробную ак-

тивность модельного образца нами были использованы как 
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отдельно ПАВ I рода (м/в), II рода (в/м), так и их комбина-

ции в разных концентрациях. В качестве контроля исследо-

вали антимикробную активность основы препарата с ком-

плексом активных ингредиентов. 
Анализ результатов исследования показал, что ПАВ 

не оказывают существенное влияние на антимикробную ак-

тивность модельного образца. Антимикробная активность 

образца зависит непосредственно от активных ингредиен-

тов (метронидазол, хинозол, молочная кислота, димексид), 

входящих в состав препарата. 
В табл. 1 приведены результаты исследования неко-

торых комбинации ПАВ. 

 
 

Таблица 1. 
Влияние эмульгаторов на антимикробную активность комплекса метронидазол-хинозол-молочная кис-

лота (n = 5; Р = 95) 
 

ПАВ 
Концентра-

ция ПАВ, 

% 

Зоны угнетения роста тест-культур, мм 
S. aureus 
АТСС 

25923 

E. coli 
АТСС 

25922 

P.aeruginos
a АТСС 

27853 

P. vulgaris 
ATCC 
4636 

B. subtilis 
АТСС 

6633 

C. albicans  
АТСС 
885/653 

Ланолін +  
Полисорбат-80 

1 25,4 24,2 17,7 17,9 25,3 14,2 
3 25,2 24,5 17,4 17,7 25,1 14,3 
5 25,3 24,4 17,5 18,0 25,5 14,2 

Эмульгатор Т2 +  
Полисорбат-80 

1 26,1 25,2 17,9 18,5 27,6 14,9 
3 26,3 24,9 17,5 18,4 27,4 15,2 
5 26,1 25,0 17,7 18,5 27,7 15,1 

Цетостеариловый спирт + 

ОС-20  
1 26,7 25,3 18,0 18,8 27,9 15,5 
3 26,8 25,1 17,9 18,4 27,4 15,7 
5 26,8 25,4 18,1 18,5 27,6 15,8 

Эмульсионный воск + ОС-20 1 26,3 25,0 18,0 18,2 27,1 15,4 
3 26,1 24,9 17,9 18,5 27,5 15,2 
5 25,9 25,2 18,1 18,1 27,2 15,2 

Метронидазол Хінозол 
Молочная к-та ДМСО  
Основа    q.s.  (контроль) 

 
- 

 
 
26,8 

 
 
25,3 

 
 
18,1 

 
 
18,8 

 
 
27,9 

 
 
15,8 

 
Результаты проведенных микробиологических 

исследований показали, что не все ПАВ одинаково 

влияют на активность комплекса метронидазол-хинозол-
молочная кислота. На уровне контроля антимикробную 

активность проявляет модельный образец, содержащий 

комплекс ПАВ цетостеариловый спирт:ОС 20. Однако не 

наблюдается существенных отличий зон угнетения роста 

тест-культур между образцами, содержащими разные со-

четания ПАВ. Необходимо отметить, что концентрация 

ПАВ не оказывают влияние на антимикробную актив-

ность исследуемого комплекса. 
В то же время из экспериментальных данных видно, 

что антимикробная активность эмульгаторов ланолин+по-

лисорбат-80; эмульсионный воск + ОС 20; эмульгатор 

Т2+полисорбат-80 несколько ниже нежели антимикробная 

активность ПАВ ОС 20+цетостеариловвый спирт. 
Таким образом, можна заключить, что в дальней-

ших наших исследованиях нами будут использованы ком-

плекс ПАВ ОС 20+цетостеариловвый спирт. 
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3.2.2. Обґрунтування типу дисперсної фази емуль-

сії з комплексом бактеріофагів. Одним із важливих ком-

понентів будь якої емульсійної системи є дисперсна фаза 

як такі використовували наступні олії: оливкову, перси-

кову, соняшникову, кукурудзяну та масло вазелінове. 
Відомо, що олії під час зберігання виявляють хімі-

чну нестабільність, тобто відбувається процес окиснення 

з утворенням вільних кислот, який може вплинути на ан-

тимікробні властивості фагів. Тому критерієм вибору виду 

дисперсної фази було вивчення впливу олій різного похо-

дження на активність бактеріофагів, яку оцінювали за по-

казником активності бактеріофага стафілококового, оскі-

льки він є найбільш чутливим до впливу фізико-хімічних 

чинників [165]. Для проведення дослідження в асептичних 

умовах були попередньо приготовані зразки сумішей дос-

ліджуваних дисперсних фаз, кількість яких складала 5 % 

від об’єму гідрозолю комплексу бактеріофагів. Суміш 

емульгували за допомогою полісорбату-80 в кількості 5 %, 

оскільки, за даними наших попередніх досліджень, цей 

емульгатор у зазначеній концентрації не призводив до ін-

активації бактеріофага стафілококового. Зразки зберігали 

протягом 30 діб при температурі 24 ± 2 °С, після чого ви-

значали антимікробну активність за методом Аппельмана 

з використанням тест-штаму S. aureus АТСС 25923. Ре-

зультати дослідження наведені на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Вплив дисперсної фази різної природи на антимікробну активність  

гідрозолю комплексу бактеріофагів (n = 6; Р = 95) 
 
У результаті досліджень встановлено, що оливкова 

та персикова олії не впливають на вихідну антимікробну 

активність бактеріофага стафілококового. Активність су-

мішей не відрізнялась від контролю – гідрозолю компле-

ксу бактеріофагів. Інші олії (соняшникова та кукурудзяна) 

зменшували активність бактеріофага стафілококового, що 

стало підставою для відмови від їх використання як дис-

персної фази у складі емульсійної системи. Це обумов-

лено тим, що соняшникова та кукурудзяна олії, на відміну 

від інших використаних олій, окиснюються в процесі їх 

зберігання. Масло вазелінове не вплинуло на антимікро-

бну активність стафілококового фага. Але, зважаючи на 

те, що використання вазелінового масла пов’язано з цілою 

низкою негативних властивостей (при нанесені на шкіру 

воно значною мірою перешкоджає її газо- і теплообміну, 

не резорбується, при багаторазовому використанні заку-

порює пори, перешкоджає нормальному функціонуванню 

потових залоз тощо), його було виключено з подальших 

досліджень [53, 170]. Аналіз сировинної бази ринку олій 

показав, що олія оливкова є доступнішою, ніж персикова 

за такими показниками, як: ціна, наявність у постачаль-

ника тощо. Враховуючи цей факт, як дисперсну фазу ми 

обрали олію оливкову. За даними наукової літератури, для 

приготування емульсій нами було рекомендовано викори-

стання олії оливкової у кількості 5 %. 
Олії рослинного походження мають властивості до 

окиснення при зберіганні з утворенням вільних кислот та 

перекисного окиснення з утворенням перекисів. Ці показ-

ники характеризуються кислотним та перекисним чис-

лами. Для встановлення відповідності обраної оливкової 

олії нормативній документації (ДФУ) нами були прове-

дені дослідження з визначення кислотного та перекисного 

чисел. Результати досліджень наведені в табл. 3.3. 
Таким чином, результати досліджень свідчать, що 

обрана олія оливкова за такими показниками, як кислотне 

та перекисне числа відповідає вимогам ДФУ. 
 

Таблиця 3.3 
Дослідження кислотного та перекисного чисел олії оливкової 

Олія 
Показник, що 

досліджувався 
Результат Вимоги ДФУ Відповідність 

Оливкова 

Кислотне чи-

сло 
1,65 ± 0,1 Не більше 2 Відповідає 

Перекисне 

число 
17,5 ± 1,2 Не більше 20 Відповідає 

Примітка. n = 6; Р = 95; М ± m – довірчий інтервал. 
 
3.2 .3.  Дослідження колоїдно -міцелярних 

властивостей ПАР. У теперішній час при розробці лі-

карських засобів серед допоміжних речовин особливе зна-

чення мають ВМС, у тому числі й ПАР, які широко вико-

ристовуються для стабілізації дисперсних систем в 

технології різноманітних лікарських форм: суспензій, 

емульсій, аерозолів, мазей, капсул та ін. Важливою харак-

теристикою та фактором, який визначає сферу застосу-

вання ПАР, є величина поверхневого натягу їх водних ро-

зчинів. ПАР концентруються на межі розподілу між 

розчинником і деякої іншої фази, що призводить до зни-

ження поверхневого або міжфазного натягу обох фаз. З 

поверхневою активністю пов'язані такі властивості ПАР, 

як змочування, емульгування, ціноутворення тощо. Тому 

вивчення поверхневої активності ПАР має велике зна-

чення як з теоретичної, так і з практичної точки зору [30, 

79, 80, 152]. 
Відомо, що ПАР у розчинах може існувати як в мо-

лекулярній, так і в колоїдно-міцелярній формі. Перехід з 

молекулярного стану в колоїдний здійснюється у певній 

концентраційній ділянці, характерній для кожної ПАР, і 

залежить від складу та структури її молекул. Здатність до 

міцелоутворення є важливою характеристикою колоїдних 

розчинів ПАР, з якою пов’язані практичні цінні властиво-

сті їх розчинів, оскільки міцелоутворення емульгаторів 

сприяє стабілізації емульсійних систем [30, 80, 162]. Та-

ким чином, практичне використання ПАР можливе лише 
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при концентраціях, які перевищують значення ККМ 79, 
80. 

У зв’язку з тим, що питання про вплив ПАР на по-

верхневий натяг гідрозолю комплексу бактеріофагів не 

вивчалось, нами були проведені дослідження з визначення 

впливу деяких використаних поверхнево-активних речо-

вин типу о/в на поверхневий натяг гідрозолю фагів. Вимі-

рювання проводили за допомогою приладу А. П. Ребін-

дера. 

Для вивчення впливу концентрації ПАР на поверх-

невий натяг (σ) та визначення ККМ нами були пригото-

вані дослідні зразки, які містили гідрозоль з різною конце-

нтрацією ПАР від 0,5 % до 5%. Вимірювання проводили 

при температурі 25 ± 1 ºС по 5 замірів для кожного зразка 

та розраховували середнє значення. На основі отриманих 

результатів будували графік залежності σ від концентрації 

ПАР (СПАР). За різким зламом кривої визначали концент-

рацію, яка відповідає ККМ [30, 162]. Результати дослі-

дження наведені на рис. 3.2. 
 

 
Рис. 3.2. Поверхнево-активні властивості емульгаторів типу о/в у концентраціях 0,5-5 % 

 
Як видно із рис. 3.2, поверхневий натяг розчинів гі-

дрозолю з емульгаторами знижується зі збільшенням у 

них концентрації ПАР. Криві залежності поверхневого на-

тягу від концентрації ПАР мають мінімум у точці, яка ві-

дповідає ККМ, а далі проходять майже паралельно осі аб-

сцис. 
Дослідження залежності поверхневого натягу від 

концентрації ПАР встановило, що досліджені емульга-

тори в різних концентраціях утворювали міцели (табл. 

3.4). Визначене значення ККМ для кожної з досліджених 

ПАР. Встановлено, що полісорбат-80 виявляє найбільшу 

міцелоутворювальну активність. Вже в концентрації ПАР 

від 0,7 % у розчині спостерігається зниження поверхне-

вого натягу та утворення міцел. Найменшу міцелоутворю-

вальну активність виявив Eumulgin В1, утворення міцел 

спостерігається в концентрації емульгатора від 1,5 %. 
Таким чином, всі обрані емульгатори мають повер-

хнево-активні властивості і придатні для подальшої роз-

робки емульсійної системи. 

 
Таблиця 3.4 

Фізико-хімічні характеристики ПАР 

ПАР σ, Дж/м2 ККМ, % ГЛБ 

Полісорбат-80 0,038 ± 0,002 0,7 14,6 

Eumulgin В1 0,041  ± 0,003 1,5 13,4 

Eumulgin В2 0,048 ± 0,001 1 15,4 

Препарат ОС-20 0,039 ± 0,002 1 13,4 

Примітка. n = 6; Р = 95; М ± m – довірчий інтервал. 
 
3.2 .4.  Вивчення емульгувальних властиво-

стей досліджуваних ПАР.  Важливим компонентом 

будь-якої емульсії є емульгатор, який залежно від зна-

чення його ГЛБ використовується для отримання різнома-

нітних дисперсних систем (суспензій, емульсій о/в, в/о та 

ін.). Поняття ГЛБ засновано на присутності у молекулі 

ПАР гідрофільної та ліпофільної частин і певного балансу 

між ними. Значення ГЛБ усіх ПАР знаходиться у межах 

від 1 до 40, яке можна розрахувати за шкалою Гріффіна та 

зробити попередній вибір емульгаторів для створення 

емульсій. Механізм дії емульгатора полягає у тому, що на 

межі розподілу фаз утворюється мономолекулярний шар, 

який сприяє зниженню міжфазного поверхневого натягу, 

що є важливою умовою для отримання стабільної емуль-

сійної системи [80, 152]. 
Найбільш стабільні емульсії типу о/в утворюються 

в тому випадку, коли присутні емульгатори першого та 

другого роду, один з яких розчиняється переважно в олії, 

а інший у воді. Тому розрахунок потрібного ГЛБ суміші 

емульгаторів є необхідною умовою для отримання стабі-

льної емульсії [80]. 
Наступний етап наших досліджень був спрямова-

ний на підбір оптимальної пари емульгаторів з різним зна-

ченням гідрофільно-ліпофільного балансу для розробки 
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складу і технології приготування стабільної емульсійної 

системи з гідрозолем бактеріофага типу о/в. ГЛБ для неві-

домих емульгаторів, а саме для Eumulgin B1, Eumulgin B2 

і Eumulgin B3, розраховували за методом Гріффіна (для 

неіоногених ПАР): 

ГЛБ = 100
)44(5

44






PM

P
, 

де 44 – молекулярна маса однієї групи окису етилену; 
 Р – ступінь полімеризації (оксіетилювання); 

 М – молекулярна маса гідрофобного радикала. 
Для приготування емульсій як дисперсійне середо-

вище використовували гідрозоль комплексу бактеріофагів 

як дисперсну фазу – олію оливкову. З метою вибору пари 

емульгаторів для отримання стабільної емульсії типу о/в 

нами було вивчено емульгувальні властивості низки ему-

льгаторів: емульгатори першого роду – полісорбат-80, 
препарат ОС-20, Eumulgin В1, Eumulgin В2; емульгатори 

другого роду – емульгатор Т2, емульсійний віск, Eumulgin 

В3 (табл. 3.5). 
 

Таблиця 3.5 
Значення ГЛБ використаних ПАР 

ПАР Значення ГЛБ 

Полісорбат-80 15,0 

Eumulgin В1 13,4 

Eumulgin В2 15,4 

Препарат ОС-20 13,4 

Емульгатор Т2 5,5 

Емульсійний віск 4,0 

Eumulgin В3 4,7 

 
Вміст дисперсної фази та концентрація суміші ему-

льгаторів становили по 5,0 % відповідно. Розрахунок маси 

компонентів зразків емульсій проводили за такою схе-

мою: 
Дисперсна фаза     5,0 % 
Емульгатор першого роду (о/в)   
Емульгатор другого роду (в/о)   
Дисперсійне середовище   90,0 % 
Для отримання емульсій попередньо проводили до-

бір пари емульгаторів першого та другого роду у співвід-

ношенні 1 : 1. Найбільш оптимальну пару емульгаторів 

обирали за такими критеріями: зовнішній вигляд та колір 

емульсій, стабільність при зберіганні, антимікробна акти-

вність фагів, виміряна за методом Аппельмана. Першим 

показником якості емульсій є її колір, оскільки він зале-

жить від розміру часток дисперсної фази: чим менший ро-

змір часток, тим білішого кольору набувають емульсії. Не 

менш важливою властивістю емульсій як дисперсних сис-

тем є їх стійкість, яка характеризується властивістю не ро-

зшаровуватися упродовж тривалого часу [77]. 
Склад емульсій, їх зовнішній вигляд та антимікро-

бна активність (за тест-штамом S. aureus АТСС 25923), ви-

міряна за методом Аппельмана, наведені в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 
Склад та контроль якості готових зразків емульсії з гідрозолем комплексу бактеріофагів 

№ 

зразка  
Склад зразка ему-

льсії 
Вміст, 

% 
Зовнішній вигляд зра-

зків емульсії 
Активність за Ап-

пельманом 

1 

Гідрозоль компле-

ксу бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія сірого 

кольору, нестабільна 10-5,2 ± 0,3 Олія оливкова 5 

Eumulgin B1 2,5 

Емульгатор T2 2,5 

2 

Гідрозоль компле-

ксу бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія кремо-

вого кольору, відносно ста-

більна 
10-4,8 ± 0,3 Олія оливкова 5 

Eumulgin B1 2,5 

Емульсійний віск 2,5 

3 

Гідрозоль компле-

ксу бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія світло-
сірого кольору, середньої 

стабільності 
10-5,2 ± 0,3 Олія оливкова 5 

Eumulgin B1 2,5 

Eumulgin B3 2,5 

5,0 % 
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Закінчення табл. 3.6 

Примітка. n = 6; Р = 95; М ± m – довірчий інтервал. 
 
У результаті проведеного експерименту встанов-

лено, що не всі композиції використаних емульгаторів 

першого і другого роду утворюють стабільноу емульсію, 

яка б задовольняла усім показникам якості, що висува-

ються до емульсійних систем. Зразки емульсій № 1, 4, 7 та 

10 мали сірий колір, були рідкими, спостерігалось швидке 

розшаровування під час зберігання, при струшуванні 

шари змішувались. У зразках № 2, 3, 5, 6, 9, 11 та 12 ему-

льсія мала колір від світло-сірого до кремового, за конси-

стенцією була рідкою, розшаровувалася при зберіганні. 

Композиція емульгаторів у зразку № 8 утворювала най-

більш стійку емульсію, білого кольору, яка за консистен-

цією нагадує вершки, розшаровування спостерігається 

при тривалому зберіганні – до 3-х діб. Специфічна анти-

мікробна активність усіх зразків була майже однаковою, 

але у зразках за № 2, 7 та 9 дещо знижувалась, проте різ-

ниця у порівнянні з іншими зразками була невеликою. 
Із отриманих результатів можна зробити висновок, 

що з усіх зразків емульсій лише зразок № 8, який містить 

полісорбат-80 та емульсійний віск, відповідає вимогам, 

4 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія сірого 

кольору, нестабільна 
10-5,0 ± 0,5 Олія оливкова 5 

Emulgin B2 2,5 
Емульгатор T2 2,5 

5 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія кремо-

вого кольору, відносно ста-

більна 
10-5,2 ± 0,3 Олія оливкова 5 

Emulgin B2 2,5 
Емульсійний віск 2,5 

6 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія кремо-

вого кольору, нестабільна 
10-5,2 ± 0,3 Олія оливкова 5 

Emulgin B2 2,5 
Eumulgin B3 2,5 

7 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія сірого 

кольору, нестабільна 
10-4,5 ± 0,4 Олія оливкова 5 

Полісорбат-80 2,5 
Емульгатор T2 2,5 

8 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія білого 

кольору, стабільна 
10-5,7 ± 0,4 Олія оливкова 5 

Полісорбат-80 2,5 
Емульсійний віск 2,5 

9 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія світло-
сірого кольору, середньої 

стабільності 
10-4,8 ± 0,3 Олія оливкова 5 

Полісорбат-80 2,5 
Eumulgin B3 2,5 

10 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія сірого 

кольору, нестабільна 
10-5,0 ± 0,5 Олія оливкова 5 

Препарат ОС-20 2,5 
Емульгатор T2 2,5 

11 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія кремо-

вого кольору, відносно ста-

більна 
10-5,0 ± 0,5 Олія оливкова 5 

Препарат ОС-20 2,5 
Емульсійний віск 2,5 

12 

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів 
90 

Рідка емульсія кремо-

вого кольору, відносно ста-

більна 
10-5,2 ± 0,3 Олія оливкова 5 

Препарат ОС-20 2,5 
Eumulgin B3 2,5 

13 
Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів (контроль) 
100 

Рідина жовтого ко-

льору 
10-5,5 ± 0,4 
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які висуваються до якості емульсійних систем, і може 

бути рекомендований для подальших досліджень. 
 
3.2 .5 Експериментальне обґрунтування 

оптимального значення ГЛБ емульсійної сис-

тем. Наступним етапом нашої роботи став експеримента-

льний вибір найбільш оптимального складу емульсій на 

основі обраної пари емульгаторів та визначення необхід-

ного ГЛБ суміші ПАР для даної дисперсної фази. 
Розрахунок ГЛБ композиції двох емульгаторів про-

водили за методом Гріффіна:  

ГЛБсистеми = ГЛБЕМ1 × Х1 + ГЛБЕМ2 × Х2 , 

де ГЛБЕМ1 – гідрофілно-ліпофільний баланс емульгатора 

першого роду; 
 Х1 – масова частка емульгатора першого роду; 

 ГЛБЕМ2 – гідрофілно-ліпофільний баланс емуль-

гатора другого роду; 
 Х2 – масова частка емульгатора другого роду. 

Використання двох емульгаторів, один з яких є ему-

льгатором першого роду, а інший – другого роду, залежно 

від співвідношення створює відповідне значення ГЛБ су-

міші, яке для кожної емульсійної системи повинно бути 

оптимальним і визначається експериментально. 
Для визначення оптимального значення ГЛБ суміші 

нами були виготовлені експериментальні зразки емульсій, 

які містили гідрозоль комплексу бактеріофагів, обрані 

емульгатори у різному відсотковому співвідношенні (від 

0,5 : 4,5 до 4,5 : 0,5) та олію оливкову. Для обраної пари 

емульгаторів проведено розрахунок ГЛБ (табл. 3.7). 

 
Таблиця 3.7 

Склад експериментальних зразків емульсії та значення ГЛБ 
№ зразка Тип емульгатора Вміст, % ГЛБ суміші 

1 
Полісорбат-80 0,5 

5,1 
Емульсійний віск 4,5 

2 
Полісорбат-80 1 

6,2 
Емульсійний віск 4 

3 
Полісорбат-80 1,5 

7,3 
Емульсійний віск 3,5 

4 
Полісорбат-80 2 

8,4 
Емульсійний віск 3 

5 
Полісорбат-80 2,5 

9,5 
Емульсійний віск 2,5 

6 
Полісорбат-80 3 

10,6 
Емульсійний віск 2 

7 
Полісорбат-80 3,5 

11,7 
Емульсійний віск 1,5 

8 
Полісорбат-80 4 

12,8 
Емульсійний віск 1 

9 
Полісорбат-80 4,5 

13,9 
Емульсійний віск 0,5 

 
Отримані зразки емульсій тестували за такими по-

казниками, як: колір, консистенція, колоїдна та термоста-

більність. Колоїдну стабільність емульсії перевіряли за 

допомогою центрифуги лабораторної ОПМ-8. Для цього 

зразки емульсій центрифугували при 1500 об/хв протягом 

5 хв. Емульсії вважали стабільними, якщо після центрифу-

гування не спостерігалося розшаровування емульсійної 

системи [152, 162]. Результати досліджень наведені у 

табл. 3.8. 
Зразки емульсій № 5 – 9, ГЛБ яких складало від 10,6 

до 13,9, не задовольняли жодному з критеріїв, за якими 

проводився контроль якості емульсій. 

Таблиця 3.8 
Контроль якості зразків емульсії з комплексом бактеріофагів за споживчими характеристиками 

№ зра-

зка 
Колір Консистенція Колоїдна стабіль-

ність 
Термостабільність 

1 Білий з жовту-

ватим відтінком 
Густа Не 

розшаровується 
Не 

розшаровується 
2 Те саме Те саме Те саме Те саме 
3 Те саме Густі вершки Те саме Те саме 
4 Те саме Вершки Те саме Те саме 
5 Те саме Рідка Розшаровується Розшаровується 
6 Світло-сірий Те саме Те саме Те саме 
7 Те саме Те саме Те саме Те саме 
8 Те саме Те саме Те саме Те саме 
9 Те саме Те саме Те саме Те саме 
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Інші зразки (№ 1 – 4) мали білий колір з жовтуватим 

відтінком, були термостабільні та не розшаровувалися при 

центрифугуванні. Однак зразки № 1 та № 2 мали густу 

консистенцію, в той час як зразок № 3 мав консистенцію 

густих вершків, № 4 був більш рідким, мав консистенцію 

вершків. Ґрунтуючись на експериментальних досліджен-

нях, найбільш оптимальним виявився зразок № 4 з ГЛБ 

8,4, яке забезпечило найкращі споживчі характеристики 

даної дисперсної системи. Емульсія мала білий колір з жо-

втуватим відтінком, консистенцію вершків, витримувала 

тест на термо- та колоїдну стабільність. 
3.2 .6.  Дослідження реологічних властиво-

стей емульсій з  комплексом бактеріофа гів .  При 

розробці складу та технології пін медичних, основою яких 

є емульсійна система, важливим аспектом є вивчення та-

ких реологічних показників, як динамічна в’язкість, тип 

течії, які пов’язані зі структуроутворенням в емульсіях і 

суттєво впливають на піноутворювальну здатність медич-

них пін в аерозольній упаковці та здатність емульсій легко 

евакуйовуватися через клапанно-розпилювальні системи 

споживчої тари (медичні металеві та скляні аерозольні ба-

лони) [19, 30, 77, 80, 107, 162]. Також показник в’язкості 
емульсійної системи впливає на такі технологічні аспекти, 

як: емульгування, транспортування, заповнення аерозоль-

них балонів та ін. 
Структурно-механічні властивості дослідних зраз-

ків емульсій вивчали за допомогою реовіскозиметра Ге-

плера. Принцип роботи реовіскозиметра полягає у вимі-

рювані часу проходження кульки між мітками певної 

висоти крізь товщу рідини, що досліджується. 
Результати досліджень впливу різного відсоткового 

співвідношення обраної пари емульгаторів першого (о/в) 

та другого (в/о) роду на динамічну в’язкість емульсій з 

комплексом бактеріофагів наведені на рис. 3.3. 
 

 
Рис. 3.3. Залежність динамічної в’язкості (η) емульсій від співвідношення концентрацій (С)  

емульгаторів полісорбат-80 (типу о/в) – емульсійний віск (типу в/о) 
 
Зі збільшенням вмісту емульгатора другого роду 

збільшується динамічна в’язкість емульсій. Так, напри-

клад, зразок № 1 мав найбільшу динамічну в’язкість, яка 

склала 614 мПа×с, а зразок № 9 – найменшу – 26,71 мПа×с. 

Зразки емульсій № 1 та № 2, які мають велику динамічну 

в’язкість, завдаватимуть труднощів при проведенні техно-

логічного процесу: гомогенізації, транспортуванні по тру-

бопроводах, фасуванні тощо. Поряд з цим невелика в’яз-

кість емульсії (зразки № 8 та № 9) не забезпечать 

отримання стабільної піни – вона буде мати низьку відно-

сну густину і в’язкість, що у свою чергу призведе до зме-

ншення «терміну життя» і не сприятиме тривалому та 

щільному контакту лікарської форми із місцем ураження. 

Тому, ґрунтуючись на отриманих даних, ми обрали зразок 

емульсії № 4, який мав середній показник динамічної в’яз-

кості (208,53 мПа×с) та задовольняв показники якості ему-

льсії (стабільність, зовнішній вигляд та ін.). 

Не менш важливим фактором у технології виготов-

лення емульсій є тип їх течії, тобто здатність змінювати 

свою в’язкість від швидкості зсуву, оскільки цей показник 

залежить від параметрів ведення технологічного процесу. 

Залежно від цього емульсійні системи можуть бути з нью-

тонівським та неньютонівським типом течії. Якщо рідина 

є не ньютонівською, у неї з’являється така характерис-

тика, як тиксотропність, яка демонструє ступінь структу-

рованості системи. 
З метою встановлення типу течії розробленої ему-

льсії нами були проведені дослідження з вивчення залеж-

ності динамічної в’язкості від швидкості зсуву. Дослі-

дження проводили на реовіскозиметрі обертового типу 

Брукфільд. Результати досліджень наведені на рис 3.4. 
Як видно із рисунка досліджені емульсії відрізня-

ються за реологічною поведінкою, що обумовлено різним 

відсотковим співвідношенням використаної пари емуль-

гаторів. 
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Рис. 3.4. Залежність динамічної в’язкості від швидкості зсуву емульсії 

 
Аналіз отриманих даних дозволив зробити висно-

вок, що майже усі досліджені емульсії, крім зразків № 1 та 

№ 2, за своїм типом течії наближаються до ньютонівських 

рідин. Швидкість течії зразків № 1 та № 2 зростала пропо-

рційно прикладеної напрузі, що свідчить про неньютонів-

ський характер емульсій, що досліджувались. Тип течії ін-

ших емульсійних систем визначається при досить малому 

напруженні зсуву із встановленням стаціонарного потоку 

з постійною в’язкістю. 
На підставі проведених досліджень найбільш опти-

мальним співвідношенням обраної пари емульгаторів 

нами був обраний зразок емульсії під № 4. Цей зразок від-

повідав усім вимогам, які висуваються до якості емульсій, 

мав середнє значення динамічної в’язкості, є ньютонівсь-

кою рідиною за типом течії, що забезпечить легкість при 

транспортуванні по трубопроводах, дозуванні та не потре-

буватиме спеціальних режимів гомогенізації. 
3.3. Розробка технології емульсії з комплексом 

бактеріофагів 
3.3 .1.  Вивчення впливу температури на ан-

тимікробну активність комплексу бактеріофа-

гів .  Технологія приготування емульсій передбачає засто-

сування підвищених температур (40-60 ºС) для 

розплавлення ПАР, розчинення допоміжних речовин 

тощо [53, 107]. У зв’язку з тим, що бактеріофаги є біологі-

чними об’єктами з термолабільними властивостями, нами 

були проведені дослідження з обґрунтування оптималь-

ного температурного режиму ведення технологічного 

процесу та його вплив на специфічну антимікробну акти-

вність комплексу бактеріофагів. 
За даними наукової літератури, більшість фагів ін-

активуються при температурі, вищій, ніж температура де-

струкції бактеріальних клітин (від 45 С). Найбільш чут-

ливими до впливу підвищеної температури є 

стафілококовий та стрептококовий бактеріофаги, які вхо-

дять до складу використаного гідрозолю комплексу бакте-

ріофагів [2, 139, 140, 156, 165]. Тому в першу чергу для 

обґрунтування ведення технології отримання емульсії з 

комплексом бактеріофагів нами був вивчений влив темпе-

ратури на антимікробну активність стафілококових та 

стрептококових бактеріофагів. 
Вплив температури на специфічну активність ком-

плексу бактеріофагів вивчали в інтервалі температур від 

30 °С до 60 ºС з часом експозиції від 15 до 60 хвилин. Для 

цього комплекс бактеріофагів поміщали у стерильну 

скляну ємність, герметично закупорювали та поміщали в 

термостат при заданій температурі. Після експозиції про-

водили відбір та визначали антимікробну активність фагів 

по відношенню до тест-культур стафілокока та стрепто-

кока за методом Аппельмана [139, 140]. Результати дослі-

дження наведені у табл. 3.10 та 3.11. 

Таблиця 3.10 
Вплив температури на активність стафілококового бактеріофага 

Час експозиції, 

хв 
Температура, ºС 

30 40 50 55 60 

15 10-5,7 ± 0,4 10-5,7 ± 0,4 10-5,5 ± 0,4 10-5,5 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 

30 10-5,7 ± 0,7 10-5,5 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 

45 10-5,5 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 10-5,2 ± 0,3 

60 10-5,5 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 10-5,2 ± 0,3 10-5,0 ± 0,5 

75 10-5,3 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,0 ± 0,5 10-5,0 ± 0,5 10-4,8 ± 0,3 

90 10-5,0 10-4,8 ± 0,3 10-4,5 ± 0,4 10-4,3 ± 0,4 10-3,8 ± 0,3 

Контроль 10-5,7 ± 0,4 

Примітка.   n = 6; Р = 95; М ± m – довірчий інтервал. 
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Таблиця 3.11 
Вплив температури на активність стрептококового бактеріофага 

Час експозиції, 

хв 
Температура, ºС 

30 40 50 55 60 

15 10-5,5 ± 0,4 10-5,5 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 

30 10-5,5 ± 0,4 10-5,5 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 

45 10-5,5 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,3 ± 0,7 10-5,2 ± 0,3 10-5,0 

60 10-5,3 ± 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 10-5,2 ± 0,3 10-5,0±0,5 

75 10-5,3 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 10-5,0 ± 0,5 10-5,0 ± 0,5 10-4,8 ± 0,3 

90 10-5,0 ± 0,5 10-4,8 ± 0,3 10-4,3 ± 0,4 10-4,2 ± 0,3 10-4,0 

Контроль 10-5,5 ± 0,4 
       Примітка. n = 6; Р = 95; М ± m – довірчий інтервал. 

 
Проведені дослідження показали, що активність 

стафілококових та стрептококових бактеріофагів є пропо-

рційно залежною величиною від температури та часу екс-

позиції. Так, при температурі від 60 ºС та часі експозиції 

60 хв активність стафілококових фагів знижується. Анти-

мікробна активність стрептококових фагів також знижу-

ється з 10-5,5 ± 0,4 до 10-5,0 ± 0,5. 
Таким чином, у результаті вивчення впливу темпе-

ратури на активність бактеріофагів нами були встановлені 

критична температура (60 С), і оптимальна температура 

(55 °С) ведення технологічного процесу та час експозиції 

(до 60 хв). 
 
3.3 .2.  Обґрунтування послідовності  вве-

дення фаз.  Згідно з настановою 42-3.1:2004 «Лікарські 

засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка» при 

розробці нових лікарських засобів потрібно враховувати 

всі фактори, які можуть впливати на активність діючої ре-

човини. Тому вибір технологічних параметрів, тобто по-

рядок уведення емульгаторів та змішування фаз, які ви-

значають спосіб виробництва, є одним з основних 

біофармацевтичних чинників, що забезпечують якість кі-

нцевого продукту виробництва [52, 74, 107]. 
Послідовність уведення компонентів емульсійної 

системи (олії, води та емульгаторів) може привести до 

створення різних фізичних форм емульсій: монофазних 

або поліфазних. До монофазних належать міцелярні й зво-

ротньоміцелярні, рідкокристалічні фази і мікроемульсії. 

Поліфазні форми представлені емульсіями різних типів і 

консистенцій. 
Рідкі емульсії, або мініемульсії, існують на межі 

між ізотропними міцелами, мікроемульсіями і молочними 

емульсіями. Розмір крапельок варіює від 0,1 до 10 мкм. 

Цей інтервал перехрещується з межею утворення мікро-

емульсії, що має найменші крапельки, і макроемульсії з 

більш великими краплями. Колір такої мікроемульсії – від 

блакитнуватого до білястого – забезпечується розміром 

часток дисперсної фази [53, 155]. 
Тому для розробки стабільної емульсії наступним 

етапом наших досліджень стало вивчення такого техноло-

гічного фактора, як послідовність змішування фаз. Для 

цього емульсія, склад якої наведено вище, була виготов-

лена за двома методами: додавання водної фази до суміші 

олії оливкової й емульгаторів (прямий) та уведення суміші 

олії оливкової й емульгаторів у водну фазу (зворотний). 

Критерієм вибору порядку уведення став розмір та розпо-

діл часток дисперсної фази в емульсії та її зовнішній ви-

гляд. Спостереження за дисперсною фазою проводили ме-

тодом світлової мікроскопії при збільшенні у 400 раз за 

допомогою цифрової камери-відеоокуляра, зображення з 

якого піддавали комп’ютерній обробці за допомогою про-

грами Axion vision. Розмір часток дисперсної фази та їх 

розподіл наведено на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Мікроскопічне дослідження емульсій: А) емульсія виготовлена шляхом уведення водної фази  

до суміші олії оливкової та емульгаторів (прямий метод); Б) емульсія виготовлена шляхом уведення  
суміші олії та емульгаторів до водної фази (зворотний метод) 
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При мікроскопічному дослідженні встановлено, що 

в емульсіях, отриманих прямим методом, переважають ча-

стки масляної фази розміром від 2 мкм до 3 мкм (рис. 

3.5.А), спостерігається рівномірний розподіл часток дис-

персної фази. В емульсіях, отриманих зворотним методом, 
переважали частки розміром від 3 мкм до 7 мкм (рис. 

3.5.Б) із нерівномірним розподілом. Також емульсія виго-

товлена прямим методом виявилася більш стабільною, 

мала білий колір з жовтуватим відтінком (за рахунок жов-

того забарвлення гідрозолю комплексу бактеріофагів), за 

консистенцією була подібною до «вершків», стабільною 

при кімнатній (15-25 С) та підвищеній (50 ± 1 °С) темпе-

ратурах колоїдно стабільною. 
Таким чином, на підставі проведених досліджень з 

обґрунтування послідовності змішування фаз емульсійної 

системи нами був обраний прямий метод уведення – дода-

вання водної фази до масляної. 
 
3.3 .3.  Обґрунтування режиму гомогеніза-

ці ї .  Ефективність процесу емульгування, який визначає 

стійкість отриманої емульсії, залежить в основному від те-

мператури, характеру та інтенсивності механічного 

впливу, а також способу уведення емульгаторів до емуль-

сійної систем [80]. 
Механічна дія викликає диспергування внутрішньої 

фази на окремі глобули, тобто, чим нижче поверхневий 

натяг на межі емульсійних фаз, тим менше витрачається 

роботи на цей процес. Занадто енергійне перемішування 

може викликати розшаровування емульсій. Проведені 

нами дослідження щодо впливу механічного чинника на 

стабільність емульсій показали, що при великих швидко-

стях перемішування (500 об/хв та вище) стабільність ему-

льсії зменшується за рахунок збільшення середнього роз-

міру часток дисперсної фази (рис. 3.6). Це можна 

пояснити тим, що під час емульгування утворюється ви-

роподібне завихрення, емульгатор адсорбується на повер-

хні бульбашок повітря і мігрує з об’єму емульсії на пове-

рхню, а це призводить до послаблення міжфазного 

адсорбційного шару з подальшою коалесценцією диспер-

сної фази [53, 80]. Тому на основі проведених досліджень 

та даних наукової літератури для приготування емульсій 

нами була обрана швидкість перемішування 250 об/хв. 
 

 
Рис. 3.6. Залежність середнього розміру часток від швидкості перемішування (при гомогенізації протягом 15 хвилин) 

 
Важливим фактором, який впливає на властивості 

емульсій, є температура емульгування та охолодження. З 

підвищенням температури знижується міжфазний натяг, 

зростає розчинність ПАР у різних фазах, змінюються ене-

ргетичні фактори емульгування і, відповідно, зменшу-

ється розмір часток дисперсної фази. Температура отри-

мання емульсії повинна бути вищою за точку Крафта 

використаних емульгаторів. Умови, за яких відбувається 

охолодження емульсій, також дуже важливі. Для отри-

мання мінімального розміру частинок дисперсної фази пе-

ремішування слід проводити до повного охолодження си-

стеми (25 ± 1 С) [77, 79, 80]. 
На підставі проведених досліджень була обґрунто-

вана технологія виготовлення емульсії з комплексом бак-

теріофагів. 
Зразки емульсії готували класичним методом. У 

скляну ємність відважували необхідну розраховану кіль-

кість емульгаторів першого та другого роду та олії олив-

кової. При постійному перемішуванні суміш нагрівали на 

водяній бані до повного розплавлення компонентів (55 ± 2 

ºС). Попередні дослідження встановили, що критичною 

температурою для віріонів комплексу бактеріофагів є те-

мпература 60 ± 2 ºС при часі експозиції 60 хвилин, тому ці 

дані ми врахували при обґрунтуванні режиму технологіч-

ного процесу. Окремо нагрівали гідрозоль комплексу бак-

теріофагів до температури 55 ± 1 °С [162]. В отриману су-

міш емульгаторів доливали підігрітий гідрозоль 

комплексу бактеріофагів та емульгували за допомогою го-

могенізатора типу МР-302 при частоті обертання 250 

об/хв при температурі 55 ± 1 °С, протягом 10 хв. Потім 

ємність з емульсією поміщали у баню з холодною водою 

та продовжували емульгувати з тією ж швидкістю протя-

гом 10 хвилин до охолодження емульсії до 25 ± 1 °С [52, 

80]. 
 
3.4. Розробка складу та технології піни медичної 

з комплексом бактеріофагів 
3.4 .1.  Обґрунтування типу та концентрації  

пропеленту.  Одним із основних етапів при розробці 

складу пін медичних є підбір виду та кількості пропеле-

нту, що забезпечє піноутворення та повноту видачі вмісту 

з аерозольного балона. За агрегатним станом пропеленти 
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розподіляються на зріджені та стиснуті. Перевагою зрід-

жених газів є те, що тиск у балоні залишається постійним 

доти, доки хоча б крапля зрідженого газу залишається в 

упаковці, а піни, утворені цими пропелентами, на повер-

хні рани створюють невеликий охолоджувальний ефект, 

що є дуже актуальним при лікування опіків [30, 63, 141]. 
Утворення піни зумовлено тим, що зріджений газ 

при диспергуванні з емульсією (концентратом), заванта-

женою в аерозольний балон, утворює двофазну систему 

(газ-рідина). При видачі концентрату з аерозольного ба-

лона через клапанно-розподільну систему відбувається 

перехід зрідженого газу у газоподібний стан, у результаті 

чого дисперсна система спінюється з подальшим утворен-

ням піни [30, 152, 153, 162]. 
Відомо, що концентрація та тип пропеленту вплива-

ють на такі характеристики пінних препаратів, як: антимі-

кробна активність діючої речовини, зовнішній вигляд, тип 

видачі, «термін життя», густина піни, відсоток виходу вмі-

сту аерозольного балона тощо [152, 153, 162]. 
На підставі вищевикладеного наступним етапом на-

шої роботи став підбір та обґрунтування типу пропеленту 

у складі піни медичної з комплексом бактеріофагів. У до-

слідженні були використані такі пропеленти, як хладон-12 
та хладон-134а. Критерієм вибору типу пропеленту стала 

антимікробна активність комплексу бактеріофагів. 
У скляні медичні аерозольні балони, вкриті шаром 

захисного покриття на основі полімеру, ємністю 30 мл по-

міщали попередньо приготовлену емульсію у кількості 20 

мл, герметизували клапанами безперервної дії та дода-

вали  хладон -12 і хладон-134а, кількість яких становила 

20 % від усього об’єму аерозольного балона. 
Перед дослідженням аерозольний балон енергійно 

струшували, забезпечуючи диспергування гідрофобного 

пропеленту в концентраті-емульсії. Шляхом натискання 

штоку клапана за допомогою насадки видавали концент-

рат у вигляді піни. Отриману піну попередньо руйнували 

за допомогою центрифуги лабораторної ОПМ-8 при 1500 

об/хв протягом 5 хвилин, отриману осадову рідину вико-

ристовували для вивчення антимікробної активності піни 

медичної з гідрозолем комплексу бактеріофагів. Дослі-

дження антимікробної активності пін проводили за мето-

дами Аппельмана та дифузії в агар. Результати досліджень 

наведені у табл. 3.12. 
Таблиця 3.12 

Антимікробна активність пін з комплексом бактеріофагів за методом Аппельмана та дифузії в агар 

Тест-культура 
Метод ви-

значення активно-

сті 

Піна з хла-

доном-12 
Піна з 

хладоном-134а 
Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів (контроль) 

Staphylococcus 
aureus 
АТСС 25923 

Аппельмана 10-(5,0) 10-(5,5 ± 0,4) 10-(5,7 ± 0,4) 

Дифузія в 

агар, мм 
16,5 ± 0,5 18,3 ± 0,7 19,0 ± 0,4 

Streptococcus 
pneumoniae 

АТСС 49619 

Аппельмана 10-(4,5 ± 0,4) 10-(5,3 ± 0,4) 10-(5,3 ± 0,4) 
Дифузія в 

агар, мм 
14,7 ± 0,4 17,7 ± 0,5 18,1 ± 0,2 

Proteus vulgaris 
АТСС 6896 

Аппельмана 10-(4,5 ± 0,4) 10-(5,2 ± 0,3) 10-(5,2 ± 0,3) 
Дифузія в 

агар, мм 
13,9 ± 0,4 17,0 ± 0,5 17,3 ± 0,5 

Escherichia coli 
АТСС 25922 

Аппельмана 10-(4,5 ±0 ,4) 10-(5,0) 10-(5,2 ± 0,3) 
Дифузія в 

агар, мм 
13,9 ± 0,8 16,8 ± 0,4 17,1 ± 0,2 

 

Pseudomonas 
aeruginosa АТСС 

27853 

Аппельмана 10-(4,3 ± 0,4) 10-(4,7 ± 0,4) 10-(4,8 ± 0,3) 
Дифузія в 

агар, мм 
12,7 ± 0,4 15,3 ± 0,5 15,4 ± 0,5 

Klebsiella 
pneumoniae ТК 11В 

Аппельмана 10-(3,5 ± 0,4) 10-(4,2 ± 0,3) 10-(4,5 ± 0.6) 
Дифузія в 

агар, мм 
12,6 ± 0,5 14,8 ± 0,4 15,2±0,4 

   Примітка. n = 6; Р = 95; М ± m – довірчий інтервал. 
 
Дані експериментальних досліджень свідчать, що 

піни, отримані з використанням хладонів різного типу, ві-

дрізняються за антимікробною активністю. Зразки пін, 

утворені за допомогою хладону-12, виявили меншу анти-

мікробну активність, яка знижувалась у порівнянні з кон-

тролем, за методом Аппельмана та за методом дифузії в 

агар. Зразки піни з хладоном-134а не поступалися за анти-

мікробною активністю контролю  гідрозолю гомплексу 

бактеріофагів. Така поведінка бактеріофагів, на нашу ду-

мку, пов’язана із хімічним складом пропелентів. Хладон-
12 містить два атоми хлору, що, мабуть, і стало причиною 

зниження активності бактеріофагів. Також підставою для 

відмови від використання як пропеленту хладону-12 стала 

Міжнародна угода про захист озонового шару Землі (кон-

венція), яка була підписана у 1985 році у Відні. За змістом 

цієї угоди усі розвинені країни повинні були скоротити 

використання хлорофторовуглеводнів у світі на 50 % до 

1990 року. Більшість країн ЄС, США, Канада, Мексика, 

Японія, Норвегія та інші підписали Міжнародну конвен-

цію про захист озонового шару Землі [141, 152]. 
Таким чином, на підставі проведених мікробіологі-

чних досліджень як пропелент нами був обраний хладон-
134а. 

Наступним етапом наших досліджень став підбір 

оптимальної кількості обраного пропеленту. Відомо, що 

залежно від відсоткового вмісту пропеленту, піни при ви-

дачі з аерозольного балона можуть мати різний тип видачі 

– вони або розбризкуються, або видаляються плавно. Кі-

лькість пропеленту впливає на зовнішній вигляд піни, яка 

може бути з гладкою, блискучою або матовою поверхнею, 
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зморшкуватою, лійкоподібною, пухирчастою, тістоподіб-

ною, а також на «термін життя» та відсоток видачі конце-

нтрату з аерозольного балона [141, 153, 162]. 
Для вибору концентрації пропеленту концентрат-

емульсію у кількості 20 г поміщали у скляні медичні аеро-

зольні балони ємністю 30 мл, герметизували клапанами 

безперервної дії та додавали хладон-134а у кількості від 1 

г (2,1 %) до 12 г (37,5 %), з інтервалом 1 г. Критерієм ви-

бору оптимальної кількості пропеленту стало дослі-

дження його впливу на наведені вище показники та спо-

живчі характеристики піни. Результати наведені у табл. 

3.13. 
Проведені дослідження свідчать, що кількість про-

пеленту впливає на усі показники якості піни. За типом 

видачі та зовнішнім виглядом піни, які утворені зразками 

із вмістом хладону-134а у кількості від 1 г до 3 г, мають 

млявий, практично плинний тип видачі, швидко руйну-

ються і мають дрібноніздрювату матову поверхню. При 

збільшені вмісту хладону-134а від 7 г до 12 г піна має різ-

кий та шумний тип видачі, великоніздрювату, зморшку-

вату поверхню, що не відповідає оптимальним споживчим 

характеристикам, які висуваються до якості пінних препа-

ратів. У зразках аерозолів з вмістом хладону-134а у кіль-

кості від 4 г до 6 г піна була кремоподібної консистенції з 

гладкою блискучою поверхнею і плавним типом видачі. 
Наступним етапом було вивчення впливу концент-

рації хладону-134а на відносну густину та «термін життя» 

піни. Дані, наведені у табл. 3.13 свідчать, що при збіль-

шенні вмісту пропеленту відносна густина піни поступово 

зменшується від 0,2731 для 1 г до 0,1817 для 12 г хладону, 

а «термін життя» піни збільшується. Це пояснюється зро-

станням відсотка газоподібної фази, яка приводить до 

утворення дрібнодисперсної піни 30. 
Одним з основних показників, які ставляться ДФУ 

до засобів, що знаходяться під тиском, є відсоток виходу 

вмісту аерозольного балона. Тому наступним критерієм 

обґрунтування концентрації пропеленту став відсоток ви-

ходу вмісту балон

 
Таблиця 3.13 

Споживчі характеристики пін в залежності від кількості пропелента 

№  

зра-

зка 

Концент-

рація хла-

дону-134а, 
г 

Вміст 

пропеле-

нту в ба-

лоні, % 

Тип ви-

дачі 
Зовнішній вигляд піни «Термін 

життя» 

піни, хв 

Відносна 

густина ρ, 

(відносно  

води Р) 

Відсоток 

видачі Х, 

% 

1 1,0 2,1 млявий, 

плинний 
Біла, з матовою поверхнею, 

дрібноніздрювата, швидко руй-

нується 

Менше 

90 
0,2731 ± 

0,004 
21,94 ± 

0,42 

2 2,0 9,0 млявий, 

плинний 
Біла, з матовою поверхнею, 

дрібноніздрювата, швидко руй-

нується 

Менше 

90 
0,2591 ± 

0,004 
23,26 ± 

1,76 

3 3,0 13,0 млявий Біла, з блискучою поверхнею, 

дрібноніздрювата 
Менше 

90 
0,2525 ± 

0,003 
79,19 ± 

4,43 

4 4,0 16,7 Плавний Біла, з блискучою поверхнею, 

дрібноніздрювата 
Більше 

180 
0,2442 ± 

0,001 
87,03 ± 

3,47 

5 5,0 20,0 Плавний Біла, дрібноніздрювата, кремо-

подібної консистенції з гладкою 

блискучою поверхнею 

Більше 

180 
0,2403 ± 

0,003 
95,86 ± 

1,91 

6 6,0 23,0 Слабо різ-

кий 
Біла, дрібноніздрювата, кремо-

подібної консистенції з гладкою 

Блискучою поверхнею 

Більше 

180 
0,2279 ± 

0,003 
91,97 ± 

2,91 

7 7,0 25,9 Різкий Біла, дрібно ніздрювата, з глад-

кою блискучою поверхнею 
Більше 

180 
0,2094 ± 

0,003 
90,82 ± 

2,99 

8 8,0 28,6 Різкий Біла, великоніздрювата, з глад-

кою поверхнею 
Більше 

240 
0,1980 ± 

0,002 
87,19 ± 

2,35 

9 9,0 31,0 Різкий Біла, великоніздрювата, з глад-

кою поверхнею 
Більше 

240 
0,1821 ± 

0,001 
86,69 ± 

2,35 

10 10,0 33,3 Шумний, 

переривча-

стий 

Біла, великоніздрювата, зморш-

кувата, з гладкою поверхнею 
Більше 

240 
0,1836 ± 

0,002 
83,71 ± 

2,47 

11 12,0 37,5 Шумний, 

переривча-

стий 

Біла, великоніздрювата, зморш-

кувата, з гладкою поверхнею 
Більше 

240 
0,1817 ± 

0,001 
85,04 ± 

3,99 

Примітка. n = 6; Р = 95; М ± m – довірчий інтервал. 
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Для препаратів, що знаходяться під тиском, є хара-
ктерною пропорційна залежність виходу вмісту аерозоль-
ного балона від кількості пропеленту. В результаті дослі-
джень було встановлено, що у зразках пінних аерозолів із 
вмістом хладону-134а у кількості 20 % (5 г) спостерігався 
найбільший відсоток видачі піни з балона – 95,86 %. Збі-
льшення концентрації хладону призводило до більш різ-
кого типу видачі вмісту балона, а ступінь випорожнення 
при цьому не збільшувався (табл. 3.13). 

Таким чином, аналізуючи отримані дані, можна зро-
бити висновок, що найбільш оптимальний вміст пропеле-
нту (хладон-134а) в аерозольному балоні складає 20 %, 
оскільки саме ця кількість забезпечує найвищий відсоток 
виходу вмісту аерозольного балона та дозволяє отримати 
піну з плавним типом видачі, середньою відносною густи-
ною, у порівнянні з іншими зразками, та білою кремоподі-
бною консистенцією. 

3.4 .2.  Обґрунтування типу та концентрації  
консерванта.  Однією з причин зниження якості лікар-
ських засобів є їх забруднення мікроорганізмами у процесі 
виробництва або застосування, яке може призвести до 
зниження терапевтичного ефекту, розвитку у хворого от-
руєння або захворювання іншої етіології. Відомо, що ему-
льсійні системи найбільш чутливі до розвитку сторонніх 
мікроорганізмів, оскільки до їх складу входить вода, а в 
нашому випадку – гідрозоль комплексу бактеріофагів, 
який містить пептидні компоненти, що є сприятливим се-
редовищем для розмноження мікроорганізмів. Тому при 
розробці складу емульсії постало питання про необхід-
ність додавання консерванта, який забезпечив би належ-
ний захист від небажаних ефектів, викликаних унаслідок 
мікробного забруднення або розмноження в ньому мікро-
організмів під час виготовлення, зберігання та викорис-
тання [17, 152, 162, 170]. 

Для забезпечення стерильності розробленого лікар-
ського засобу та підбору оптимального типу консерванта 
нами були досліджені такі консерванти: спирт бензило-
вий, кислоти сорбінова та бензойна, бронопол, метилпара-
гідроксибензоат (ніпагін), пропілпарагідроксибензоат 
(ніпазол). При підборі консервантів враховували такі ви-

моги: активність щодо відносно широкого спектра мікро-
організмів, включаючи культури цвілевих і дріжджоподі-
бних грибів роду Сandida, повільне (по можливості відсу-
тність) формування резистентних варіантів 
мікроорганізмів, прояв протимікробних властивостей у 
широкому діапазоні рН, відсутність специфічного запаху, 
сумісність з основними компонентами лікарського засобу, 
безпека для здоров'я споживача [29, 100, 170]. 

Зважаючи на те, що, за даними наукової літератури, 
більшість консервантів агресивно впливають на біологічні 
об’єкти, нами було проведене вивчення впливу консерва-
нтів на антимікробну активність емульсій з комплексом 
бактеріофагів [17, 130, 140]. Для вивчення впливу консер-
вантів нами були виготовлені експериментальні зразки 
емульсій, до складу яких були уведені консерванти у мак-
симально допустимих концентраціях [17]. Уведення кон-
сервантів здійснювали відповідно до їх розчинності або у 
дисперсній фазі, або у дисперсійному середовищі емуль-
сійної системи. Критерієм обґрунтування типу консерва-
нта став титр активності бактеріофагів до відповідних 
тест-культур, який визначали за методом Аппельмана. 
Вміст консервантів та антимікробна активність дослідних 
зразків емульсій наведені у табл. 3.14. 

У результаті вивчення впливу консервантів на анти-
мікробну активність емульсій з комплексом бактеріофагів 
встановлено, що кислота сорбінова та бронопол практи-
чно повністю інактивують дію бактеріофагів по відно-
шенню до тест-культур і складають: для кислоти сорбіно-
вої – S. aureus 10-1,8 ± 0,6, P. aeruginosa 10-1,3 ± 0,4, E. coli 10-1,7 

± 0,4, P. vulgaris 10-2,3 ± 0,4, S. pneumaniae           10-1,3 ± 0,4, K. 
pneumaniae 10-1,8 ± 0,3; для бронополу – S. aureus 10-1,3 ± 0,4, 
P. aeruginosa 10-0,7 ± 0,4, E. сoli 10-1,2 ± 0,5, P. vulgaris 10-2,3 ± 0,8, 
S. pneumaniae 10-0,8 ± 0,3. Бронопол повністю інактивував 
клебсієльозний бактеріофаг. Спирт бензиловий та кислота 
бензойна також знижують титр бактеріофагів у порівнянні 
з контролем. 

Зразки емульсій з ніпагіном та ніпазолом мали ви-
сокий титр бактеріофагів усіх типів, який практично не ві-
дрізняється від контрольного зразка – гідрозолю компле-
ксу бактеріофагів. 

Таблиця 3.14 
Склад та активність зразків емульсій з досліджуваними консервантами 

№ зра-

зка 
Назва консер-

ванту 
Вміст, 

% 

Титр бактеріофагів за методом Аппельмана 

S. 
aureus 

S. 
pneumonia

e 

P. 
vulgaris 

E. coli 
P. 

aeruginosa 

K. 
pneumonia

e 

1 
Спирт бензи-

ловий 
0,01 10-3,2 ± 0,3 10-3,2 ± 0,3 10-2,3 ± 0,4 10-2,5 ± 0,4 10-2,5 ± 0,4 10-1,7 ± 0,4 

2 
Кислота сорбі-

нова 
0,6 10-1,8 ± 0,6 10-1,3 ± 0,4 10-2,3 ± 0,4 10-1,7 ± 0,4 10-1,3 ± 0,4 10-1,8 ± 0,3 

3 
Кислота бен-

зойна 
0,5 10-3,2 ± 0,3 10-1,7 ± 0,4 10-1,3 ± 0,4 10-3,0 ± 0,5 10-2,5 ± 0,4 10-2,0 ± 0,5 

4 Бронопол 0,1 10-1,3 ± 0,4 10-0,8 ± 0,3 10-2,3 ± 0,4 10-1,2 ± 0,3 10-0,7 ± 0,4 - 

5 Ніпазол 0,4 10-5,3 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 10-5,0 10-5,0 ± 0,5 10-4,0 10-4,2 ± 0,3 

6 Ніпагін 0,4 10-5,0 ± 0,5 10-5,2 ± 0,6 10-4,8 ± 0,3 10-5,0 ± 0,5 10-3,8 ± 0,3 10-3,9 ± 0,2 

7 
Гідрозоль ком-

плексу фагів 
(контроль) 

100 10-5,5 ± 0,4 10-5,5 ± 0,4 10-5,2 ± 0,3 10-5,0 ± 0,5 10-4,5 ± 0,4 10-4,2 ± 0,3 

 
Примітка.   n = 6; Р = 95; М ± m – довірчий інтервал. 
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Таким чином, на підставі проведених мікробіологі-

чних досліджень як консерванти для подальшого вибору 

нами були обрані метилпарагідроксибензоат (ніпагін) та 

пропілпарагідроксибензоат (ніпазол). 
Обґрунтування виду та концентрації обраних кон-

сервантів здійснювали згідно з методикою ДФУ. Для про-

ведення дослідження нами були виготовлені зразки ему-

льсій, у які додавали обрані консерванти, розчинені у 

полісорбаті-80. Контейнери з дослідними зразками емуль-

сій інокулювали тест-мікроорганізмами S. aureus, P. 
aeruginosa, C. аlbicans та A. niger з мікробним наванта-

женням 106 КУО на 1 г емульсії для кожного із зазначених 

мікроорганізмів. Після цього контейнери укупорювали, 

додавали обраний пропелент та проводили вивчали кіль-

кість життєздатних мікроорганізмів протягом 28 діб [63]. 
Дія консервантів у готовому лікарському засобі вва-

жається ефективною, якщо в умовах випробування при 

зберіганні інокульованих зразків при температурі 20-25 °С 

та зазначених проміжках часу спостерігається значне зме-

ншення або не спостерігається збільшення, залежно від 

вимог до лікарського засобу, кількості мікроорганізмів. 
Згідно з вимогами ДФУ дія консервантів повинна 

відповідати критерію А або В для лікарських засобів, які 

мають відповідати вимогам на стерильність [63, 46]. 
Враховуючи те, що, за даними наукової літератури, 

хладони володіють консервувальною дією та з урахуван-

ням проведених попередніх досліджень, для визначення 

ефективності антимікробної дії консервантів ми обрали 

такі концентрації ніпагіну та ніпазолу – 0,05 % та 0,1 % 

кожного. 
Перед дослідженням аерозольний балон струшу-

вали, забезпечуючи диспергування гідрофобного пропе-

ленту в концентраті-емульсії. Шляхом натискання штока 

клапана за допомогою насадки видавали концентрат у ви-

гляді піни. Отриману піну попередньо руйнували за допо-

могою центрифуги лабораторної ОПМ-8 при 1500 об/хв 

протягом 5 хвилин, отриману осадову рідину використо-

вували для вивчення антимікробної дії консервантів у піні 

з гідрозолем комплексу бактеріофагів. Дослідження здій-

снювали на підставі фармакопейного тесту «Ефективність 

антимікробних консервантів» Результати досліджень на-

ведені в табл. 3.15. 
Результати експерименту свідчать, що ніпагін та 

ніпазол у концентраціях, що вивчалися, відповідають кри-

терію А за ДФУ. Вже через 24 години експозиції інокульо-

ваних зразків у них не спостерігалось життєздатних мік-

роорганізмів (стафілококів та синьогнійної палички). 

Проте слід зазначити, що швидкість зменшення бактерій 

була найвищою у зразків, які містили ніпазол у концент-

рації 0,1 %. За консервувальною дією відносно грибів усі 

зразки емульсій відповідали критерію А ДФУ. Найбільша 

швидкість зменшення мікроорганізмів спостерігалася для 

ніпазолу в концентрації 0,1 %. 
Таким чином, на основі результатів досліджень, згі-

дно з фармакопейним тестом «Ефективність антимікроб-

них консервантів», був обраний ніпазол (пропілпарагідро-

ксибензоат) у кількості 0,1 %. 
 

Таблиця 3.15 
Ефективність антимікробної дії консервантів ніпагіну та ніпазолу в пінному аерозолі з комплексом бак-

теріофагів 

Тест-мікрооргінізми Концентрація кон-

серванта в піні, % 
Lg зменшення числа життєздатних 

 мікроорганізмів 

6 год 24 год 7 діб 14 діб 28 діб 

S. aureus 

Ніпагін/ 0,05% 1,95 НВ НВ НВ НВ 

Ніпазол/ 0,05 % 1,94 НВ НВ НВ НВ 

Ніпагін/ 0,1% 2,06 НВ НВ НВ НВ 

Ніпазол/ 0,1 % 2,45 НВ НВ НВ НВ 

P. aeruginosa 

Ніпагін/ 0,05% 1,34 НВ НВ НВ НВ 

Ніпазол/ 0,05 % 2,43 НВ НВ НВ НВ 

Ніпагін/ 0,1% 1,73 НВ НВ НВ НВ 

Ніпазол/ 0,1 % НВ НВ НВ НВ НВ 

C. albicans 

Ніпагін/ 0,05% 1,85 1,35 1,52 НВ НВ 

Ніпазол/ 0,05 % 2,12 2,01 НВ НВ НВ 

Ніпагін/ 0,1% 1,95 2,09 1,35 НВ НВ 

Ніпазол/ 0,1 % 3,51 НВ НВ НВ НВ 

A. niger Ніпагін/ 0,05% – 2,55 2,95 НВ НВ 
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Тест-мікрооргінізми Концентрація кон-

серванта в піні, % 
Lg зменшення числа життєздатних 

 мікроорганізмів 

6 год 24 год 7 діб 14 діб 28 діб 

Ніпазол/ 0,05 % 1,55 3,66 НВ НВ НВ 

Ніпагін/ 0,1% 0,95 2,54 НВ НВ НВ 

Ніпазол/ 0,1 % 3,01 НВ НВ НВ НВ 

Примітка. НВ – мікроорганізми не виявляються. 
 
На підставі проведених експериментальних досліджень нами був запропонований такий склад і технологія піни 

медичної з гідрозолем комплексу бактеріофагів під умовною назвою «Гексазоль» (на один аерозольний балон ємністю 

30 г): 
Склад:       Вміст, % Вміст, г 

Гідрозоль комплексу бактеріофагів   71,92  17,98 
Олія оливкова       4,0  1,0 
Полісорбат-80       1,6  0,4 
Емульсійний віск      2,4  0,6 
Ніпазол        0,08  0,02 

Вміст без хладону      80,0  20,0 
Хладон-134а       20,0  5,0 

_________________________________________________________ 
Разом        100  25,0 
 
3.4 .3.  Опис технологічного процесу виго-

товлення препарату «Гексазоль».  Процес отри-

мання розробленого препарату «Гексазоль» складається із 

сукупності послідовно здійснюваних стадій. У першу 

чергу проводиться санітарна підготовка виробництва, що 

складається з операцій з підготовки приміщення, облад-

нання, персоналу, повітря, технологічної води. Усі час-

тини обладнання, що контактують з препаратом, зніма-

ють, миють водою ін’єкційної якості, загортають у 

пергаментний папір та стерилізують відповідним мето-

дом. Ті частини, які неможливо зняти, стерилізують гост-

рою парою. Після проведення процесу стерилізації із усіх 

частин обладнання беруть проби для контролю на стери-

льність [74, 115, 143, 156]. 
Перед здійсненням технології виробництва препа-

рату проводять вхідний контроль якості сировини та ма-

теріалів згідно з вимогами нормативних документів. Тех-

нологічний процес проводять у приміщеннях класу 

чистоти В згідно з вимогами Настанови 42-4.0:2008 «Ліка-

рські засоби. Належна виробнича практика». 
Технологічна та апаратурна схеми виробництва на-

ведені на рис. 3.7 та 3.8 відповідно. При складанні опису 

технологічного процесу та технологічної схеми виробни-

цтва препарату «Гексазоль» керувалися вимогами Наста-

нови 42-01-2003 «Лікарські засоби. Технологічний про-

цес. Документація». Апаратурна схема складена згідно з 

вимогамм ГНД 21.404-85. 
Стадія 1. Зважування компонентів 
На вагах КП 1, згідно з даними матеріального бала-

нсу, розрахованого на виробництво 1000 упаковок препа-

рату «Гексазоль», зважують гідрозоль комплексу бактері-

офагів у збірник З 2, олію оливкову – у збірник З 3, емуль-

сійний віск – у збірник З 4, полісорбат-80 – у збірник З 5. 

На вагах КП 6 у збірник З 7 зважують пропілпарагідрок-

сибензоат. Заносять у протокол виробництва кількість від-

важених компонентів та передають на подальші стадії те-

хнологічного процесу. 
Стадія 2. Приготування суміші полісорбату-80 та 

пропілпарагідроксибензоату (концентрат № 1) 
Збірник З 5 поміщають на водяну баню, із збірника 

З 7 завантажують пропілпарагідроксибензоат і при темпе-

ратурі 45 ± 2 ºС та постійному перемішуванні за допомо-

гою пропелерної мішалки (45 об/хв) здійснюють гомоге-

нізацію до отримання однорідного розплаву. 
Стадія 3. Приготування суміші із концентрату № 

1, емульсійного воску та олії оливкової (концентрат № 

2) 
Збірник З 3 поміщають на водяну баню та заванта-

жують вміст збірника З 4, при температурі 55 ± 2 ºС при 

постійному перемішуванні за допомогою пропелерної мі-

шалки (40-45 об/хв) проводять гомогенізацію до отри-

мання однорідного розплаву. Після повного розплавлення 

компонентів у збірник З 3, при постійному перемішуванні 

(40-45 об/хв), завантажують концентрат № 1 зі стадії 2. 

Перемішування проводять протягом 30 хвилин до отри-

мання однорідної суміші. Однорідність контролюють ві-

зуально шляхом відбору проб. 
Отриманий концентрат № 2 завантажують у збірник 

З 8, який герметично закупорюють та відправляють на ста-

дію 4. 
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Отримання препарату „Гексазоль”

Стадія 1
Зважування компонентів

Ваги

Стадія 3
Приготування суміші концентрату № 1, емульсійного 

воску та олії оливкової (концентрат № 2)
Збірник

Стадія 5
Нагрівання гідрозолю комплесу бактеріофагів

Реактор 2

Стадія 6
Приготування емульсії

Реактор 1

Стадія 7
Підготовка аерозольних балонів та клапанно-
розпилювальних механізмів

Автомат для миття та сушіння балонів, автоклав

Стадія 8
 Фасування емульсії в аерозольні балони, 
закупорювання, дозування пропеленту

Автомат для фасування, закупорювання та 

дозування фреону

Стадія 9
Перевірка аерозольних балонів на герметичність

Ванна для перевірки балонів на герметичність

Карантинний склад

Контроль у процесі

 виробництва

Вихідна сировина, 
проміжна продукція 

та матеріали

Стадія 2
Приготування пропілпарагідроксибензоату та 

полісорбату-80 (концентрат № 1)
Збірник

Вхідний контроль, вага 

компонентів

Температура, швидкість 

та час перемішування, 
однорідність маси

Температура, час

Температура, частота 

обертів мішалок, час, 
колір емульсії

Час, тиск, температура

Точність дозування

Герметичність

Мікробіологічний, 
фізико-хімічний 

контроль

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів зі стадії 1

Аерозольні балони, 
клапанно-розпилювальні 

механізми

Пачки, медичні інструкції

Гідрозоль комплексу 

бактеріофагів, полісорбат-80, 
емульсійний віск, олія 

оливкова, пропілпарагід-
роксибензоат

Стадія 4
Стерилізація концентрату № 2
Автоклав

Температура, тиск, час, 
стерильність

Полісорбат-80, 
пропілпарагідроксибензоат 

зі стадії 1

Температура, швидкість 

та час перемішування, 
однорідність маси

Емульсійний віск, олія 

оливкова зі стадії 1

Стадія 10
Пакування аерозольних балонів у пачки

Автомат для пакування

Комплектність, друк, 
маркування 

Короби, групові етикетки
Стадія 11
Пакування пачок в групову упаковку

Стіл для пакування

Кількість пачок у 

коробках

Склад готової продукції

Хладон-134а

 
Рис. 3.7. Технологічна схема виготовлення препарату «Гексазоль» 
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Стадія 4. Стерилізація концентрату № 2 
Збірник З 8 зі стадії 3 завантажують в автоклав та 

стерилізують протягом 15 хвилин за таких умов: тиск 0,11 

± 0,01 МПа, температура 121 ± 2 ºС. Після стерилізації збі-

рник З 8 охолоджують в автоклаві до температури 

60 ± 2 ºС, яку підтримують до передачі на стадію 6. 
Стадія 5. Нагрівання гідрозолю комплексу бак-

теріофагів 
Зі збірника З 2 гідрозоль комплексу бактеріофагів 

уводять у реактор Р 9 за допомогою вакууму та нагрівають 

до температури 55 ± 2 ºС. Для рівномірного прогрівання 

рідини всередині реактора вмикають мішалку, швидкість 

обертів 20-30 об/хв. Після нагрівання гідрозоль під тиском 

подають на стадію 6. 
Стадія 6. Приготування емульсії 
Концентрат № 2 зі стадії 4 завантажують у реактор 

Р 10, до оболонки якого подають гарячу воду. Вмикають 

мішалку і при температурі 55 ± 2 ºС за допомогою вакууму 

із реактора Р 9 завантажують нагрітий гідрозоль компле-

ксу бактеріофагів. Гомогенізацію проводять за допомогою 

турбінної мішалки при 250 об/хв протягом 20 хвилин до 

отримання емульсії. Отримання емульсії контролюють ві-

зуально шляхом відбору проб. При повному розчинені ом-

понентів, не вимикаючи мішалки поступово зменшують 

температуру в реакторі Р 10 до температури 25 ± 1 ºС про-

тягом 30 хвилин шляхом уведення до оболонки реактора 

хладогента. При досягненні зазначеної температури міша-

лку вимикають. Отриману емульсію з реактора за допомо-

гою тиску завантажують у збірник З 11, який направляють 

на стадію 8. 
Стадія 7. Підготовка аерозольних балонів та кла-

панно-розпилювальних механізмів 
Скляні медичні аерозольні балони завантажують в 

апарат для миття та сушіння балонів ГФ 12. Вимиті та сухі 

балони завантажують в автоклав разом з клапанно-розпи-

лювальними механізмами для стерилізації. Стерилізують 

протягом 10 хвилин за таких умов: 0,11 ± 0,01 МПа, тем-

пература 121 ± 2 ºС. Після закінчення стерилізації в авто-

клаві створюють вакуум для сушіння простерилізованих 

компонентів. Стерильні аерозольні балони та клапанно-
розпилювальні механізми направляють на стадію 8. 

Стадія 8. Фасування емульсії в аерозольні ба-

лони, укупорення та дозування пропеленту 
Простерилізовані аерозольні балони завантажують 

в автомат ГФ 13, в який зі збірника З 11 за допомогою ти-

ску подається емульсія. Автомат налаштовують на режим 

дозування 20,0 г концентрату-емульсії. Періодично прово-

дять контроль маси розфасованого концентрату. Балони з 

емульсією герметично укупорюють клапаном безперерв-

ної дії та вводять у них по 5 г хладону-134а. Наповнені ае-

розольні балони направляють на стадію 9. 

Стадія 9. Перевірка аерозольних балонів на 

герметичність 
Заповнені та укупорені аерозольні балони перевіря-

ють на герметичність шляхом занурення у водяну баню 

ГФ 14 при температурі 45 ± 5 ºС протягом 15-30 хвилин. 

Товща шару води над штоком клапана має бути на менше 

1 см. Не повинно спостерігатися виділення бульбашок 

газу. Негерметичні балони відправляють на утилізацію. 

Балони, які пройшли тест на герметичність, відправляють 

на стадію 10. 
Стадія 10. Пакування аерозольних балонів у 

пачки 
Пакування аерозольних балонів у пачки проводять 

на автоматі для пакування ГФ 15. У пачки вкладають ме-

дичні інструкції, розпилювальні пристрої. 
Стадія 11. Пакування пачок у групову упаковку 
Пачки пакують у групову упаковку на пакуваль-

ному столі ГФ 16. У кожну групову упаковку вкладають 

листок-укладку. Перевіряють маркування на груповій ети-

кетці. Готову продукцію відправляють на карантинний 

склад. 
Карантинний склад готової продукції 
Із серії готової продукції, сформованої з одного те-

хнологічного завантаження, відбирають середню пробу 

для аналізу за показниками МКЯ. 
Після підтвердження відповідності серії препарату 

МКЯ готовий лікарський засіб разом із сертифікатом яко-

сті передають на склад готової продукції, де вона повинна 

зберігатися в сухому  місці без попадання прямих соняч-

них променів при температурі від 2,0 °С до 25,0 ºС до від-

вантаження споживачу. 
 
3.4 .4.  Валідація стерильності технологіч-

ного процесу.  Одним із основних показників якості ро-

зробленого препарату «Гексазоль» є його стерильність, 

оскільки відомо, що ця вимога є особливою для препаратів 

бактеріофагів [2, 115, 143, 165]. 
Для підтвердження стерильності кінцевого препа-

рату нами була проведена валідація стерильності техноло-

гічного процесу. Критичними були визначені такі етапи 

виробництва: 
1. Стерилізація обладнання. 
2. Стерилізація концентрату № 2. 
3. Нагрівання гідрозолю комплексу 

бактеріофагів. 
4. Приготування емульсії. 
5. Фасування емульсії в аерозольні 

балони, укупорення, дозування пропеленту. 
Після кожного етапу, який був визначений як кри-

тичний, були взяті зразки для перевірки на стерильність. 

Зразки випробовували за методиками, наведеними у розд. 

2. Результати досліджень наведені в табл. 3.16. 
Таблиця 3.16 

Стерильність препарату в процесі виробництва 
Етап виробництва Стерильність 

Стерилізація обладнання Відповідає 
Стерилізація концентрату № 2 Стерильний 
Нагрівання гідрозолю комплексу бактеріофагів Стерильний 
Приготування емульсії Стерильний 
Фасування емульсії в аерозольні балони, укупо-

рення, дозування пропеленту 
Стерильний 
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Таким чином, у результаті валідації стерильності 

технологічного процесу доведено, що процес виготов-

лення препарату «Гексазоль» є стерильним, а отже, кінце-

вий продукт також є стерильним. 
4.2 .1.  Дослідження органолептичних і  фі-

зико -хімічних показників пінного аерозолю. 

Метою дослідження стало визначення органолептичних 

показників піни, тобто зовнішнього вигляду та однорідно-

сті під час зберігання, та фізико-хімічних властивостей 

(«термін життя» піни, відносна густина, рН). 
Зовнішній вигляд піни визначали за такими показ-

никами, як колір, тип поверхні, консистенція. В результаті 

досліджень встановлено, що піна під час всього терміну 

зберігання є стабільною, білого кольору, кремоподібної 

консистенції із гладкою поверхнею. Отримані органолеп-

тичні показники свідчать про високу якість піни препа-

рату «Гексазоль». 
Однорідність визначали за зовнішнім виглядом 

концентрату та піни, які не повинні містити сторонніх до-

мішок та видимих неозброєним оком часток. У результаті 

дослідження встановлено, що і концентрат, і піна є одно-

рідними у всіх зразках, що контролювались. 
Відносну густину піни контролювали згідно з мето-

дикою ДФУ. Час життя піни контролювали згідно з мето-

дикою, описаною в розділі 2. рН концентрату піни дослі-

джували потенціометрично рН-метром марки 150-МИ із 

комбінованим електродом типу «Porotrode». Дослідження 

перелічених показників піни повинно відбуватись на про-

тязі всього терміну зберігання, оскільки відносна густина 

та термін життя піни впливають на біодоступність лікар-

ського засобу (час експозиції на рановій поверхні та 

площа контакту з рановою поверхнею), а водневий показ-

ник може вплинути на активність фагів, оскільки є відо-

мим факт, що коливання рН призводить до інактивації ба-

ктеріофагів [156, 165]. 
Результати досліджень фізико-хімічних показників 

під час зберігання при кімнатній температурі наведено в 

табл. 4.6. У дослідженнях були використані 3 серії препа-

рату (№ 05.01.08, № 02.02.08, № 05.02.08). 

Таблиця 4.6 
Дослідження фізико-хімічних показників піни під час зберігання 

Показник, що 

досліджувався 
№ серії 6 місяців 1 рік 1,5 роки 2 роки 

2 роки 3 

місяці 
Відповід-

ність МКЯ 

Термін життя, хв 

05.01.08 >90 >90 >90 >90 ≥90 Відповідає 

02.02.08 >90 >90 >90 >90 ≥90 Відповідає 

05.02.08 >90 >90 >90 >90 ≥90 Відповідає 

Відносна гус-

тина 

05.01.08 
0,272±0,0

02 
0,256±0,0

01 
0,253±0,0

03 
0,244±0,0

01 
0,240±0,

003 
Відповідає 

02.02.08 
0,287±0,0

04 
0,277±0,0

11 
0,267±0,0

18 
0,257±0,0

25 
0,248±0,

031 
Відповідає 

05.02.08 
0,277±0,0

03 
0,270±0,0

08 
0,263±0,0

15 
0,256±0,0

22 
0,250±0,

028 
Відповідає 

рН 

05.01.08 7,34±0,06 7,33±0,04 7,23±0,04 7,20±0,02 
7,31±0,0

2 
Відповідає 

02.02.08 7,22±0,05 7,33±0,04 7,31±0,01 7,27±0,03 
7,26±0,0

5 
Відповідає 

05.02.08 7,22±0,03 7,23±0,01 7,25±0,03 7,22±0,03 
7,13±0,0

2 
Відповідає 

Кислотне число 

05.01.08 0,84±0,03 0,86±0,02 0,88±0,02 0,89±0,05 
0,89±0,0

4 
Відповідає 

02.02.08 0,83±0,04 0,85±0,02 0,85±0,05 0,86±0,06 
0,90±0,0

4 
Відповідає 

05.02.08 0,79±0,02 0,81±0,03 0,82±0,05 0,82±0,09 
0,82±0,0

8 
Відповідає 

Перекисне число 

05.01.08 1,43±0,12 1,46±0,13 1,49±0,09 1,50±0,15 
1,50±0,1

6 
Відповідає 

02.02.08 1,38±0,08 1,41±0,05 1,41±0,19 1,42±0,15 
1,41±0,1

7 
Відповідає 

05.02.08 1,32±0,13 1,35±0,06 1,37±0,16 1,43±0,09 1,43±0,1 Відповідає 

      Примітка. n = 6; Р = 95, М ± m – довірчий інтервал. 
 
У результаті досліджень встановлено, що оптималь-

ний термін «життя піни» складає не менше 90 хвилин, від-

носна густина піни – 0,23-0,25. Згідно із специфікаціями 

на субстанцію (розчину комплексного бактеріофага) рН 

дисперсійної системи повинно дорівнювати від 7,0 до 7,6. 
Отриманні дані свідчать, що фізико-хімічні показ-

ники препарату «Гексазоль» знаходяться в межах норми і 

відповідають вимогам МКЯ під час всього терміну збері-

гання. 
 
4.2 .2.  Дослідження герметичності  контей-

нера.  Тест на герметичність проводили відповідно до ме-

тодики ДФУ (метод 1). Результати визначення наведені у 

табл. 4.7. 
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Таблиця 4.7 
Дослідження герметичності контейнера 

Серія препарату, 

що досліджувався 

Термін зберігання 
Відповідність 

МКЯ 6  
місяців 

1  
рік 

1,5 
 роки 

2 
роки 

2 роки 3 мі-

сяця 
05.01.08 «+» «+» «+» «+» «+» Відповідає 
02.02.08 «+» «+» «+» «+» «+» Відповідає 
05.02.08 «+» «+» «+» «+» «+» Відповідає 

Примітка. n = 6, P = 95, «+» – балон герметичний; «–» – балон негерметичний. 
 
4.2 .3.  Дослідження тиску всередині  кон-

тейнера.  Тиск всередині контейнера вимірювали за до-

помогою манометра з верхньою межею вимірювання не 

менше 1 МПа. Контейнер витримували в термостаті про-

тягом 1 годин при температурі 20 ± 1 °С. Після цього кла-

пан контейнера приєднували до манометра та вимірювали 

тиск всередині контейнера. Результати вимірювання наве-

дені у табл. 4.8. 
При визначенні тиску всередині контейнера було 

встановлено, що середнє значення тиску всередині кон-

тейнера становило не менше 0,4 МПа і знаходиться в ме-

жах норми під час всього терміну зберігання (2 роки 3 мі-

сяці). 
 

Таблиця 4.8 
Вимірювання тиску всередині контейнера, МПа 

Серія препарату, 

що 
досліджувався 

Термін зберігання 
Відповід-ність 

МКЯ 6 місяців 1 рік 1,5 роки 2 роки 
2 роки 3 мі-

сяця 
05.01.08 0,45 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,43 ± 0,01 Відповідає 
02.02.08 0,47 ± 0,01 0,46 ± 0,01 0,46 ± 0,01 0,46 ± 0,01 0,45 ± 0,01 Відповідає 
05.02.08 0,46 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,44 ± 0,01 Відповідає 

   Примітка. n = 6, P = 95, М ± m – довірчий інтервал. 
 
4.2 .4.  Визначення відсотка виходу вмісту 

контейнера.  Одним з важливих показників лікарських 

засобів, що знаходяться всередині контейнера під тиском 

є відсоток виходу вмісту контейнера, оскільки він облад-

наний клапаном, і споживач для ефективного викорис-

тання препарату повинен отримати його максимально мо-

жливий вміст. Визначення відсотка виходу вмісту 

контейнера контролювали відповідно до методики ДФУ. 

Відсоток виходу вмісту контейнера має становити не 

менше 90 %. Результати дослідження наведені в табл. 4.9. 
На підставі проведених досліджень встановлено, 

що вихід вмісту контейнера відповідає вимогами МКЯ на 

протязі всього терміну зберігання. 

Таблиця 4.9 
Визначення відсотка виходу вмісту контейнера, % 

Серія 
препарату, що дос-

ліджувався 

Термін зберігання 
Відповід-

ність МКЯ 6 місяців 1 рік 1,5 роки 2 роки 
2 роки  

3 місяці 
05.01.08 95,27 ± 0,89 95,11 ± 0,97 94,26 ± 1,10 94,40 ± 2,55 93,58 ± 1,57 Відповідає 
02.02.08 95,43 ± 1,15 94,19 ± 0,91 93,77 ± 0,82 93,13 ± 1,77 91,69 ± 0,83 Відповідає 
05.02.08 95,88 ± 1,95 94,19 ± 0,97 94,20 ± 2,55 93,14 ± 2,28 92,91 ± 1,42 Відповідає 

    Примітка. n = 6, P = 95, М ± m – довірчий інтервал. 
 
4.3. Визначення терміну придатності після пер-

шого розкриття первинної упаковки 
Розроблений препарат під умовною назвою «Гекса-

золь» є стерильною лікарською формою багаторазового 

застосування. Згідно з вимогами ДФУ для стерильних лі-

карських форм багаторазового застосування необхідно ви-

значати термін придатності після першого розкриття упа-

ковки. Критерієм визначення є стерильність концентрату 

піни з комплексом бактеріофагів (табл. 4.10). Стериль-

ність пінного препарату визначали протягом 14 діб після 

першого розкриття (курс лікування опіку) через кожні 2 

дні. 
Таблиця 4.10 

Дослідження збереження стерильності препарату «Гексазоль» протягом 14 діб після першого розкриття 

первинної упаковки 

Серія препарату, 

що досліджувався 

Дні проведення дослідження 

2 4 6 8 10 12 
1

4 
05.01.08 + + + + + + + 
02.02.08 + + + + + + + 
05.02.08 + + + + + + + 

Примітка. n = 6, P = 95; «+» – відповідає вимогам на стерильність; «-» – не відповідає вимогам на стерильність. 
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У результаті досліджень було встановлено, що пре-

парат є стерильним на протязі 14 діб після першого розк-

риття первинної упаковки. 
 

ВИСНОВКИ 
1. У результаті досліджень з якісного та кількісного 

визначення бактеріофагів у розробленому препараті «Гек-

сазоль» встановлено, що в ньому містяться бактеріофаги 

усіх типів. За кількісним вмістом бактеріофагів розробле-

ний пінний препарат не поступається гідрозолю компле-

ксу бактеріофагів. Встановлено мінімальний вміст віріо-

нів бактеріофагів в 1 г препарату відповідно до титру, 

який визначено за методом Аппельмана. 
2. Розроблено метод кількісного визначення бакте-

ріофагів шляхом використання паперових дисків. 
3. Розроблено метод якісного та кількісного визна-

чення консерванта в препараті – пропілпарагідроксибен-

зоату – за допомогою ВЕРХ. 
4. Досліджені фізико-хімічні та фармакотехнологі-

чні параметри піни медичної з комплексом бактеріофагів 

у процесі зберігання. 
5. Експериментально обґрунтовано тип паковання, 

умови і термін зберігання розробленого препарату. Вста-

новлено, що пінний препарат з комплексом бактеріофагів 

відповідає вимогам нормативної документації на протязі 2 

років зберігання в діапазоні температур від 2 °С до 25 °С 

у скляному контейнері. 
 

ВИСНОВКИ 
1. На підставі мікробіологічних, фізико-хімічних, 

технологічних досліджень обґрунтовано доцільність ви-

користання гідрозолю комплексу бактеріофагів у складі 

емульсійної системи типу о/в. 

2. У результаті комплексних експериментальних до-

сліджень встановлено, що додавання обраних допоміжних 

речовин та ПАР не призводить до зниження специфічної 

антимікробної активності гідрозолю комплексу бактеріо-

фагів. 
3. Експериментально підібрано оптимальне співвід-

ношення емульгаторів першого та другого роду (полісор-

бату-80 та емульсійного воску) у співвідношенні 2 : 3, яке 

дало утворення найбільш стабільної емульсії типу о/в. 
4. Досліджено вплив ГЛБ емульгаторів першого та 

другого роду, для даної дисперсної системи на такі харак-

теристики емульсійної системи, як: зовнішній вигляд, 

термо- та колоїдна стабільність. Встановлено оптимальне 

значення ГЛБ, що дорівнює 8,4. 
5. Обґрунтований тип та концентрація консерванта. 

Доведено, що найбільш ефективним консервантом є про-

пілпарагідроксибензоат (ніпазол) у кількості 0,1 %. 
6. Теоретично та експериментально обґрунтовано 

технологічні параметри і технологію виробництва емуль-

сії з гідрозолем комплексу бактеріофагів. 
7. На підставі вивчення впливу пропелентів на анти-

мікробну активність емульсії о/в з гідрозолем комплексу 

бактеріофагів обґрунтовано вибір типу пропеленту – хла-

дон-134а. Експериментально обґрунтована кількість хла-

дону-134а у складі аерозольного препарату. Встановлено, 

що вміст хладону-134а 20 % забезпечує утворення піни з 

оптимальними споживчими характеристиками. 
8. Теоретично та експериментально обґрунтовано 

технологію виробництва препарату «Гексазоль» для про-

філактики та лікування дерматологічних захворювань ін-

фекційної етіології. 
9. Технологія виробництва пінного аерозолю апро-

бована в умовах промислового виробництва. 
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В настоящее время, несмотря на значительные 

успехи фармакотерапии, совершенствование методов ди-

агностики и лечения, урогенитальные инфекции остаются 

одной из актуальных проблем в гинекологии [2]. 40-45% в 

структуре инфекционной патологии женских урогенита-

лиев составляет вагинальный кандидоз (ВК). 75% женщин 

репродуктивного возраста в течение жизни имели хотя бы 

один эпизод  ВК, а у 40-45% из них имел место по крайней 

мере один рецидив заболевания [3].  
Пациентки, имевшие в анамнезе ВК и знакомые с 

симптоматикой, очень часто обращаются за рекомендаци-

ями в аптеку, а не к врачу. В арсенале работников первого 

стола имеется большое количество безрецептурных ле-

карственных препаратов (ЛП) для лечения ВК.  
С целью изучения частоты обращения пациенток с 

вагинальным кандидозом за консультацией в аптеку и экс-

пертной оценки препаратов, применяемых при данной па-

тологии, было проведено анкетирование специалистов ап-

тек  Республики Башкортостан (РБ).  
Для этого нами проводились социологические ис-

следования. Среди различных  методов сбора социологи-

ческой информации самым популярным является опрос. С 

его помощью собирается около 90 % всех данных. Выде-
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ляют два вида опроса: анкетирование и интервьюирова-

ние. Нами был выбран метод индивидуального заочного 

анкетирования.  
Исследования включали следующие этапы: поста-

новка цели и задач исследования, разработка анкеты, 

группировка вопросов по тематическим блокам, проведе-

ние полевого исследования, сбор первичной социологиче-

ской информации, обработка полученной информации, 

анализ обработки данных, формирование выводов и реко-

мендаций [1]. 
Разработанные анкеты были распространены в го-

родах РБ среди работников аптечных организаций (АО) 

разных форм собственности, из которых  государствен-

ные, в том числе муниципальные АО составили 38,2%, а 

частные  - 61,8%. 
В  анкетировании приняли участие 145 респонден-

тов, среди них были преимущественно провизоры 

(66,9%), остальные – фармацевты (33,1 %). 
Распределение опрошенных аптечных работников 

по занимаемым должностям в АО выявило следующую 

картину: руководители предприятий – 12,4 %; старшие 

провизоры, заведующие отделом, заведующие аптечным 

пунктом составили 9,7%; заместители руководителей, 

начальники фармацевтических отделов – 1,4%;  прови-

зоры и фармацевты -  46,2% и 30,3% соответственно. Из 

них трудовой стаж до 5 лет имели 1,4% респондентов, от 

5 до 10 лет – 31,0%, 20-30 лет – 23,4%, 30 и более лет – 
11,0%, наибольшую группу составили фармацевтические 

работники, имеющие стаж работы от 10 до 20 лет – 33,1%. 
Как показали результаты исследования, аптечным 

работникам приходится довольно часто рекомендовать 

ЛП для лечения вагинального кандидоза. Большинство ре-

спондентов консультируют женщин по вопросам лечения 

ВК 3-4 раза в неделю – 51,7% и 1-2 раза в день – 37,2%. 
3,4 % аптечных работников дают такие консультации 1-2 

раза в  месяц, 3,4% - 3-4 раза в месяц. 2,8% респондентов 

консультируют посетителей по вопросу выбора ЛП для 

лечения молочницы 3 раз в день и чаще. 
Фармацевтических работников попросили указать 

торговые наименования безрецептурных препаратов, ко-

торые они наиболее часто рекомендуют женщинам с ВК. 

Большинство респондентов назвали 2 и более ЛП. 10 ли-

дирующих позиций ЛП были ранжированы по частоте ре-

комендаций: Дифлюкан > Флюкостат > Пимафуцин > Ми-

косист > Тержинан > Гинезол-7 > Бетадин > Дифлазон > 

Клотримазол >  Ливарол. 
Знания, полученные в учебном учреждении или на 

курсах повышения квалификации, а так же информация из 

учебной или справочной литературы являлись основным 

фактором, определяющим выбор ЛП у 65,5% работников 

аптек. Личным опытом руководствовались 10,3% респон-

дентов, отзывами покупателей – 12,4%, высокой ценой 

препарата –1,4%. Реклама, в том числе информация меди-

цинских представителей, была определяющим фактором 

выбора у 2,1% провизоров и фармацевтов. Только 1,4% 

анкетированных назвали определяющим фактором вы-

бора политику аптеки. 
Чаще всего работники аптек рекомендуют противо-

грибковые препараты для лечения ВК стоимостью от 100 

до 500 рублей - 53,8% и от 500 до 1000 рублей – 40,7%. ЛП 

более дешевого ценового сегмента - до 100 рублей пред-

лагают покупателям лишь 5,5% респондентов. 
 Фармацевтическим работникам было предложено 

оценить основные потребительские характеристики (эф-

фективность, безопасность, удобство применения, цена) 

наиболее популярных противогрибковых препаратов для 

лечения ВК. Оценка проводилась по 5-бальной шкале, где 

5 – отлично, а 1- неудовлетворительно. Результаты иссле-

дований представлены на рис. 1.

 

 
Рисунок 1. Сравнительная оценка потребительских свойств противогрибковых препаратов для лечения ВК 

 
Как видно из рис. 1, аптечные работники в целом 

высоко оценили потребительские свойства противогриб-

ковых препаратов для лечения ВК. Наиболее высокая эф-

фективность отмечена у препаратов Дифлюкан и Гино-

форт. Наиболее безопасными провизоры и фармацевты 

считают Залаин, Пимафуцин и Гинофорт. Наиболее удоб-
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ными в применении признаны Залаин, Гинофорт и препа-

раты флуконазола для приема per os. Цены препаратов Ги-

незол 7 и Ливарол отмечены, как наиболее доступные для 

потребителей. 
Таким образом, аптечным работникам приходится 

довольно часто рекомендовать безрецептурные препа-

раты для лечения ВК, при этом провизоры и фармацевты 

используют знания полученные в учебном учреждении, на 

курсах повышения квалификации, а так же информацию 
из учебной и справочной литературы. Наиболее часто ре-

комендуются препараты средне-высокой и высокой цено-

вой категории.  При этом, аптечные работники в целом вы-

соко оценили потребительские свойства популярных 

противогрибковых препаратов для лечения ВК. 
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Диметоат (O,O-Диметил-S-метилкарбамидометил-

тиофосфат, рогор, фостион, Л-395. БИ-58, дитрол, ЕФ-
590, токсион) – белое кристалическое вещество, темпера-

тура плавления 51–52оС. Умеренно растворим в воде, хо-

рошо в органических растворителях [1, 2]. Термически не 

стоек, разлагается под воздействием ультрафиолетовых 

лучей. В нейтральной и щелочной средах быстро гидроли-

зуется, в кислой – умеренно стоек. Продукты разложения 

малотоксичны [4, с. 369-379]. 
Среднетоксичен для теплокровных, ЛД50 для крыс 

230 мг/кг. 3 класс опасности (БИ-58 новый, данадим), 2 

класс опасности (рогор-С). Обладает слабовыраженными 

кумулятивными и хорошо выраженными кожно-резорб-

тивными свойствами [6]. Через 30-45 мин после введения 

токсических и смертельных доз у мышей и крыс развива-

ются торможение, тремор, слюнотечение, фибриллярные 

мышечные подергивания. Дыхание затрудняется, стано-

вится хриплым. У кошек обильное слюнотечение, тремор, 

нарушение координации движений. У кроликов слабость 

шейных мышц. При 4-часовой ингаляции аэрозоля в кон-

центрации 60-80 мг/м3 токсические явления .выражены не 

ярко; пары не вызывают у кошек симптомов отравления в 

концентрации 0,02 мг/л [3]. При введении диметоата пе-

рорально крысам ЛД50 составляет 230 мг/кг (технического 

172 мг/кг), мышам – 135 мг/кг (технического 125 мг/кг), 

кошкам 100 мг/кг. При аппликации на кожу кроликам 

смертельная доза 1-1,5 г/кг; для крыс ЛД50 = 1,12 г/кг [2, 
5]. 

Широкое применение диметоата в сельском хозяй-

стве в качестве протравителя семян, его токсичность и 

наличие случаев летальных отравлений обусловливают 

необходимость его изучения в химико-токсикологиче-

ском отношении. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являлась субстанция диме-

тоата (производитель – «BASF») с содержанием основ-

ного вещества не менее 99%. 
Изучены особенности изолирования диметоата из 

трупной печени человека  органическими растворителями 

различной полярности, а также водой и водными раство-

рами с различной реакцией среды, найден оптимальный 

изолирующий агент для извлечения диметоата из биоло-

гических тканей. 
Готовили модельные смеси диметоата с мелкоиз-

мельчённой (размер частиц 0,2-0,5 мм) трупной печенью 

из расчёта 25 мг вещества в 25 г биологической ткани. От-

дельно готовили контрольные образцы биологического 

объекта, заведомо не содержащие рассматриваемое веще-

ство. Модельные смеси и контрольные образцы тканей 

трупных органов выдерживали в течение 90 минут при 

температуре 18-22оС. Затем проводили двукратное изоли-

рование диметоата из смесей (навеска 5 г) при соотноше-

нии изолирующего агента и биологического материала 2:1 

(по массе). Продолжительность каждого настаивания со-

ставляла 30 минут. Извлечения объединяли, точное коли-

чество объединённого извлечения наносили на пластины 

ТСХ типа «Сорбфил» с люминесцентным индикатором и 

хроматографировали с использванием подвижной фазы 

гексан-ацетон (5:5 по объёму) в присутствии пятна стан-

дартного раствора диметоата. На хроматограммах в УФ-
свете исследумое вещество обнаруживалось в виде тёмно-
лилового пятна (Rf 0,63±0,03). Элюировали диметоат из 

сорбента этанолом (10 мл) в течение 15 минут. Оптиче-

скую плотность полученного элюата измеряли на спектро-

фотометре СФ-56 при длине волны 230 нм в кювете с тол-

щиной рабочего слоя 10 мм на фоне элюата, полученного 

при исследовании контрольного образца трупного биома-

териала. Количество диметоата, перешедшее в извлече-

ние, рассчитывали, используя уравнение градуировочного 

графика, которое имело вид: А = 0,006168 · C + 0,063382, 

где А – оптическая плотность, С – содержание вещества в 

фотометрируемом растворе, мкг/мл. 
Исследована зависимость степени извлечения ди-

метоата из тканей печени найденным оптимальным изо-

лирующим агентом (система растворителей метиленхло-

рид-ацетон в объёмном соотношении 8:2) от кратности 

настаивания и количественного соотношения изолирую-

щего агента и биологической ткани. При этом на анализ 
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брали по 5 г каждой модельной смеси или контрольного  

образца биологического материала. Каждую модельную 

смесь параллельно с контрольным образцом настаивали с 

той или иной массой изолирующего агента (5-20 г) четы-

рёхкратно по 30 минут. Определенное количество каж-

дого извлечения хроматографировали на пластинах типа 

«Сорбфил» и проводили определение диметоата после его 

обнаружения на хроматограммах методом УФ-спектрофо-

тометрии в соответствии с вышеописанной  методикой. 
Изучена зависимость степени извлечения от про-

должительности контакта изолирующей жидкости и мел-

коизмельчённой ткани трупной печени. При этом порции 

искусственных смесей или контрольных образцов биоло-

гического материала (по 5 г каждая) двукратно настаивали 

с порциями системы растворителей метиленхлорид-аце-

тон (8:2) по 10 г каждая в течение определенного времени 

(15, 30, 45, 60 или 75 минут). Отдельные извлечения, по-

лученные при одинаковой продолжительности настаива-

ния, объединяли. В каждом случае часть объединённого 

извлечения наносили на линию старта пластины типа 

«Сорбфил», хроматографировали, обнаруживали диме-

тоат и определяли его по приведённой выше схеме. 
Проведено сравнительное изолирование разных ко-

личеств исследуемого вещества из модельных смесей с 

тканями мелкоизмельчённой трупной печени человека в 

оптимальных условиях изолирования. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты поиска оптимального изолирующего 

агента для извлечения диметоата из ткани трупной печени 

человека (рис. 1) показали, что наилучшую степень 

изолирования среди индивидуальных органических 

растворителей различной полярности, а также воды и 

водных растворов различной реакции среды показал 

метиленхлорид (91,31%). При использовании бинарной 

системы растворителей метиленхлорид-ацетон в 

соотношении 8:2 по объёму степень извлечения 

повышается до 94,67%. 

 
Рисунок 1. Зависимость степени извлечения диметоата из модельных смесей с трупной печенью человека 

от природы изолирующего агента 
 
Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 1, оптимальное время контакта  биологического объекта 

с системой растворителей метиленхлорид-ацетон (8:2) составляет 30 минут. 
 

 Таблица 1 
Зависимость степени извлечения диметоата от времени контакта изолирующего агента с биологическим 

объектом (ткань печени) 

Время 
Степень извлечения 

мг % 

15 минут 8,77 87,70 
30 минут 9,25 92,53 
45 минут 9,37 93,74 
60 минут 9,47 94,67 
75 минут 9,57 95,75 
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Результаты исследования зависимости полноты 

извлечения рассматриваемого вещества от массового 

соотношения изолирующего агента из модельных смесей 

с тканями трупного органа, а также от кратности 

изолирования (n=5; Р=0,95), представленные в таблице 2, 

показывают, что для достаточно полного извлечения 

диметоата необходимо по крайней мере двукратное 

настаивание биологического объекта с изолирующим 

агентом при условии, что количество изолирующей 

жидкости в каждом случае должно превышать количество 

биологического материала как минимум в  два раза по 

массе.  
Таблица 2 

Зависимость степени извлечения диметоата из тканей печени от объёма изолирующего агента и кратности 

изолирования 

Кратность 
Объём 

5 мл 10 мл 12,5 мл 15 мл 20 мл 
мг % мг % мг % мг % мг % 

х1 4,51 45,05 5,29 52,87 5,87 58,66 6,10 61,04 6,38 63,81 

х2 2,95 29,46 3,92 39,19 3,58 35,80 3,55 35,53 3,33 33,29 

х1 + х2 7,45 74,51 9,21 92,06 9,45 94,46 9,66 96,57 9,71 97,10 

х3 1,45 14,53 0,51 5,14 0,35 3,53 0,17 1,69 0,16 1,61 

х1 + х2 + х3 8,90 89,04 9,72 97,20 9,80 97,99 9,83 98,26 9,87 98,72 

х4 0,55 5,54 0,12 1,25 0,12 1,23 0,12 1,24 0,12 1,23 

х1 + х2 + х3 + х4 9,46 94,57 9,84 98,45 9,92 99,22 9,95 99,50 9,99 99,95 
 
Результаты изучения зависимости степени извлечения диметоата из мелкоизмельчённой ткани печени трупа от 

содержания рассматриваемого вещества в биологическом материале представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Зависимость степени извлечения диметоата от количества вещества, внесённого в биологический объект 

(ткань печени) 

Внесено диметоата (мг в 25 г биологиче-

ского объекта) 

Найдено, % (n=5; Р=0,95) 

х  S S х  х  

1,25 
2,5 
5,0 

12,5 
25,0 

93,50 
93,81 
94,05 
94,21 
94,40 

3,04 
2,79 
2.35 
2,19 
1,85 

136 
1,25 
1,05 
0,98 
0,83 

3,78 
3,47 
2,92 
2,72 
2,30 

 
Как свидетельствуют полученные данные, 

увеличение содержания диметоата в модельных смесях в 

интервале концентраций от 1,25 до 25,0 мг при 

постоянной массе навесок ткани трупной печени (25,0 г) 

сопровождается лишь незначительным изменением 

значений степени извлечения, не превышающим 1%. Это 

позволяет предположить, что взаимодействие молекул 

диметоата со структурными элементами биологических 

тканей различного происхождения не приводит к 

образованию достаточно прочных связей. 
Этанол являлся растворяющей средой при иденти-

фикации и количественном определении рассматривае-

мого вещества методом УФ-спектрофотометрии. Оценку 

количественного содержания проводили по величине оп-

тической плотности при длине волны 230 нм, используя 

уравнение градуировочного графика. 
В ы в о д ы 
1. Установлены оптимальные условия изолирова-

ния диметоата из тканей трупной печени человека смесью 

растворителей метиленхлорид-ацетон (8:2). 
2. Для идентификации и количественного опреде-

ления исследуемого вещества в биологических объектах 

предложены методы ТСХ и электронной спектрофотомет-

рии. 

3. Показана возможность применения разработан-

ной методики для исследования биологических тканей 

трупа человека. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) лидируют 

среди причин смертности и инвалидности взрослого насе-

ления экономически развитых стран мира и имеют тен-

денцию к прогрессированию. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ) продолжительность 

жизни, как в западных, так и в восточных государствах на 

50% определяется наличием заболеваний органов крово-

обращения. Ежегодно в России от заболеваний органов 

кровообращения умирает более миллиона человек (при-

мерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1,2,4]. 
К настоящему времени уже формируется подход о 

необходимости строгой индивидуализации лечения забо-

левания у каждого конкретного больного [3,5]. Как из-

вестно, гиполипидемическая терапия проводится дли-

тельно, поэтому актуальным вопросом является разра-
ботка обоснованных рекомендаций по оптимальной дози-

ровке препарата для их длительного применения, обеспе-

чивающей достаточный терапевтический эффект при ми-

нимальном риске побочных эффектов [6]. В 

исследованиях на неоднородных субпопуляциях людей,  

выявивших различную степень эффективности статинов, 

убедительно доказано, что имеются определенные меха-

низмы, регулирующие особенности эффекта препаратов. 

Одним из таких механизмов, обеспечивающим индивиду-

альный ответ на терапию, является фармакокинетическая 

неоднородность популяции [7,8,15]. 
Фармакологические исследования установили не-

однородность человеческой популяции по способности 

метаболизировать лекарственные средства [16,17]. Это в 

одних случаях приводит к увеличению концентрации в ор-

ганизме принимаемых лекарственных веществ и проявле-

нию их токсического действия, в других случаях – к низ-

кой концентрации лекарства и недостаточным тера-
певтическим эффектам. Для подбора индивидуальной 

дозы и предупреждения возникновения побочных эффек-

тов необходимо определение фармакометаболизирующей 

функции печени [15,16]. Изучение фармакокинетики пре-

паратов является сложной и обременительной процеду-

рой, как для пациента, так и для исследователя. Этот про-

цесс становится проще при использовании препаратов – 
маркеров окислительного метаболизма [10,11,12,17]. 

Наличие совпадения путей биотрансформации статинов и 

препаратов – маркеров может стать основой оптимизации 

фармакотерапии гиперлипидемий у больных ишемиче-

ской болезнью сердца [13,14]. Несомненно, доказанную 

роль вносит в особенность гиполипидемического эффекта 

статинов генетическая неоднородность субпопуляций па-

циентов, в которых изучалась эффективность фармакоте-

рапии. 

Цель работы: провести сравнительный анализ ги-

полипидемической эффективности симвастатина и ро-

зувастатина в коррекции изолированной и сочетанной ги-

перлипидемии у больных ишемической болезнью сердца. 
Под наблюдением находились 118 больных ИБС с 

первичной изолированной гиперхолестеринемией (ГХС) 

или сочетанной гиперлипидемии (ГЛП) в возрасте от 41 

до 60 лет, из них 38 пациентов составили контрольную 

группу. Средний возраст в исследуемой и контрольной 

группах был сопоставим: 55,7±2,9 и 56,2±3,1 лет. 
Фармакотерапия розувастатином (крестор, 

AstraZeneca, Великобритания) в дозе 10 мг/сут у больных 

ишемической болезнью сердца с изолированной гиперхо-

лестеринемией способствовала более выраженному гипо-

липидемическому эффекту, выразившемуся в снижении 

уровня холестерина липопротеидов низкой плотности на 

45,4 % (pI-III<0,05), по сравнению с симвастатином (IVAX 
Pharmaceuticals, s.r.o., Чехия) (35,8%, (pI-III<0,05)) в дозе 20 

мг/сут при 8-ми недельной фармакологической коррек-

ции. Повышение уровня холестерина липопротеидов вы-

сокой плотности было статистически достоверно выше 

при фармакотерапии симвастатином – на 12,6%, (pI-

III<0,05) по сравнению с розувастатином (7,3%, (pI-

III<0,05)). Однонаправленные изменения отмечены при со-

четанной гиперлипидемии: снижение уровня липопроте-

идов низкой плотности на 32,4% и 46,9%, (pI-III<0,05) и по-

вышение уровня липопротеидов высокой плотности на 

12,5% и 11,3% (pI-III<0,05) при фармакотерапии симваста-

тином и розувастатином соответственно. 
При использовании стандартных доз гиполипиде-

мических препаратов не всегда удается достичь клиниче-

ского эффекта у всех пациентов. Это вероятнее всего свя-

зано с особенностями их метаболизма [7]. Следующим 

шагом нашего исследования стало изучение выраженно-

сти гиполипидемического эффекта статинов в зависимо-

сти от фенотипа окисления, определенного по фармакоки-

нетике тест-препарата эуфиллина. В отечественной 

литературе недостаточно клинических данных, посвящен-

ных аспектам применения гиполипидемических препара-

тов с учетом особенностей фенотипа окисления, опреде-

ленного с помощью препаратов маркеров, и взаимосвязи 

с гиполипидемическим эффектом.  
В своем исследовании мы проводили изучение за-

висимости степени клинического эффекта от исходного 

фенотипа окисления. Проведенный нами анализ распреде-

ления больных по фенотипу окислительного метаболизма, 

определенного по периоду полувыведения эуфиллина, по-

казал разделение на группы с быстрым, медленным и 

очень медленным фенотипом окислительного метабо-

лизма, что соответствует литературным данным 

[9,11,15,18].  
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Распределение больных по типу окислительного 

метаболизма по кинетике тест-препарата для двух группы 

вмешательства было примерно одинаковым: быстрых, 

медленных и очень медленных метаболизаторов в группе 

терапии симвастатином было 35,0%, 50,0% и 15,0% соот-

ветственно, в группе фармакологического вмешательства 

розувастатином  40,0%, 42,5% и 17,5%. 
Отмечено, что в группе больных с быстрым фенотипом 

окисления прием симвастатина вызывал достоверно менее 

выраженное снижение показателей – уровень общего хо-

лестерина (ХС) снизился на 17,8%, холестерина липопро-

теидов низкой плотности (ХС ЛНП) – на 25,4%,  тригли-

церидов (ТГ) – на 15,3% по сравнению с группой очень 

медленных – показатель ХС уменьшился на 32,3%, ХС 

ЛНП – на 44,9%, атерогенный индекс (АИ) – на 47,6%. По-

добной тенденции не отмечалось в подгруппе лиц, полу-

чавших розувастатин. 
Таким образом, проведенный анализ данных между 

степенью снижения уровня атерогенных фракции липи-

дов сыворотки крови статинами и исходными показате-

лями окисления выявил четкое преобладание доли боль-

ных с отсутствием или недостаточным гиполипи-
демическим эффектом среди лиц с быстрым фенотипом 

окисления по сравнению с группой с медленным и очень 

медленным фенотипом окисления. 
Следовательно, в группе лиц с медленным феноти-

пом окисления достигался выраженный гиполипидемиче-

ский эффект при лечении средними дозами препаратов, 

элиминирующихся из организма путем метаболического 

окисления. В группе лиц с очень медленным фенотипом 

окисления было отмечено возникновение нежелательных 

реакций при применении средних доз препаратов, в связи 

с чем стартовая индивидуальная доза была уменьшена. В 

группе пациентов с быстрым фенотипом окисления сред-

ние дозы не позволяли достигать целевого уровня под-

классов ЛП, поэтому стартовые индивидуальные дозы у 

этой категории больных необходимо было увеличивать. 

Таким образом, фенотип окислительного метаболизма, 

определенный по фармакокинетике тест-препарата, мо-

жет определять эффективность гиполипидемической те-

рапии симвастатином. 
Вышеизложенное позволяет прийти к заключению 

о том, что фенотип окислительного метаболизма, оценен-

ный по периоду полувыведения препарата – маркера эу-

филлина, является фактором, прогнозирующим гипили-

пидемический эффект статинов в случае осуществления 

метаболизма с помощью ферментных систем печени. 

Наличие у больного быстрого фенотипа окисления пред-

полагает вероятность недостаточного эффекта средней су-

точной дозы статина и необходимость увеличения старто-

вой дозы. Медленный фенотип окисления прогнозирует 

оптимальный гипилипидемический эффект средней су-

точной дозы. При очень медленном фенотипе показано 

уменьшение общепринятых средних доз препарата для ис-

ключения побочного действия. Наличие простого, необре-

менительного для больного метода, позволяет использо-

вать фенотип окислительного метаболизма, как фактор 

индивидуализации гипилипидемической терапии у ИБС с 

изолированной и сочетанной ГЛП.  
Априорное знание фенотипа метаболизма позво-

ляло индивидуализировать фармакотерапию статинами у 

больных ИБС как с изолированной, так и сочетанной ГЛП. 

Следовательно, знания фенотипа окислительного метабо-

лизма несомненно вносят вклад в индивидуализацию ги-

полипидемической фармакотерапии и являются одним из 

краеугольных камней фундамента персонализированной 

медицины. 
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Разработка новых комбинированных составов лекарствен-

ных средств требует необходимость проведения широко-

масштабных исследований совместимости ингредиентов, 

в первую очередь лекарственных субстанций во избежа-

ние образования новых соединений, которые могут иска-

зить терапевтический эффект, либо привести к образова-

нию токсического продукта. Отсутствие взаимодействия в 

фармацевтической композиции позволяет прогнозировать 

неизменность фармакологической активности каждого 

биологически активного соединения, введенного в состав 

этой композиции.   Цель работы: исследование совмести-

мости фитосубстанций для дальнейшего создания комби-

нированной аппликационной лекарственной формы (фи-

топленки) антимикробного и противовирусного действия, 

а также возможности использования компьютерных мето-

дов моделирования при оценке совместимости лекар-

ственных  и вспомогательных веществ в лекарственных 

формах.  
Материалы и методы 
Фитосубстанции:  алпизарин (Alpisarinum) (2-C-(β-D-
глюкопиранозидо-1,3,6,7-тетраоксиксантон) (ФС 42-
2843-00); сангвиритрин (Sangviritrinum) (сумма алкалои-

дов хелеретрина сульфат и сангвинарина сульфат) (ФС 42-
244-98) 

Выбор указанных фитосубстанций обусловлен их 

рядом преимуществ по сравнению с другими биологиче-

ски активными веществами аналогичного действия. Пре-

имущество алпизарина перед известными препаратами 

противовирусного действия заключается в его хорошей 

переносимости, отсутствии аллергических реакций, мута-

генного и местно-раздражающего действия. При его при-

менении в клинике не выявлено никаких побочных явле-

ний, изменений в составе крови, мочи, печеночных проб. 

Отмечается хорошая переносимость алпизарина при перо-

ральном, подкожном и внутрибрюшинном введении [2, 

с.7; 3, с. 7; 5, с. 7]. 
Особенностью сангвиритрина, учитывая его широ-

кий спектр и механизм антимикробного действия [1, с.7], 

является возможность терапии инфекционных процессов, 

обусловленных различной  патогенной микрофлорой 

(включая антибиотикорезистентную и смешанную бакте-

риально-грибковую). Рационально  его комплексное при-

менение, в том числе в сочетании с противовирусным 

средством – алпизарином,  так как установлено, что в 70-
83% случаев у пациентов, к примеру, с герпетической ин-

фекцией выявляется микробная ассоциация с хламиди-

ями, мико- и уреаплазами, стрепто- и стафилококками, 

грибковой флорой, другими вирусами [4, с. 7], что оправ-

дывает введение сангвиритрина и алпизарина в состав 

комбинированной аппликационной лекарственной 

формы. 
Биополимеры: хитозан крабовый (Chitosanum) (ТУ 9289-
003-49857769-2003); ихтиокол (Ichtyocolum) (ТУ 9260-
005-00472064-2002); метилцеллюлоза  (МЦ-100) 
(Methylcellulose) (ТУ 2231-107-05742755-96); натрий-кар-

боксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) (Sodium-
Carboxymethylcellulose) (ТУ 2231-066-50664923-2005). 
Растворители: пластификаторы, пенетраторы: диметил-

сульфоксид  
медицинский, ДМСО (Dimethylsulfoxydum medicinalis) 
(ВФС 42 42-1166-81); глицерин медицинский (Glycerinum 
medicinalis) (ФС 42-2202-84); вода очищенная (Aqua purifi-
cata) (ФС 42-0324-09); кислота уксусная (Acidum aceti-
cum)(ГОСТ 61-75 изм. 1-3). 
Методы исследования: спектрофотометрия (UV-1800, 
Shimadzu, Япония); ТСХ (стеклянные пластинки Merk на 
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целлюлозе, )микробиологические методы контроля (ГФ 

XII изд.); компьютерное моделирование химических реак-

ций (ММ2+ Mol. Dynamics, ChemOffice 2004). 
Результаты и их обсуждение 

По программе ММ2 и  Molecular Dynamixs (Chem 
Office 2000 и 2004)  были рассчитаны минимальные потен-

циальные энергии биологически активных соединений и 

вспомогательных веществ, входящих в состав экспери-

ментальной  аппликационной лекарственной формы, а 

также супрамолекулярного ассоциата.  Использование 

компьютерного моделирования позволило теоретически 

установить образование ассоциата:  алпизарин-
сангвритрин (сангвинарин сульфат + хелеретрин суль-

фат)-хитозан- кислота уксусная-ДМСО, минимальная по-

тенциальная энергия которого  составляет  319,67 

ккал/моль, что свидетельствует об отсутствии химиче-

ского взаимодействия в полученном ассоциате (рис.1). Та-

ким образом, можно прогнозировать заданное терапевти-

ческое действие введенных субстанций в лекарственную 

форму, которое будет наблюдаться при ее аппликации на 

влажную поверхность слизистых оболочек или кожных 

покровов, обеспечивая их диффузионный механизм вы-

свобождения. 
 Дополнительно проведено исследование возмож-

ного взаимодействия выбранных фитосубстанций с ис-

пользованием спектрофотометрии. 
Для анализа использовали  0,0017% растворы 

сангвиритрина  и алпизарина в ДМСО.   

 
Рисунок 1. Ассоциат:  сангвиритрин  (хелеритрин сульфат+сангвинарин сульфат) –  

алпизарин – хитозан – кислота уксусная - ДМСО. 
 
На первом этапе предстояло убедиться в отсут-

ствии межмолекулярного взаимодействия отдельно для 

каждого  вещества.  Для этого, с помощью построения за-

висимости оптической плотности от концентрации рас-

твора в ДМСО, определяли пропорционально ли измене-

нию  концентрации,  меняется оптическая плотность  рас-

твора вещества (табл. 1). 
Таблица 1 

Зависимость оптической плотности от концентрации диметилсульфоксидных растворов фитосубстан-

ций алпизарина и сангвиритрина  

Раствор Концентрация веще-

ства, % 
Оптическая плот-

ность, 

Dλ 

Длина волны пика, при котором 

определяли концентрацию, λmax 

 

Сангвиритрин 

100 1,030  

288 75 0,772 

31,6 0,314 

25 0,255 

 

Алпизарин 

 

100 0,783  

396 50 0,393 
25 0,210 
15 0,140 
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Как показывают данные табл. 1, зависимость оп-

тической плотности от концентрации диметилсульфок-

сидных  растворов сангвиритрина и алпизарина имеет 

пропорциональный характер, следовательно, межмолеку-

лярного взаимодействия внутри отдельно  рассматривае-

мых веществ не происходит. Принимая  во внимание от-

сутствие взаимодействий внутри каждого вещества  в 

исследуемом диапазоне концентраций,  определяли воз-

можное взаимодействие между   сангвиритрином и алпи-

зарином. 

Экспериментальное исследование осуществляли 

в два этапа: 
1 этап –  определение индивидуальных спектров 

сангвиритрина и алпизарина в растворе ДМСО (концен-

трация каждого вещества 25%) (рис. 2). 
2 этап – определение спектров смеси сангви-

ритрина и алпизарина, растворённых в ДМСО в той же 

концентрации (рис. 3). 

 
Рисунок 2. Спектры  фитосубстанций   сангвиритрина  и алпизарина, полученные в растворе ДМСО,  

в концентрации 25%. 

 
Рисунок 3. Спектры  сангвиритрина  и алпизарина в смеси и в отдельности, полученные  

в растворе ДМСО, в концентрациях 25%. 
 
При сопоставлении спектров отдельных веществ 

со спектром смеси фитосубстанций, видно, что взаимо-

действие веществ в растворе ДМСО не наблюдается, так 

как пики характерные для отдельного вещества, регистри-

руются и в смеси. 

Подтверждение отсутствия взаимодействия ком-

понентов, входящих в состав разрабатываемой апплика-

ционной лекарственной формы подтверждено с помощью 

ТСХ-анализа, проведенного с использованием алюминие-

вых пластинок «Силуфол UV-254", 20х20 см»  и  стеклян-

ных пластинок 10х20 см (Merck, Германия) с нанесенным 

сангвиритрин 

алпизарин 

сангвиритрин 

алпизарин 

смесь 
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тонким слоем  целлюлозы.   На пластинки наносили рас-

творы индивидуальных «свидетелей» - Государственные  

стандартные образцы (ГСО) «сангвиритрин» и «алпиза-

рин» и  растворы, содержащие оба компонента. Разделе-

ние осуществляли в разных системах: 1система: эфир эти-

ловый-эфир петролейный-метанол, в соотношении 

35:15:3; 2 система: 15% раствор кислоты уксусной. Хро-

матографирование осуществляли восходящим способом. 

Результаты эксперимента показали, что на хроматограм-

мах  зоны адсорбции испытуемых растворов и по цвету, и 

по показателям Rf, соответствуют зонам адсорбции рас-

творов ГСО, что свидетельствует об отсутствии взаимо-

действия между лекарственными компонентами лекар-

ственной формы. 
Таким образом, полученные результаты позво-

ляют прогнозировать рациональное сочетание двух фито-

субстанций (алпизарин и сангвиритрин) в одной лекар-

ственной форме для оказания комбинированного  

антимикробного и противовирусного  действия.  
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С целью изучения мнения специалистов об осо-

бенностях и проблемах оказания лекарственной помощи 

ВИЧ – инфицированным больным вирусным гепатитом С 

и возможностей для ее оптимизации в Республике Татар-

стан был проведен социологический опрос врачей - ин-

фекционистов. 
Социологический опрос проводился методом 

выборочного исследования, при котором обследованию 

подвергается не вся изучаемая совокупность, а  лишь ее 

часть, отобранная на основе случайного отбора, далее на 

основании полученных результатов делаются выводы 

относительно всей генеральной совокупности [1, с. 7]. 

Исследование проводилось в 2013-2014 гг. в форме оч-

ного и заочного анкетирования.  Для обеспечения репре-

зентативности данных расчет количества респондентов 

осуществлялся по формуле простой бесповторной вы-

борки [2, с. 12]. 
Рассчитанное число респондентов составило 114 

человек, в ходе проведенного анкетирования было запол-

нено 115 из 120 розданных анкет (95,83% возврата ан-

кет). 
Для получения необходимой информации была 

разработана анкета для врачей, состоящая из  21 вопроса, 

сгруппированных в 2 блока. Результаты анкетирования 

по первым 8 вопросам (пол, возраст, специальность, стаж 

работы и пр.) легли в основу социально-демографиче-

ского «портрета» врача, оказывающего медицинскую по-

мощь ВИЧ – инфицированным больным вирусным гепа-

титом С в Республике Татарстан.  Вопросы второго блока 

были направлены на оценку степени удовлетворенности 

качеством лекарственной помощи, ассортиментом анти-

ретровирусных и противовирусных препаратов, выявле-

ние потребностей респондентов [3, с. 78]. Анализ анкет 

проводится с помощью статистических методов анализа, 

обработка результатов проводилась с использованием 

программного обеспечения  Excel из пакета  Microsoft 
Office 2007.  

По результатам опроса был составлен социально-
демографический «портрет» врача, оказывающего меди-

цинскую помощь ВИЧ – инфицированным больным ви-

русным гепатитом С в Республике Татарстан. Так,  боль-

шинство специалистов – женщины (96,49%),  средний 

возраст составил 48,78 лет, средний стаж работы – 17,5 
лет, при этом 30,70% врачей не имеют квалификацион-

ной категории и 96,49% не имеют ученой степени 

(Рис.1.).  
Большинство врачей - инфекционистов высоко 

оценивают свою степень информированности об ассор-

тименте антиретровирусных и противовирусных препа-

ратов − 7,78  баллов из 10. Более 50,0% отметило в каче-

стве источников информации специализированную 

медицинскую литературу (книги, рекомендации, посо-

бия), материалы периодической печати (медицинские 

журналы, газеты), информацию из сети Internet, курсы по-

вышения квалификации, информацию медицинских пред-

ставителей (Рис.2.).  
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Рисунок 1. Социально-демографический «портрет» врача, оказывающего медицинскую помощь ВИЧ –  

инфицированным больным вирусным гепатитом С 
 

 
Рисунок 2. Ранжирование использования источников информации 

 
Установлено, что 85,71% врачей не полностью 

удовлетворены  ассортиментом антиретровирусных и 

противовирусных препаратов в их медицинской органи-

зации 37,0% опрошенных врачей сталкивались с трудно-

стями при определении потребности в антиретровирус-

ных и противовирусных препаратах. 
Большинство врачей (72,0%) стараются по воз-

можности уделять время на обучение пациентов (само-

контроль, приверженность лечению и пр.). 
Среди основных проблем при оказании лекар-

ственной помощи 95,0% респондентов выделили «низ-

кую приверженность пациентов к лечению».  
При назначении лекарственных препаратов ВИЧ – 

инфицированным больным вирусным гепатитом С 

наиболее значимыми факторами для врачей - инфекцио-

нистов оказались такие факторы, как «эффективность», 

«безопасность» и «удобство применения». 
Установлено, что Большинство респондентов 

(85,0%) не может сразу подобрать схему лечения с уче-

том эффективности, безопасности и стоимости лекар-

ственных препаратов. 
По мнению 78,0% проанкетированных специали-

стов «рациональное определение потребности в анти-

ретровирусных и противовирусных препаратах» и «ис-

пользование информационных технологий при выборе 

схемы лечения, определении потребности в антиретро-

вирусных и противовирусных препаратах» смогли бы 

повысить качество оказываемой лекарственной помощи 

ВИЧ – инфицированным больным вирусным гепатитом 

С. 
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Более половины респондентов (57,0%) владеют 

базовыми навыками при работе с компьютером и 71,42% 

не используют информационно – компьютерные техно-

логии для подбора схем лечения, но считают это необхо-

димым и эффективным инструментом в процессе опре-

деления потребности в лекарственных препаратах и 

рациональности их назначения с точки зрения эффектив-

ности и безопасности. 
Практически все опрошенные врачи (97,56%) при 

определении требований к компьютерному продукту для 

расчета потребности  в антиретровирусных препаратах и 

рациональности их назначения и точки зрения эффектив-

ности и безопасности 
отметили «все вышеперечисленное», а именно «Простота 

в использовании», «Надежность (отсутствие сбоев в ра-

боте)», «Безопасность при хранении данных» и «Опера-

тивность работы и получения необходимых данных». 

Таким образом, результаты социологического 

опроса указывают на необходимость использования ин-

формационно – компьютерных технологий при подборе 

схем лекарственной терапии и прогнозе потребности в ле-

карственных препаратах. 
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При разработке лекарственных пленок (ЛП) уста-

новлено, что такие технологические факторы как одноро-

дность смешивания веществ в пленочной массе, воздуш-

ные пузыри (качество деаэрации), равномерная толщина 

пленок и влажность окружающей среды существенно 

влияют на их физико-механические параметры [1, c. 67]. 
Например, пузыри воздуха, неоднородность толщины 

слоя в ЛП способствуют уменьшению показателя уси-

лення на разрыв, за счет увеличения разрыва пленок при 

мимимальной нагрузке. Следовательно, для получсения 

ЛП з высоким качеством физико-механических парамет-

ров необходимо осуществить строгий контроль за их тех-

нологическими параметрами [2, c.83: 3, c.88 ]. 

Раствор полимера, который используется для фо-

рмирования ЛП, не должен содержать каких-либо ме-

ханических примесей и частиц нерастворенного поли-

мера, а также пузырей воздуха, так как они ухудшают 

не только физико-механические свойства, но и потре-

бительские качества ЛП. 
При разработке оптимальной технологии ЛП нами изу-

чено влияние технологических факторів (однородность 

смешивания, качество деаэрации, равномерность 

толщины пленок, влажность окружающей среды) на их 

физико-механические показатели [4, c.26]. С данной це-

лью нами моделировано девять серии пленок с учетом 

всех технологических факторов. Результаты исследования 

приведены в табл. 1. 
Таблица 1. 

Влияние технологических факторов на физико-механические свойства пленок (Р=95 %; t=2,78; ¯X; n=5) 

№ п/п Серия Усиление на разрыв, 

кгс/см2 
Относительное 

удлинение,% 

Блеск (%) со стороны 

Стекла Поверхно-

сти 

1 260514 72,8±0,8 91,4±0,8 62,0±0,9 43,0±0,5 

2 060614 81,9±0,3 100,0±0,5 59,0±0,4 48,0±0,4 
3 130614 82,9±0,3 92,7±0,2 64,0±0,4 42,0±0,4 
4 200614 83,7±0,2 90,4±0,3 58,1±0,2 40,0±0,2 
5 270614 82,1±0,3 93,6±0,2 60,0±0,3 52,0±0,2 
6 040714 42,7±0,3 54,6±0,2 48,0±0,2 37,0±0,4 
7 110714 38,9±0,2 49,8±0,2 52,0±0,2 33,0±0,4 
8 180714 43,5±0,3 55,3±0,2 58,0±0,3 32,0±0,4 
9 210714 45,1±0,3 44,4±0,2 56,0±0,2 33,0±0,2 
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Числовые показатели блеска могут в целом охарак-

теризовать физико-механические свойства ЛП. Чем 

больше значение блеска, тем меньше микротрещины и 

меньше шероховатость пленок (№ 1 - 5). Данное также 

влияет на другие физико-механические показатели: усиле-

ние на разрыв, относительное удлинение и эластичность. 

Низкое значение блеска (№ 6 − 9) указывает на присут-

ствие в ЛП пузырей воздуха, которые значительно умень-

шают числовые показатели физико-механических харак-

теристик за счет создания пустот в пленке, чо приводит к 

изменению относительного удлинения и усиления на раз-

рыв. Поэтому после получения гомогенной массы необхо-

димо проводить деаэрацию пузырей воздуха путем цен-

трифугирования (№ 1 - 5) при 3000 об/мин на протяжении 

20 − 25 мин (62, 92 - 94). 
Необходимым условием при получении ЛП являе-

тся соблюдение соответственной влажности окружающей 

среды. Экспериментально установлено, что влажность 25 

– 30 % (№ 1 – 5) является оптимальной. При такой влаж-

ности окружающей среды образцы ЛП имеют оптималь-

ные числовые показатели физико-механических характе-

ристик. При влажности окружающей среды 50 − 60 % (№ 

6 − 9) числовые показатели физико-механических харак-

теристик ЛП уменьшаются. Кроме того, при такой влаж-

ности в 1,5 раза увеличивается время сушки ЛП и про-

исходит ее ввпотевание, что приводит к уменьшению 

блеска со стороны поверхности, а следовательно и ухуд-

шению качества ЛП. 
Технологические параметры: однородность смеши-

вания и равномерность толщины слоя пленок играют ве-

ликую роль как показатель качества ЛП. За счет неодно-

родности смешивания веществ в определенных участках 

ЛП создается плотная поверхность, за счет чего некото-

рые участки одного и того же образца имеют разные фи-

зико-механические характеристики (№ 6 – 9). Поэтому га-

рантией качества ЛП является однородность смешивания 

(№ 1 – 5), которая достягается при перемешивании геле-

вой массы на протяжении 15 − 20 мин. Аналогичная кар-

тина наблюдается и при неоднородности толщины слоя 

ЛП. Следовательно, технологический процесс получения 

пленочной массы должен предвидеть жесткий контроль за 

данными показателями. 

Исходя из вишеизложенного, можно заключить, 

что физико-механические параметры ЛП находятся в пря-

мой зависимости от таких параметров, как влажность 

окружающей среды, равномерность смешивания, тол-

щина слоя и деаэрация пленочной массы. 
С целью изучения влияния толщины пленок на их 

физико-механические параметры, нами получены модель-

ные образцы ЛП с разной толщиной слоя. Анализ экспе-

риментальных данных показал, что толщина слоя пленок 

существенно влияет на показатели их физико-механиче-

ских параметров. Так, с увеличением толщины слоя пле-

нок увеличиваются числовые показатели их физико-меха-

нических характеристик. Если при толщине слоя пленок 

0,25 мм усиление на разрыв в среднем составляет 70,6 

кгс/см2, то данный показатель при толщине слоя 0,35 мм 

равняется 81кгс/см2 і 89 кгс/см2 при толщине слоя пленок 

0,45 мм. Относительное удлинение ЛП при толщине слоя 

0,25 мм составляет в среднем 83,2 %, а при толщине слоя 

0,35 і 0,45мм – 94 і 99 % соответственно. Следовательно, 

результаты физико-механических характеристик лекарст-

венных пленок свидетельствуют, что наилучшие показа-

тели проявляют пленки при толщине слоя 0,45 мм. 
Таким облазом, технологические параметры 

оказывают непосредственное влияние на физиког-механи-

ческие характеристики лекарственных пленок, а от пос-

ледних зависит их качество. 
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Цели исследования: определить позиции аптек 

Тамбова, определить оптимальную позицию для одной из 

аптечных сетей города, изучить мнение потребителей. 
В настоящее время наблюдается высокая конкурен-

ция среди аптечных орагнизаций, большинство аптек 

имеет примерно одинаковый ассортимент, уровень цен, и 

у большинства потребителей нет предпочтений к той или 

иной аптеке. Это обусловлено отсутствием позициониро-

вания аптек и ориентированности на целевую аудиторию. 

Для эфективного позиционирования необходимо иметь 

четкое представление о целевом сегменте и о своих поку-

пателях [1, 2]. 
 К основным задачам позиционирования относят: 
 дифференцирование аптечной организации от 

конкурентов; 
 создание аптечного бренда на основе рацио-

нальных и/или эмоциональных выгод, значи-

мых для целевой аудитории; 
 создание дополнительного защитного барьера 

от атак конкурентов на позиции бренда. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Фармацевтические науки 97



 

Позиционирование осуществляется в 3 этапа: 
1. Определение текущей позиции.  
2. Выбор желаемой позиции.  
3. Разработка стратегии для достижения же-

лаемой позиции.  
Текущая позиция – это мнение потребителей об ап-

теке в настоящее время, осуществляется в несколько ста-

дий: 
 определение конкурентов, 
 определение храктеристик аптеки, важных 

для потребителей, 
 оценка аптек по исследуемым характери-

стикам потребителями, 
 построение карты позиционирования. 

Для оценки текущей позиции аптек нами было про-

ведено исследование изучения мнения потребителей об 

аптеках г. Тамбова [2]. Аптечные организации были 

условно обозначены А, В, С, D, E. Посетители аптек 

должны были оценить важность характеристик и аптеч-

ные организации по пятибалльной шкале (1 – низший 

балл, 5 – высший балл, остальным промежуточные значе-

ния) по следующим критериям: 

1) оформление аптечной организации - удобный 

вход в аптеку, интерьер торгового зала и оформление вит-

рин, удобство поиска нужного товара на витрине, 
2) местоположение, 
3) ассортиментная политика - широта ассорти-

мента, уровень цен, дополнительные услуги, предоставля-

емые аптекой. 
4) качество обслуживания - режим работы, внима-

тельное отношение провизоров к посетителям, быстрота и 

качество обслуживания, отсутствие очередей. В исследо-

вании участвовало 118 человек, из них 26 (22,0%) затруд-

нились оценить все исследуемые аптечные организации, 

их анкеты были исключены из исследования. В анкетиро-

вании участвовали мужчины (24,7%) и женщины (75,3%) 

в возрасте от 18 до 29 лет (7,5%), от 30 до 49 лет (37,7%), 

от 50 до 59 лет (47,3%), старше 60 лет (7,5%). Полученные 

данные представлены в таблице 1. 
На следующем этапе была построена лепестковая 

диаграмма - карта восприятия (рис. 1) исследуемой аптеч-

ной сети относительно других аптечных организаций го-

рода для оценки наиболее привлекательных позиций ап-

теки и определения конкурентных отличий. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица оценки аптек г. Тамбова жителями. 
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Местоположение 0,08 3,7 0,30 3,2 0,26 3,2 0,26 2,9 0,23 3,9 0,31 

удобный вход в аптеку 0,02 4,1 0,08 3,8 0,08 3,7 0,07 3,8 0,08 3,9 0,08 

Режим работы 0,06 4,2 0,25 3,8 0,23 3,8 0,23 3,5 0,21 3,9 0,23 

Интерьер торгового зала 

и оформление витрин 
0,02 3,9 0,08 3,6 0,07 3,6 0,07 3,4 0,07 3,7 0,07 

Удобство поиска нуж-

ного товара на витрине 
0,04 3,8 0,15 3,2 0,13 3,2 0,13 3,1 0,12 3,5 0,14 

Широта ассортимента 0,14 3,9 0,55 3,4 0,48 3,4 0,48 3,4 0,48 3,8 0,53 

Уровень цен 0,16 3,3 0,53 3,1 0,50 3 0,48 3,1 0,50 3,3 0,53 

Отсутствие очередей 0,11 4 0,44 3,7 0,41 3,7 0,41 3,6 0,40 4 0,44 

Внимательное отноше-

ние провизоров к посе-

тителям 

0,11 4 0,44 3,6 0,40 3,6 0,40 3,6 0,40 3,8 0,42 

Быстрота и качество об-

служивания 
0,1 3,8 0,38 3,4 0,34 3,6 0,36 3,5 0,35 3,6 0,36 

Грамотная консультация 

аптечных работников 
0,14 3,9 0,55 3,5 0,49 3,5 0,49 3,5 0,49 3,5 0,49 

Дополнительные услуги, 

предоставляемые апте-

кой 

0,02 3,6 0,07 3,1 0,06 3,2 0,06 3,1 0,06 3,1 0,06 

Общая сумма баллов 1 46,2 3,82 41,6 3,45 41,5 3,44 40,4 3,39 44,1 3,66 
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Аптечные организации имеют позиционирование 

мало отличное от конкурентов, предлагают одинаковый 

уровень качества обслуживания, сходную ценовую поли-

тику, оформление, хорошую транспортную и пешеходную 

доступность, традиционную закрытую выкладку, широ-

кий ассортимент.  

 

 
Рисунок 1. Карта восприятия. 

 
Выводы: в результате проведенного исследования 

было установлено, что аптеки города имеют одинаковые 

позиции в сознании потребителей. Небходимо выявить 

предпочтения потребителей при выборе аптечных орагни-

заций и использовать их в качестве конкурентных преиму-

ществ для закрепления позиции апетки. 
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Лекарственные растения и получаемые из них фито-

препараты имеют те существенные преимущества, что при 

их употреблении человек получает целый комплекс род-

ственных соединений. Они влияют на его организм гораздо 

мягче, чем синтетические средства, лучше переносятся, 

значительно реже вызывают побочные аллергические реак-

ции и, как правило, не обладают кумулятивными свой-

ствами, а также их можно использовать с целью лечения и 

профилактики длительно протекающих и хронических за-

болеваний. Основным источником для поиска новых лекар-

ственных растений является арсенал средств народной ме-

дицины, однако действие многих из них, доказанное на 

практике, не достаточно изучено современной наукой. По-

этому изучение применяемых в народной медицине расте-

ний является весьма актуальным. В этом плане значитель-

ный интерес представляют растения рода вероника, 

имеющие обширный ареал и являющиеся потенциаль-

ными источниками биологически активных веществ. 

Многие из растений рода Veronica L. широко применя-

ются в фитотерапии в России, странах Западной Европы и 

Центральной Азии.  
Вероника дубравная (V. chamaedrys L.) и вероника 

лекарственная (Veronica officinalis L.) из семейства норич-

никовые (Scrophulariaceae) – многолетние травянистые 

растения, широко распространенные по всей Европе. Ве-

ронику можно найти в сухих, хорошо освещенных местах: 

на полянах, лесных опушках, в садах [2,3,4]. 
Для этих видов характерна мочковатая корневая си-

стема, представленная тонким, извилистым, ползучим 

корневищем с тонкими придаточными корнями. Сте-

бель восходящий, высотой 10-30 см, с двумя рядами во-

лосков, у соцветия ветвистый. Вероника лекарственная 
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(Veronica officinalis L.) имеет более полегающий стебель с 

приподнимающимися в нижней части побегами Листорас-

положение супротивное, листья цельные, с перистым 

жилкованием, яйцевидной формы, по краю мелко город-

чатые или зубчато-пильчатые, с коротким широким че-

решком или сидячие. Заметное опушение с обеих сторон 

листовой [5]. 
Цветки обоеполые, неправильные, образуют супро-

тивные кисти в пазухах верхних листьев. Чашечка зеле-

ная, 4-зубчатая, опушена редкими железистыми волос-

ками. Венчик у вероники дубравной колесовидный, 

светло-синий, с темными жилками, достигает 15 мм в диа-

метре и является самым крупным в роде вероника. У ве-

роники лекарственной  венчик более светлого оттенка и 

меньшего размера. Андроцей из двух тычинок, большей 

частью превышающие венчик, с крупными пыльни-

ками.  Гинецей ценокарпный, из двух плодолистиков, с 

верхней завязью. Пестик имеет  длинный столбик и це-

лостное рыльце [1].   
Согласно предварительным фитохимическим ис-

пытаниям вероника лекарственная содержит следующие 

группы биологически активных веществ: полифенольные 

соединения (флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, ду-

бильные вещества), иридоиды, аскорбиновую кислоту, 

глюкозид аукубин, глюкозид вероницин, сапонины [2,5]. 
Вероника дубравная имеет сходный с вероникой 

лекарственной химический состав, чем объясняется ана-

логичное применение этого растения в народной меди-

цине. 
Вероника лекарственная находит широкое приме-

нение в официнальной медицине стран  Западной Европы. 

В научной медицине России ее использование ограни-

чено.  Трава вероники лекарственной была включена в 

отечественную фармакопею 1-3-го издания. Сейчас это 

растение незаслуженно забыто, хотя в народной медицине 

препараты вероники лекарственной и вероники дубравной 

применяются в качестве бронхолитического, противовос-

палительного, кровоостанавливающего, анальгетиче-

ского, мочегонного, антитоксического средства [5]. 
В настоящее время в отечественной литературе не-

достаточно  освещены биологические и анатомо-морфо-

логические особенности видов рода Veronica L. Данная 

научно-исследовательская работа может стать основой 

для дальнейшего изучения вероники дубравной и веро-

ники лекарственной как перспективных для фармации  

растений.  
Целью нашего исследования было выявление диа-

гностических  микроскопических признаков в строении 

вегетативных органов вероники лекарственной и веро-

ники дубравной, которые являются  перспективным ис-

точником  биологически активных веществ.  
Изучение анатомического строения проводилось на 

свежесобранном  и спиртовом сырье подземных и надзем-

ных вегетативных органов, собранных в период массового 

цветения в Московской и Калужской областях.  Для ра-

боты использовался микроскоп ЛОМО-микмед-1 (окуляр 

7Х и объективы: 10Х, 37Х, 2Х, 40Х).  
Приготовление микропрепаратов стебля и корня 

вероники проводили в соответствии с требованиями фар-

макопейных статей «Методы анализа лекарственного рас-

тительного сырья», «Техника микроскопического и мик-

рохимического исследования лекарственного 

растительного сырья» ГФ XI, вып. 1, с. 277.  

Микроскопическое исследование показало, что ве-

гетативные органы вероники лекарственной и вероники 

дубравной  во многом схожи,  обладают типичным строе-

нием для растений семейства норичниковые, но есть свои 

характерные особенности. 
При  изучении строения листовой пластинки  гото-

вили  микропрепараты верхней  и нижней эпидермы путем 

их снятия с поверхности листа препаровальной иглой, а 

также  готовили  серию поперечных срезов листовой пла-

стинки.   Микропрепараты  рассматривали под микроско-

пом под разными увеличениями.  
При рассмотрении эпидермы верхней и нижней 

стороны листовой пластинки вероники дубравной уста-

новлена выраженная  извилистость  клеточных стенок. 

Устьица многочисленны, аномоцитного типа, окружены 

3-5 эпидермальными клетками, расположены амфистома-

тически, причём устьиц на нижней стороне листовой пла-

стинки больше. Над жилкой листа клетки эпидермиса  вы-

тянутые, имеют почти прямые боковые стенки.  
Одним из отличительных признаков в анатомиче-

ском строении листа является наличие простых и желези-

стых волосков. Простые волоски одноклеточные и много-

клеточные (4 клетки), тонкостенные, расположены 

главным образом вдоль жилок и по краю листовой пла-

стинки. Иногда встречаются простые многоклеточные во-

лоски со спавшимися стенками. Головчатые волоски рас-

положены по всей поверхности листа, имеют 

одноклеточную ножку и двуклеточную головку. 
Поперечные срезы стебля и корня вероники дубрав-

ной окрашивали флороглюцином с соляной кислотой (ре-

активом на лигнин), что позволило установить такие 

ткани как  перициклическая склеренхима и  ксилема у 

стебля, а из тканей корня – экзодерму, эндодерму с пят-

нами Каспари, ксилему.  
 При проведении микроскопического исследования 

стебля вероники дубравной было установлено, что он опу-

шен многочисленными простыми эпидермальными 3-6-
клеточными волосками, расположенными в два супротив-

ных ряда. Наиболее часто встречаются волоски со спав-

шимися стенками. Клетки эпидермы стебля имеют  более-
менее прямые стенки,  на концах суженные, вытянутые 

вдоль оси стебля. Устьица встречаются редко, аномоцит-

ного типа, окружены 4-5 эпидермальными клетками. 
На поперечном сечении стебель округлый, имеет 

непучковое строение. Ближе к центру наблюдается разру-

шение сердцевины стебля и образование полости.  
При изучении  анатомического строения корня ве-

роники дубравной было установлено, что корень веро-

ники дубравной первичного строения. Эндодерма состоит 

из одного ряда клеток, имеющих утолщения на радиаль-

ных стенках (пояски Каспари), радиальный сосудисто-во-

локнистый пучок – тетрархный.  
Исследование анатомического строения надземных 

побегов вероники дубравной позволило выявить ряд важ-

ных особенностей строения листьев, стеблей, которые мо-

гут быть использованы в качестве диагностических при 

определении этих частей растения в качестве лекарствен-

ного сырья. Исследование анатомического строения 

корня позволили установить, что это корень первичного 

строения, обладающий типичными признаками характер-

ными для двудольных растений. 
При изучении листа вероники лекарственной выяв-

лено, что листовая пластинка  имеет дорзовентральное 
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строение с одним слоем палисадного мезофилла. Устьич-

ный аппарат  аномоцитного типа. Устьица, также как у ве-

роники дубравной,  расположены преимущественно на 

нижней эпидерме. Имеются трихомы различного типа – 
простые одноклеточные и  многоклеточные; железистые 

головчатые  волоски  и трихомы с двуклеточной головкой 

и одноклеточной ножкой.  Опушение листовой пластинки 

и стебля более выражено, чем у вероники дубравной. 
Надземный и подземный побеги, как и у вероники 

дубравной, имеют непучковое строение (проводящие 

ткани – флоэма и ксилема – расположены по кольцу); про-

водящая система открытого типа (имеется камбий). Меха-

нические ткани также имеют кольцевое расположение. 

Корень первичного строения вероники лекарственной ти-

пичной анатомической структуры, сходен с вышеописан-

ным корнем вероники дубравной. 
Во многих микропрепаратах изучаемых видов было 

отмечено наличие  клеток с бурым содержимым. Осо-

бенно велико их количество в палисадном мезофилле ли-

ста и запасающей паренхиме корневища. Согласно гисто-

химическим реакциям установлено, что это вещества 

полифенольной природы.  
В результате нашего исследования выявлено боль-

шое количество аналогичных  микроскопических призна-

ков в строении вегетативных органов у близко родствен-

ных видов – вероники лекарственной и вероники 

дубравной. Найденные нами отличия имеют, в основном, 

количественный порядок (степень опушения листа и 

стебля, толщина листовой пластинки, количество устьиц 

на единицу площади, соотношение палисадного и губча-

того мезофилла). 
Выявленные  микроскопические признаки  могут  

быть использованы  при  диагностике лекарственного рас-

тительного сырья вероники лекарственной и вероники 

дубравной. Полученные данные позволяют дополнить 

сведения об анатомическом строении вегетативных орга-

нов данных видов, широко применяемых в фитотерапии и 

имеющих хорошие перспективы в фармацевтическом ас-

пекте.  
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Проблема увядания кожи является главным направ-

лением современной косметологии. Старение кожи начи-

нается уже с 25 лет и выражается в замедлении и недоста-

точной регенерацией клеток. В 28-30 лет появляются 

первые признаки увядания, к 50 годам возрастные измене-

ния становятся уже хорошо заметными [1]. 
Для поддержания упругости и эластичности кожи 

используются различные лечебно-косметические сред-

ства как отечественного, так и зарубежного производства. 

При этом наиболее часто при изготовлении таких приме-

няют группы растений, содержащие питательные веще-

ства (морковь, абрикосы, хурма, облепиха, шиповник, 

плоды киви, кокос, манго, сальное дерево и др.), а именно 

антиоксиданты – вещества, которые защищают организм 

от свободных радикалов и активных форм кислорода, об-

разующихся при неполном окислении органических моле-

кул кислородом (так называемом перекисном окислении). 

Свободные радикалы и реакции, протекающие с их обра-

зованием, приводят к возникновению окислительного 

стресса и считаются основной причиной старения и мно-

гих серьезных заболеваний, таких, как болезнь Альцгей-

мера, катаракта, атеросклероз и др [3, 4, 6]. 

Так как деструктивный эффект окислительного 

стресса приводит к накоплению свободных радикалов, 

а также активных форм кислорода, что влияет на со-

стояния кожи, то в качестве антиоксиданта может быть 

использован каротиноидный комплекс. Каротиноиды - 
компоненты неферментативной антиоксидантной си-

стемы, защищающие клеточные структуры от воздей-

ствия активных форм кислорода, не только «гася» син-

глетный кислород, но также нейтрализуя перекисные 

радикалы и обрывая цепные реакции свободноради-

кального окисления ненасыщенных карбоновых кис-

лот, препятствуют перекисному окислению липидных 

компонентов клеточных мембран [5]. В связи с этим 

целью исследования является разработка состава и 

технологии производства космоцевтического средств 

с каротиноидным комплексом. 
На основе полученных данных об анализе соста-

вов различных лечебно-косметических средств нами 

были разработаны составы модельных смесей, пред-

ставленные в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Состав модельных смесей 

Номер модельной смеси Состав модельной смеси 
 

Модельная смесь №1 
Липодерм 4/1 – 10,0 

Масло миндальное – 1,0 
Комплекс каротиноидов – 0,02 

Масло можжевельника – 3 капли 
Вода очищенная  до 100,0 

 
Модельная смесь №2 

Липодерм 4/1 – 10,0 
Масло оливковое – 1,0 

Комплекс каротиноидов – 0,02 
Масло можжевельника – 3 капли 

Вода очищенная  до 100,0 
 

Модельная смесь №3 
Липодерм 4/1 – 10,0 

Масло кокосовое – 1,0 
Комплекс каротиноидов – 0,02 

Масло можжевельника – 3 капли 
Вода очищенная  до 100,0 

 
Модельная смесь №4 

Cospem 704 – 60,0 
Масло миндальное – 1,0 

Комплекс каротиноидов -0,02 
Масло можжевельника – 3 капли 

Вода очищенная до 100,0 
 

Модельная смесь №5 
Cospem 704 – 60,0 

Масло кокосовое – 1,0 
Комплекс каротиноидов -0,02 

Масло можжевельника – 3 капли 
Вода очищенная до 100, 

 
Модельная смесь №6 

Липодерм 10 – 20,0 
Масло кокосовое – 1,0 

Комплекс каротиноидов – 0,02 
Масло можжевельника – 3 капли 

Вода очищенная до 100,0 
 

Модельная смесь №7 
Липодерм 10 – 20,0 

Масло оливковое – 1,0 
Комплекс каротиноидов – 0,02 

Масло можжевельника – 3 капли 
Вода очищенная  до 100,0 

 
Модельная смесь №8 

Липодерм 10 – 20,0 
Масло миндальное – 1,0 

Комплекс каротиноидов – 0,02 
Масло можжевельника – 3 капли 

Вода очищенная  до 100,0 
 

Модельная смесь №9 
Вазелин – 10,0 

Глицерин – 20,0 
Вазелиновое масло – 5,0 
Кокосовое масло – 5,0 

ПЭГ-6000 – 0,3 
Комплекс каротиноидов – 0,02 

Вода очищенная до 100,0 
 

Как видно из данных таблицы, в модельных смесях 
нами были использованы основы эмульсионного типа: ли-
подерм 4/1 (масло-в-воде), липодерм 10 (вода-в-масле), 
французская основа Cospem 704 (масло-в-воде), а так же 
комплексная основа, в состав которой входят вазелин, 
глицерин и вазелиновое масло. В качестве действующего 
компонента во все модельные смеси был добавлен ком-
плекс каротиноидов, полученный из цветков бархатцев, в 
сочетании с различными маслами (оливковым, миндаль-
ным, кокосовым) и масло можжевельника, способствую-
щее регенерации клеток кожи, повышает ее упругость, 
ликвидирует дряблость, вялость, утомленный вид. Оказы-

вает смягчающее, противовоспалительное действие. По-
лученные модельные смеси были заложены на хранение в 
течение 9 месяцев. 

Для определения содержания каротиноидного ком-
плекса в полученных модельных смесях использовали 
спектрофотометрический метод. Для этого в мерный ста-
кан поместили 5,0 г модельной смеси и к ней добавляли 
30 мл смеси растворителей, состоящей из н-гексана и 
спирта в соотношение 1:1. Выдерживали при периодиче-
ском перемешивании в течение 1,5 часа. Затем образовав-
шийся верхний слой отбирали пипеткой и отфильтровы-
вали. Полученный раствор спектрофотометрировали. в 
диапазоне длин волн от 380 до 540 нм в кювете с длиной 
оптического пути 10 мм (рис. 1-4). 
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Рисунок 1. Спектр модельной смеси               Рисунок 2. Спектр модельной смеси 

на основе липодерм 10:               на основе Cospem 704 
1 - с миндальным маслом;     1 – с миндальным маслом; 
2 – с кокосовым маслом;    2 – с кокосовым маслом. 
3 – с оливковым маслом. 

               
  Рисунок 3. Спектр модельной смеси        Рисунок 4. Спектр подельной смеси 
             на основе липодерм 4/1:            с комплексной основой и кокосовым маслом 

1 – с кокосовым маслом; 
2 – с миндальным маслом; 
3 – с оливковым маслом. 
 

Как видно из спектров, наилучшей основой хорошо 

сохраняющая и высвобождающая комплекс каротинои-

дов, является французская основа Cospem 704 с миндаль-

ным маслом спектр которой представлен на рисунке 2. 
Качество полученных модельных смесей лечебно-

профилактического средства с комплексом каротиноидов 

определяли по ГОСТу 31460 – 2012 Кремы косметические 

по таким показателям как цвет, запах, внешний вид, водо-

родный показатель, коллоидно- и термостабильность. Ре-

зультаты определения качества модельных смесей пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Показатели качества полученных модельных смесях 

 Цвет 

ГОСТ 

29188.0-91 

Запах 

ГОСТ 

29188.0-91 

Внешний вид 

ГОСТ 29188.0-
91 

Водородный 

показатель рН 

ГОСТ 29188.2-
91 

Коллоидная 

стабильность 

ГОСТ 29188.3-
91 

Термоста-

бильность 

ГОСТ 

29188.3-91 

Модельная смесь на основе Липодерм 4/1 

 

с оливко-

вым мас-

лом 

 

белый с 

желтоватым 

оттенком 

 

можжевель-

ника 

Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

 

5,75 

 

стабилен 

 

Стабилен 

 

с кокосо-

вым мас-

лом 

 

белый с 

желтоватым 

оттенком 

 

можжевель-

ника 

Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

 

5,8 

 

стабилен 

 

Стабилен 

1 
2 

3 

2 

3 

1 

1 2 
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 Цвет 

ГОСТ 

29188.0-91 

Запах 

ГОСТ 

29188.0-91 

Внешний вид 

ГОСТ 29188.0-
91 

Водородный 

показатель рН 

ГОСТ 29188.2-
91 

Коллоидная 

стабильность 

ГОСТ 29188.3-
91 

Термоста-

бильность 

ГОСТ 

29188.3-91 

 

с мин-

дальным 

маслом 

 

 

желтый 

 

 

кокосовый 

Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

 

 

5,8 

 

 

стабилен 

 

 

Стабилен 

Модельная смесь на основе Липодерм 10 

 

с оливко-

вым маслом 

 

 

белый 

 

 

можжевель-

ника 

Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

 

 

5,6 

 

 

стабилен 

 

 

Стабилен 

с кокосо-

вым маслом 
белый кокосовый Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

5,85 стабилен Стабилен 

 

с миндаль-

ным маслом 

 

белый 

 

можжевель-

ника 

Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

 

5,8 

 

стабилен 

 

Стабилен 

Модельная смесь на основе Cospem 704 

 

с кокосо-

вым маслом 

 

белый с 

желтова-

тым от-

тенком 

 

кокосовый 

Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

 

5,8 

 

стабилен 

 

Стабилен 

 

с миндаль-

ным маслом 

 

белый с 

желтова-

тым от-

тенком 

 

можжевель-

ника 

Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

 

5,8 

 

стабилен 

 

Стабилен 

Разработанный состав 

 

с кокосо-

вым маслом 

 

желтый 

 

слегка коко-

совый 

Однородная 

масса, не содер-

жит посторон-

них примесей 

 

5,8 

 

стабилен 

 

Стабилен 

 
Как видно из данных таблицы все модельные смеси 

соответствуют предъявляемым к ним требованиям ГОСТа 

на протяжении всего срока хранения. 
На основании полученных данных нами был вы-

бран оптимальный состав лечебно-косметического сред-

ства с каротиноидным комплексом, включающий в свой 

состав Cospem 704 – 60,0; масло миндальное – 1,0; ком-

плекс каротиноидов - 0,02; масло можжевельника – 3 
капли; вода очищенная до 100,0, представляющий собой 

эмульсионный крем однородная масс без содержания при-

месей белого с желтоватым оттенком цвета, рН 5,8, колло-

идно- и термостабилен. Данный состав заложен на хране-

ние для дальнейшего изучения. 
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Целью исследования явилась оценка ассортимента, 

частоты назначений (ЧН) и потребления лекарственных 

препаратов (ЛП) для лечения больных шизофренией в ста-

ционаре психиатрического профиля. 
С целью проведения данного исследования были 

отобраны 200 историй болезни (ИБ) пациентов с диагно-

зом шизофрения из 1964 ИБ пациентов (код F20.Х по 

Международному классификатору болезней 10 пере-

смотра (МКБ-10), госпитализированных в 2012 году в пси-

хиатрический стационар г. Москвы (каждая десятая ИБ). 

Отбор проводился с учетом распределения больных по от-

делениям стационара: в выборку были включены по 50 ИБ 

из психиатрических и психоневрологических мужского и 

женского отделений. Социально-демографические и кли-

нико-экономические характеристики (таблица 1) были 

проанализированы по всей выборке в целом и по двум 

клинико-статистическим группам (КСГ): пациенты с диа-

гнозом шизофрения параноидная – КСГ № 1, другой тип 

шизофрении – КСГ № 2.  
В дальнейшем рассчитывались следующие показа-

тели: удельный вес назначения фармакотерапевтических 

групп (ФТГ); коэффициенты широты ассортимента по 

ФТГ, полноты использования ассортимента; потребление 

ЛП, выраженное в NDDD/100 койко-дней. 
Анализ ассортимента назначаемых ЛП по ФТГ про-

водился по формуле: 
       Удельный вес ФТГ =
число ЛП данной ФТГ

общее число ЛП⁄  ∗ 100%        (1) 

При расчете коэффициента широты ассортимента 

по  ФТГ широта базовая оценивалась по Федеральному 

руководству по использованию лекарственных средств 

[2]. Коэффициент широты ассортимента по ФТГ был рас-

считан по формуле: 

                                            Кш =
Шф

Шб
⁄  × 100%                                         

(2) 
где: - Ш ф – широта фактическая – количество ФТГ, 

использующихся  в данном лечебном учреждении для ле-

чения шизофрении; 
Ш б – широта базовая – количество ФТГ, представ-

ленных в Федеральном руководстве по использованию ле-

карственных средств. 
Коэффициент полноты использования ассорти-

мента рассчитывался по формуле: 

                                           Кп =
Пф

Пб
⁄  × 100%                                             

(3) 
где: - П ф – полнота фактическая – количество товарных 

единиц одной ФТГ, использующихся  в данном лечебном 

учреждении для лечения шизофрении, 
П б – полнота базовая – количество товарных еди-

ниц одной ФТГ, представленных в Федеральном руковод-

стве по использованию лекарственных средств.  
ЧН рассчитывалась с учетом торговых наименова-

ний, дозировок и лекарственных форм по формуле:  

                      ЧН =   
количество назначений конкретного ЛП 

общее число назначений в группе 
                                        

(4) 
Кроме того, была рассчитана доля больных, кото-

рым назначался тот или иной ЛП (с учетом торговых 

наименований, дозировок и лекарственных форм). 
Результаты проведенного анализа отобранных ИБ 

пациентов по социально-демографическим, клинико-эко-

номическим характеристикам представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  
Социально-демографические и клинико-экономические характеристики изучаемого контингента больных 

Характеристики Общая выборка 
F.20.X 

КСГ 1 
F20.0 

КСГ 2 
F20.8 

Общее кол-во пациентов, чел. (%) 200 (100,0) 193 (96,5) 7 (3,5) 
Кол-во мужчин, чел. (%) 100 (50,0) 93 (48,2) 7 (100,0) 
Кол-во женщин, чел. (%) 100 (50,0) 100 (51,8) --- 
Средний возраст, лет (±СО*) 47,3±18,7 47,8±18,6 31,9±15,8 
Средняя давность заболевания, лет (±СО*) 19,0±12,4 19,2±12,6 15,3±6,9 
Средняя длительность госпитализации, койко-
дни (±СО*) 

53,9±34,3 54,4±34,8 41,7±8,3 

Социальное положение, кол-во чел. (%) 
Рабочий (служащий) 5 (2,5) 5 (2,6) --- 
Учащийся 3 (1,5) 3 (1,5) --- 
Безработный (ая) 25 (12,5) 25 (13,0) --- 
Пенсионер 2 (1,0) 2 (1,0) --- 
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Характеристики Общая выборка 
F.20.X 

КСГ 1 
F20.0 

КСГ 2 
F20.8 

Инвалид в связи с психическим расстройством, 

из них: 165 (82,5) 158 (81,9) 7 (100,0) 

инвалид 1 группы 10 (6,1) 8 (5,1) 2 (28,6) 
инвалид 2 группы 149 (90,3) 145 (91,8) 4 (57,2) 
инвалид 3 группы 6 (3,6) 5 (3,1) 1 (14,2) 

Уровень образования, кол-во чел. (%) 
Высшее 58 (29,0) 56 (29,0) 2 (28,6) 
Неполное высшее 11 (5,5) 11 (5,7) --- 
Средне-специальное 60 (30,0) 58 (30,0) 2 (28,6) 
Среднее 42 (21,0) 42 (21,8) --- 
Неполное среднее 28 (14,0) 26 (13,5) 2 (28,6) 
Данные отсутствуют 1 (0,5) --- 1 (14,2) 

*СО – стандартное отклонение 
 
По гендерному составу общая выборка равноценна: 

50% мужчин и 50% женщин. Средний возраст пациентов 

составил 47,3 года, средняя давность заболевания – 19 лет. 

Подавляющее большинство (82,5%) больных на момент 

исследования являлись инвалидами, из них 90,3% пациен-

тов имели вторую группу инвалидности. Лица с высшим 

и средне-специальным образованием составили 29,0% и 

30,0% соответственно от общего числа пациентов. Анализ 

по КСГ выявил, что другой тип шизофрении встречается 

в более молодом возрасте, чем параноидная шизофрения 

(средний возраст в КСГ 2 -31,9; в КСГ 1 – 47,8), что может 

обуславливать и меньшую давность заболевания среди 

данных пациентов (15,3 и 19,2 лет соответственно). Дли-

тельность госпитализации среди пациентов из КСГ 2 была 

в среднем на 12 дней меньше, чем среди пациентов КСГ 1 
(41,7 и 54,4 дней соответственно). Все пациенты, попав-

шие в выборку КСГ 2, имели 2 группу инвалидности. 

Стоит отметить, что объем выборки в КСГ 2 был мал 

(3,5% от общей выборки), что обусловлено меньшей рас-

пространенностью другого типа шизофрении, по сравне-

нию с параноидной шизофренией.  
По результатам проведенного исследования было 

выявлено, что пациентам, попавшим в выборку, было 

назначено 111 ЛП, из них 104 ЛП относились к 9 ФТГ, ис-

пользуемым для комплексного лечения шизофрении (таб-

лица 2). 

 
Таблица 2. 

Удельный вес ФТГ в ассортименте лекарственных препаратов, применяемых для лечения шизофрении и со-

путствующих заболеваний 

№ Фармакотерапевтическая группа Количество ЛП (удельный 

вес, %) 

ЛП для комплексной терапии шизофрении 

1 Антипсихотические средства (АПС), в т.ч.: 59 (53,1) 

1.1 Типичные АПС 29 (26,1) 

1.2 Атипичные АПС 24 (21,6) 

1.3 АПС пролонгированного действия 6 (5,4) 

2 Антидепрессанты 19 (17,2) 

3 Анксиолитики 7 (6,3) 

4 Нормотимические средства 6 (5,4) 

5 Снотворные средства 4 (3,6) 

6 Нейрометаболические стимуляторы 4 (3,6) 

7 Центральные холиноблокаторы 3 (2,7) 

8 Дофаминергические средства 1 (0,9) 

9 Нейропротекторные средства 1 (0,9) 

 ЛП для лечения сопутствующих заболеваний 

10 Противоэпилептические средства 2 (1,8) 

11 Блокаторы NMDA глутаматных рецепторов 1 (0,9) 

12 ЛП с метаболическим, вазоактивным действием 4 (3,6) 
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Наиболее широко в структуре ассортимента пред-

ставлены типичные АПС (нейролептики) – 26,1% (29 ЛП), 

атипичные АПС – 21,6% (24 ЛП). Несколько менее ши-

роко представлены антидепрессанты – 17,2% (19 ЛП). 

6,3% (7 ЛП) приходится на анксиолитики, 5,4% (6 ЛП) – 
на нормотимические средства, 5,4% (6 ЛП) – на АПС про-

лонгированного действия. 
В исследуемом лечебно-профилактическом стацио-

наре применялись все группы ЛП, представленные в Фе-

деральном руководстве [2], кроме психостимуляторов.  

Широта ассортимента по ФТГ являлась достаточной (К ш= 
83,3%) и была близка к базовой. 

В свете вступивших с 1 июля 2013 г. в силу измене-

ний правил выписывания ЛП, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения России от 20 декабря 

2012 года №1175н [1], проведенный анализ полноты ис-

пользования ассортимента по торговым наименованиям (с 

учетом дозировок и ЛФ) был дополнен расчетами коэффи-

циентов по международным непатентованным наимено-

ваниям (МНН) (таблица 3).   
Таблица 3. 

Коэффициенты полноты использования ассортимента ЛП, применяемых для лечения шизофрении, по ФТГ 

№ Фармакотерапевтическая группа К п по торговым наименова-

ниям, % 
К п по МНН, 

% 

1 Антипсихотические средства  37,3 52,9 

2 Анксиолитики (транквилизаторы) и снотворные 

средства 
23,9 26,3 

3 Нормотимические средства 16,2 23,1 

4 Антидепрессанты 24,1 28,3 

5 Нейрометаболические стимуляторы 11,4 12,1 

Из представленных групп (таблица 3) наиболее полно используется ассортимент антипсихотических средств.  
Результаты анализа частоты назначения ЛП представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Анализ частоты назначения лекарственных препаратов для лечения шизофрении в двух клинико-статистиче-

ских группах 

ФТГ 
Частота назначения, % 

КСГ 1 КСГ 2 

АПС, из них: 58,7 50,0 

Типичные АПС 33,1 38,7 

Атипичные АПС 18,0 6,8 

АПС пролонгированного действия 7,6 4,5 

Анксиолитики (транквилизаторы) и снотворные средства, из них: 9,9 11,4 

Анксиолитики 7,3 9,1 

Снотворные средства и их комбинации 2,6 2,3 

Антидепрессанты 6,1 6,8 

Нормотимические средства 5,7 9,1 

Нейрометаболические стимуляторы 1,1 4,5 

Центральные холиноблокаторы 13,8 11,4 

Дофаминергические средства 0,4 --- 

Нейропротекторные средства 1,5 --- 

ЛП для лечения сопутствующих заболеваний 1,7 4,5 

Другие* 1,1 2,3 

Всего: 100,0 100,0 

*  физиологические растворы, вода для инъекций 
 
В обеих группах наиболее часто назначались ти-

пичные АПС - 33,1% (КСГ 1) и 38,7% (КСГ 2), среди ко-

торых наиболее высокая ЧН была у Галоперидола, прини-

маемого перорально (8,32% суммарно в виде табл. по 

1,5 мг, 5 мг и р-ра для приема внутрь), чуть реже назна-

чают галоперидол, вводимый парентерально (4,7%). 

Среди атипичных АПС в КСГ 1 наиболее часто назначался 
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Азалептин в дозировке 25 мг (6,94%) и 100 мг (2,78%).  Га-

лоперидола деканоат и Клопиксол депо являются наибо-

лее часто назначаемыми среди АПС пролонгированного 

действия (около 2,5% для каждого ЛП в обеих группах). 

Среди антидепрессантов наиболее часто назначаемым яв-

лялся Амитриптилин табл. 25 мг (1,7%). В схемы фарма-

котерапии шизофрении часто включаются корректоры 

экстрапирамидальных расстройств, среди них – Циклодол 

табл. 2 мг (препарат назначался каждому второму паци-

енту в КСГ 1 и каждому третьему в КСГ 2).  
Проведенный анализ ЧН по доле пациентов, кото-

рым были назначены те или иные ЛП показывает, что в 

обеих группах пациенты получали как минимум 2 типич-

ных нейролептика (или 1 нейролептик в разных ЛФ – для 

приема перорально или парентерально), атипичные 

нейролептики назначались каждому пациенту при диа-

гнозе параноидная шизофрения или каждому второму при 
диагнозе другой тип шизофрении. Депонированные АПС 

получал каждый второй пациент в КСГ 1. 
Для оценки потребления ЛП для лечения шизофре-

нии был рассчитан коэффициент NDDD/100 койко-дней 

по ATC/DDD методологии для оценки использования ЛП, 

разработанной и принятой Всемирной организацией здра-

воохранения (ВОЗ) [3]. Полученные результаты по ФТГ 

графически представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Структура потребления ЛП для лечения больных шизофренией в стационаре,  

NDDD/100 койко-дней 
 
Наивысшие показатели потребления (NDDD/100 

койко-дней) отмечены для АПС, причем потребление ти-

пичных АПС (124,63 и 87,87 в группах 1 и 2 соответ-

ственно) было значительно выше, чем атипичных (91,51 и 

32,79). В целом потребление в расчете на 100 койко-дней 

для ФТГ нейролептики, снотворные и центральные холи-

ноблокаторы в КСГ 1 было выше, чем в КСГ 2. Потребле-

ние антидепрессантов и анксиолитиков среди больных 

другим типом шизофрении в 2 раза превышало таковые 

показатели среди больных параноидной шизофренией.   
Полученные результаты комплексного исследова-

ния структуры назначений ЛП, включающего частотный, 

ассортиментный и DDD анализы, являются фрагментом 

многоцентрового исследования по изучению методиче-

ских подходов к фармакоэкономическому управлению ле-

карственного обеспечения в стационарах психиатриче-

ского профиля.  
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Введение 

 Крупные аварии на АЭС TMI  (1979г., Пенсильва-

ния, США) и на четвертом блоке Чернобыльской АЭС 

(1986 г., Киевская область, Украина [1, с. 541]), недавняя 

авария на АЭС Фукусима-1 (2011 г., Фукусима, Япония), 

а также ряд других менее значительных инцидентов на 

ядерных энергетических станциях и специальных уста-

новках показали, что решение вопросов, связанных с без-

опасностью атомных реакторов, определяет перспективы 

развития всей отрасли атомной энергетики. В связи с этим 

для развития атомной энергетики на ближайшие годы  ак-

туально создание надежных систем безопасности, в том 

числе пассивных систем, развитию и совершенствованию 

которых в последнее время уделяется особое внимание в 

связи с их основным преимуществом - срабатывание в 

случае запроектной аварии реактора без необходимости 

запуска их человеком [2, с. 679]. 
  К подобным системам относятся различные виды 

бетонов для ловушки расплава активной зоны атомных ре-

акторов. Данные бетоны относятся к составам материалов 

для атомной энергетики и предназначены для обеспечения 

локализации расплава активной зоны корпусных водо-

охлаждаемых реакторов (кориума) при запроектной ава-

рии с выходом расплава из корпуса.  
Можно выделить функциональные свойства бето-

нов, применяемых в пассивных системах безопасности: 
- снижение температуры расплавленного кори-

ума, и захолаживание системы, за счет процесса плавле-

ния материала; 
- окисление содержащихся в кориуме активных 

металлов, в частности циркония и урана; 
- теплоизолирование элементов конструкции УЛР 

и атомного реактора за счет низкой теплопроводности ис-

пользуемого материала; 
- цементы, являясь высокопрочными материа-

лами, обеспечивают скрепление керамических и металли-

ческих элементов, так называемых жертвенных материа-

лов, устройства локализации расплава (УЛР) в прочную 

монолитную конструкцию [2, с. 680]. 
В данной работе будут исследованы свойства и 

характеристики трех бетонных материалов пассивных си-

стем безопасности:  
 1) Смесь сухая бетонная корундовая на высоко-

глинозёмистом цементе (СКВЦ) – предназначена для теп-

лоизоляции элементов конструкции УЛР. 

 2) Смесь сухая бетонная на основе гранул из ок-

сидов железа и алюминия (СБГОЖА) – предназначена для 

снижения температуры кориума, захолаживания системы 

и окисления активных металлов. 
 3) Цемент кладочный алюминатный (ЦКА) – 
предназначен для фиксации керамических материалов в 

УЛР 
 Целью настоящей работы является проведение 

исследования основных характеристик бетонных матери-

алов пассивной системы безопасности АЭС, а также ха-

рактеризация исследуемых материалов с точки зрения 

требований к ним. 
 Ставятся следующие задачи:   
 1) синтез образцов бетонных материалов;  
 2) исследование материалов методами физико-хи-

мического анализа;  
 3) сравнение полученных результатов с требова-

ниями, предъявляемыми к данному классу материалов; 
 4) формулирование выводов на основе проведен-

ного исследования о возможности применения данных ма-

териалов. 
 Следует заметить, что разработка подобных си-

стем безопасности в отличие от разработки других клас-

сов функциональных или конструкционных материалов 

имеет крайне ограниченный опыт, а, следовательно, их 

разработка не может базироваться на прецедентном под-

ходе к решению материаловедческих и технологических 

задач [2, с. 683], а исследование свойств подобных мате-

риалов крайне необходимо и индивидуально для каждого 

отдельного случая. 
 В связи с этим данная работа, направленная на ис-

следование характеристик бетонных материалов АЭС, яв-

ляется актуальной и является особенно важной с приклад-

ной точки зрения. 
 

Обзор литературы. 
 Различные бетонные материалы, в том числе и ма-

териалы, рассматриваемые в данной работе, используются 

в качестве систем пассивной безопасности в ядерных ре-

акторах.  При авариях бетоны взаимодействуют с распла-

вом, поступающим в устройство локализации и частично 

берут на себя функции жертвенного материала-изменяя 

состав и свойства кориума, а также создают условия для 

надежной работы устройства локализации расплава.  На 

рис. 1 приведена схема УЛР, заполняемого жертвенным 

материалом и устанавливаемого в шахте реатора. 

 
            

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Химические науки 109



 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 При авариии используемые функциональные ма-

териалы пассивной системы безопасности должны обес-

печивать: 1) окисление наиболее сильных восстановите-

лей, входящих в состав расплава активной зоны; 2) 

эффективное охлаждение устройства; 3) снижение темпе-

ратуры расплава.  
 Рассмотрим подробнее некоторые образцы бето-

нов,  анализируемые в работе. 
 Смесь сухая бетонная корундовая на высокогли-

ноземистом цементе (СКВЦ) состоит из гранул оксида 

алюминия (Al2O3) и высокоглиноземистого цемента 

(CaO·Al2O3). Материал является хорошим теплоизолято-

ром, а, следовательно, используется для теплоизоляции 

различных элементов конструкции устройства локализа-

ции расплава, а также служит в качестве защиты от излу-

чения с поверхности расплава. 
 Смесь сухая бетонная на основе гранул из окси-

дов железа и алюминия (СБГОЖА)  содержит в своем со-

ставе гранулы на основе оксида алюминия (Al2O3) и ок-

сида железа (III) (Fe2O3), а также  высокоглиноземистого 

цемента. Основной задачей данного бетона является 

транспорт расплава активной зоны из реактора в УЛР, по-

мимо этого данный материал позволит снизить темпера-

туру кориума, тем самым захоладив систему. Еще одной 

важной задачей материала служит окислителем активных 

металлов расплава.  
 И, наконец, цемент кладочный алюминатный 

(ЦКА), который фиксирует керамические материалы в 

УЛР.  Цемент состоит из  мелкодисперсного оксида алю-

миния и высокоглиноземистого цемента. Является неток-

сичным и взрывобезопасным веществом. 
 

Экспериментальная часть. 
 Подготовка образцов для исследования. 

 Для комплексных физико-химических исследова-

ний бетонов системы пассивной безопасности сначала 

необходимо подготовить образцы для анализа. Этот этап 

подразумевает получение материала и приготовление рас-

твора кладочного цемента. Для этого материал на основе 

оксида алюминия и оксида железа (III) (жертвенный мате-

риал) дробим на куски так, чтобы отколотые части содер-

жали отшлифованную поверхность. Полученные куски 

материала пропитываем водой в течение 10-15 минут. В 

это время готовим кладочный раствор ЦКА, который яв-

ляется одним из образцов исследования. Так на 75% це-

мента приходится 25% воды. Сначала в растворомешалку 

заливаем 2/3 потребного количества воды, включаем пе-

ремешивающее устройство и засыпаем цемент ЦКА, за-

тем заливаем оставшуюся воду при постоянном переме-

шивании. Время перемешивания составляет 10-20 минут. 

Далее фиксируем пластины между собой, нанося получив-

шийся раствор густым слоем на отшлифованные стороны 

кусков материала. Полученный образец не должен под-

вергаться механическим воздействиям в течение несколь-

ких часов.  

  

3 

Рисунок 1. Схема устройства  локализации расплава активной зоны для 

ядерного реактора:вверху-реактор, внизу-устройство локализации; 1-

корпус реактора; 2а и 2б-металлическая и оксидная составляющие 

расплава активной зоны ядерного реактора; 3-водоохлаждаемый корпус 

устройства; 4-жертвенный материал. 
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Рисунок 2. Образец бетона СКВЦ                        Рисунок 3. Образец бетона СБГОЖА  
Рисунок 4.  1-куски жертвенного материала на основе оксида алюминия и оксида железа (III); 

2- раствор кладочного цемента ЦКА. 

 
Для использования средств электронной микро-

скопии и рентгеноспектрального микроанализа были под-

готовлены аншлифы.  
 Для использования средств рентгегофазового ана-

лиза материал проб растирали с помощью пестика в ага-

товой ступке до пудрообразного состояния. Подготовлен-

ный таким образом материал набивался в кювету и 

вручную подпрессовывался, поверхность выравнивалась с 

помощью стекла.   
 

 Методы анализа. 
 Полученные образцы исследовались с помощью 

различных видов анализа: электронной микроскопии (ска-

нирующий электронный микроскоп Hitachi S-570 с систе-

мой микроанализа Bruker Quantax 200), электронному 

микроанализу, рентгенофазовому анализу (рентгеновский 

дифрактометр XRD-7000 фирмы Shimadzu на Cu Kα-излу-

чении (λ=0.154051 нм.). 
                                         

Результаты и обсуждение. 
 Прежде, чем охарактеризовать свойства 

бетонов, следует заметить, что при прокаливании бетоны 

теряли влагу. Это было зафиксировано с помощью пред-

варительного взвешивания образцов. Затем регистрирова-

лась масса материала после прокаливания и, таким обра-

зом, рассчитывалось процентное содержание физически 

сорбированной (грели до 100º С) и кристализационной 

воды (грели до 300º С).  
  На основаниии эмпирических данных в 

связи с уменьшенным содежанием воды в бетонах для их 

фиксации требуется около 3,2% воды в цементе ЦКА. 

Таблица 1 
Содержание физически сорбированной воды в бетонных образцах. 
Образец Содержание воды, % 
СБГОЖА 1.4 

СКВЦ 1.6 
ЦКА 3.2 

 
Таблица 2 

Содержание кристаллизационной и химически связанной воды в бетонных образцах. 
  

Образец Содержание воды, % 
СКВЦ  3.0 

СБГОЖА 3.4 
ЦКА 4.6 

  
  
 
Таким образом, высокоглиноземистые бетоны содержат 

очень малое количество воды, что способствует уменьше-

нию влаговыделения в реакторное пространство, следова-

тельно, снижается выход водорода, который образуется 

при реакции с водой активных металлов. Следует заме-

тить, что и давление будет снижаться. 

        Результаты электронной микроскопии и рентге-

носпектрального образца СБГОЖА. 
  
Детально рассмотрим микроструктуру образца СБГОЖА. 
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Охарактеризуем участки, отмеченные на снимках. 

Участок 1SQ2 представляет собой однородную структуру 

с видимыми равномерно распределенными ячеистыми об-

разованиями (под термином ″ячейка″ будем понимать 

сплошные участки, ограниченные вкраплениями другого 

химического соединения).  Участки 1SQ3, 1SQ4, 1SQ5, 

1SQ6 и 1-3SQ3 принципиально отличаются от участка 

1SQ2. Они являются гомогенными учасками с довольно 

плотной структурой. Примечательно, что на этих участках 

практически отсутствуют какие-либо включения инород-

ных соединений.  
  Данные электронной микроскопии также можно 

проанализировать с помощью  диаграммы (рис. 7).  

                 

Рисунок 5. Электронная микрофотография образца СБГОЖА 

с отмеченными областями для микроанализа. 
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Рисунок 6. Диаграмма, отражающая отношение масс Al к Fe 

на различных участках. 
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 Безусловно, бетон СБГОЖА в своем составе 

имеет примеси таких металлов, как натрий, кальций. Из-
за сравнительно низкого их содержания в образце, их мас-

сами пренебрегаем.  
 Для определения распределения элементного  со-

става по поверхности образца, было произведено картиро-

вание поверхности (рис. 7а), в результате которого каж-

дый элемент на микрофотографии поверхности образца 

окрашен в определенный цвет. Тем самым, определяются 

области на поверхности образца с преимущественным со-

держанием тех или иных элементов, а, следовательно, и 

химических соединений, которые они образуют.  

                                
 
Исходя из результатов рентгеноспектрального анализа 

(рис.7б) делаем вывод, что цементная связка бетона 

СБГОЖА состоит преимущественно из алюмината каль-

ция (CaAl4O7), гранулы включений состоят из смеси окси-

дов железа (III) и алюминия. Таким образом, исходя из 

данных электронной микроскопии и рентгеноспектраль-

ного микроанализа, можно сделать вывод, что данный ма-

териал способен качественно выполнять свои основные 

задачи-транспорт расплава активной зоны из реактора в 

УЛР, и обеспечение  захолаживания системы, за счет со-

держания в нем соединений на основе оксида алюминия и 

железа. 
  

Рисунок 7а. Результаты рентгеноспектрального 

микроанализа. 

 

Рисунок 7б. Данные рентгеноспектрального микроанализа. 
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 5.2 Результаты электронной микроскопии и рентгеноспектрального образца СКВЦ. 
 Проанализируем микроструктуру бетона СКВЦ. 

При рассмотрениии микрофотографиии бетона 

СКВЦ отмечаем, что области 3SQ5, 3SQ2, 3SQ3 представ-

ляют собой неоднородные участки. Участок  3SQ6 харак-

теризуется плотной структурой. Касательно увеличенных 

зон поверхности, можно утверждать, что зона 3SQ7 имеет 

огромную ″впадину″, размером около 1130 микрометров. 

Области 3SQ8 и 3SQ9  подтверждают неоднородность со-

става .  

 Картирование поверхности СКВЦ (рис. 9) свиде-

тельствует о преобладании в его составе соединений алю-

миния. Основой цементной связки образца являлся алю-

минат кальция, гранулы наполнителя представляют собой 

частицы оксида алюминия (Al2O3) со средним размером 

100-200 мкм. 

Рисунок 8.  Электронная микрофотография образца 

бетона СКВЦ.  

Рисунок  9. Данные рентгеноспектрального 

микроанализа. 

3SQ7 

3SQ8 
3SQ9 
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Результаты электронной микроскопии свидетельствуют о 

преобладании в данном бетоне оксида алюминия и соеди-

нений на его основе. Такой состав может обеспечить вы-

сокую тугоплавкость бетона и низкую теплопроводность, 

что положительным образом скажется на выполняемых 

бетоном функциях. 

Результаты электронной микроскопии и рентгено-

спектрального образца ЦКА. 
 Рассмотрим структуру образца кладочного це-

мента ЦКА. 

 
 

 
                                    
 
На микрофотографии изображена область контакта ЦКА 

(темный цвет) и пластины жертвенного материала (свет-

лая область). Граница контакта однородная, областей, в 

которых бы не наблюдался контакт между ЦКА и жерт-

венным материалом обнаружено не было, что свидетель-

ствует о надежной связующей способности ЦКА. Основ-

ными компонентами ЦКА являются оксид алюминия и 

алюминаты кальция, преимущественно состоящие из 

CaAl4O7, что подтверждается рентгеноспектральным мик-

роанализом соответсвующих участков цементной связки. 
 Картирование образца (рис.11) свидетельствует о 

преобладании соединений  алюминия CaAl4O7 в цемент-

ной связке, а жертвенный материал преимущественно со-

держит оксид алюминия и оксид железа. 
  

Рисунок 10. Микрофотографии образца бетона СКВЦ. 
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 Результаты рентгенофазового анализа. 
 1) Результаты рентгенофазового анализа  бетона СБГОЖА. 
 

 
                                                                        

 

 
Рисунок 12а и 12б. Результат наложения штрих-рентгенограмм (вертикальные 

красные линии) на дифрактограмму образца СБГОЖА 

    
Рисунок 11. Картирование поверхности образца ЦКА 

и жертвенного материала. 
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На рентгеновской дифрактограмме образца СБГОЖА 

присутсвуют рефлексы Fe2O3 и CaAl4O7, что было обнару-

жено при сравнении полученной дифрактограммы с эта-

лонными значениями для соответсвующих соединения. 

Результат наложения штрих-рентгенограмм (вертикаль-

ные красные линии) на дифрактограмму образца 

СБГОЖА представлены на рис.12а и 12б. Оксид железа 

присутсвует в образце СБГОЖА в виде гранул наполни-

теля.  
 
 2) Данные анализа для бетона СКВЦ 

 

                 

На рентгеновской дифрактограмме образца СКВЦ 

присутсвуют рефлексы Al2O3 и CaAl4O7, что было обнару-

жено при сравнении полученной дифрактограммы с эта-

лонными значениями для соответсвующих соединения. 

Результат наложения штрих-рентгенограмм на дифракто-

грамму образца СКВЦ представлены на рис. 13а и 13б.  
 3) Результаты анализа для образца кладочного це-

мента ЦКА

  

  

Рисунок 13а и 13б. Результат наложения штрих-рентгенограмм (вертикальные красные 

линии) на дифрактограмму образца СКВЦ 
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На рентгеновской дифрактограмме образца ЦКА присут-

свуют рефлексы Al2O3 и CaAl4O7, Результаты наложения 

штрих-рентгенограмм на дифрактограмму образца ЦКА 

представлены на рис. 14а и 14б. Алюминат кальция - ос-

новной компонент связующего высокоглиноземистого це-

мента. 
 Итак, обобщим результаты проведенного иссле-

дования. 
 
 

Таблица 3 
Состав исследуемых бетонных материалов 

        СБГОЖА     СВКЦ  ЦКА 

Преимущественн

ые компоненты 

состава 

Цементная связка      CaAl4O7        CaAl4O7        CaAl4O7. 

Наполнитель гранулы Fe2O3-
Al2O3 

Гранулы α-Al2O3 гранулы α-Al2O3 

 

 
                                                            

 Заключение. 
 По результатам работы были охарактеризованы 

образцы бетонов СБГОЖА и СКВЦ, а также кладочный 

раствор цемента ЦКА; определены их основные характе-

ристики: морфология (микроструктура), фазовый состав, 

влагосодержание. Главным связующим компонентом для 

всех образцов бетонов, по данным РСМА, является алю-

минат кальция CaAl4O7. Фазовый состав подтверждает 

наличие гомогенных участков на поверхности образцов с 

довольно плотной структурой. Как было замечено, бетоны 

имеют малое влагосодержание, что способствует миними-

зации водовыделения в реакторное пространство. 
 В бетоне СКВЦ  преобладают соединения алюми-

ния, которые равномерно распределены по всей поверхно-

сти; бетон СБГОЖА характеризуется содержанием алю-

мината кальция, оксида железа (III) и оксида алюминия в 

виде гранул наполнителя. 
 Была показана высокая связующая способность 

цемента ЦКА по отношению к жертвенному материалу, 

что подтверждает его способность применения в УЛР как 

связующего компонента. РФА и РСМА цемента ЦКА по-

казал преимущественное содержание фазы корунда (α-
Al2O3) и CaAl4O7. 

 После проведенного экспериментального физико-
химического исследования материалов, используемых в 

качестве системы пассивной безопасности в ядерных ре-

акторах, можно сделать вывод, что подобранная компози-

ция соединений в бетонах обладает рядом уникальных 

свойств. На этапе взаимодействия с высокотемператур-

ным расплавом активной зоны материал выполняет ряд 

функций, а именно:  
1) окисление наиболее сильных восстановителей, 

входящих в состав активной зоны, что достигается 

содержанием в бетонах активного восстановителя-
оксида железа (III). Одна из возможных протекающих 

реакций оксиления металлов расплава активной зоны: 
       3Zr + 2Fe2O3 = 3ZrO2 + 4Fe; 
2) эффективное охлаждение устройства и снижение 

температуры расплава за счет содержания в бетонах 

оксида алюминия, поглощающим тепло при 

плавлении; 
3) качественное сцепление керамических и метал-

лических жертвенных материалов в УЛР. 
 В связи с явными преимуществами данных мате-

риалов использование бетонов СБГОЖА и СКВЦ в каче-

стве материалов защиты корпусов реактора и устройства 

локализации расплава, а также кладочного цемента ЦКА 

Рисунок 14а и 14б. Результаты анализа для образца кладочного цемента ЦКА  
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в качестве связующего компонента жертвенных материа-

лов  очень перспективно.  Развитие пассивных систем без-

опасности АЭС, к которым относятся и рассмотренные не-

органические материалы, несомненно, будет 

способствовать приоритету отечественной атомной про-

мышленности на ближайшие десятилетия.  
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Цефалоспориновые антибиотики – группа β-лактам-

ных антибиотиков, в основе структуры которых нахо-

дится четырехчленное β-лактамное кольцо,конденсирова-

ное с шестичленным циклом, содержащим в 

положении (1) гетероатом Х. Основу молекул цефалоспо-

ринов составляет цефем-группа, состоящая из соединен-

ных циклов – β-лактамного и дигидротиазинового,  с ко-

торыми соединены боковые цепи – радикалы R1 и R2 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура цефалоспориновых антибиотиков. 

 
Путем изменения цефем-группы и радикалов R1 и 

R2  получают новые цефалоспориновые антибиотики. 

Если гетероатом Х – атом серы, это собственно цефалос-

порины; кислорода – оксацефалоспорины (оксаце-

фемы);азота – азацефалоспорины или углерода – карбоце-

фалоспорины (карбоцефемы). Заместитетелями R1 и R2 

обычно являются углеводородные радикалы, содержащие 

циклические группы, и гетероциклы, имеющие в своем со-

ставе атомы азота или серы [1]. 
Механизм действия цефалоспоринов состоит в 

нарушении синтеза клеточной стенки бактерий [4]. Они 

активны как в отношении грамположительных, так и гра-

мотрицательных микроорганизмов [5]. 
В медицинской практике около 80 % общего объ-

ема применяемых антибактериальных препаратов прихо-

дится на долю β-лактамных антибиотиков, причем цефа-

лоспориновые по частоте использования занимают 

ведущее положение среди β-лактамов, поскольку на сего-

дняшний день они являются основой терапии тяжелых и 

крайне тяжелых инфекций [3]. В клинической практике 

применяется порядка 40 цефалоспоринов [4]. Это объяс-

няется тем, что они характеризуются широким спектром 

действия, устойчивостью к β-лактамазам, активностью в 

отношении грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, обладают низкой токсичностью, хоро-

шей всасываемостью и более длительным периодом пре-

бывания в организме, создают высокие концентрации в 

тканях и биологических жидкостях, хорошо проникают 

через биологические барьеры [7, 5]. 
Антибиотикотерапия должна носить рациональный 

характер быть обоснованной и оптимизированной во из-

бежаниевозникновения побочных эффектов и  выработки 

резистентности у бактерий. Контроль остаточных коли-

честв антибиотиков необходимо осуществлять на различ-

ных ее стадиях. 
Другой острой проблемой фармацевтического 

рынка является фальсификация лекарственных препара-

тов, особенно новых дорогостоящих цефалоспориновых 
антибиотиков III и IV поколений. Эффект от их примене-

ния либо не достигается, либо вовсе приводит к негатив-

ным результатам.Часто не имеется возможности доказать 

факт фальсификации препарата ввиду его полного потреб-

ления или утилизации. Поэтому единственным способом 

доказательства является определение этого препарата в 

биологических жидкостях, особенно в крови пациента. 
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В связи с этим актуальной задачей становится раз-

работка экспрессных, воспроизводимых и недорогостоя-

щихспособов анализа для определения остаточных коли-

честв цефалоспориновых антибиотиков в биологических 

объектах (кровь, лимфа, моча, слюна, ткани) [7].  
Сложность данной задачи состоит, прежде всего, в 

том, что при работе с биологическим материалом следует 

учитывать такие факторы, как особенности пробоподго-

товки и хранения. 
Наиболее часто применяемым для этих целей мето-

дом является высокоэффективная жидкостная хромато-

графия (ВЭЖХ). Это один из наиболее надежных и эффек-

тивных методов контроля содержания остаточных 

количеств антибиотиков. Применение ВЭЖХ позволяет 

решать вопросы, связанные с идентификацией, контролем 

чистоты и количественным определением, особенно в тех 

случаях, когда применение других методов для этих целей 

невозможно [8, 6].Однако, этот метод достаточно дорого-

стоящий и трудоемкий. 

Более простым, экспрессным и экономически вы-

годным является метод спектрометрии в УФ-области. Раз-

витие инструментальной базы спектрометрических мето-

дов сопровождается повышением их чувствительности, 

воспроизводимости и снижением пределов обнаружения. 

Экспрессность данного метода является преимуществом 

при проведении анализа в клинических лабораториях.  
Объектом исследования нами выбран цефалоспо-

риновый антибиотик первого поколения - цефазолин, ак-

тивный в отношении грамположительных и грамотрица-

тельных микроорганизмов. В медицинской практике 

широко применяеся при лечении инфекционно-воспали-

тельных заболеваний дыхательных путей, мочеполового 

тракта, инфекционных поражений костей и суставов, а 

также для профилактики послеоперационных осложнений 

(рисунок 2) [2].  
Модельной системой биологической жидкости слу-

жила свиная кровь. 
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Рисунок 2. Структурная формула цефазолина . 

 
Для определения антибиотика в образцах крови 

нами предложена схема анализа, которая включает в себя 

следующие основные этапы:  
1) Коагуляция белков и экстракция антибиотика. 
Для коагуляции белков и экстракции цефазолина 

использовали смесь ацетонитрил – изотонический раствор 

в соотношении  (80:20)  об.% / об. %. 
2) Фильтрование 
Для очистки полученного экстракта от соэкстраги-

рованных примесей и скоагулированных белков крови 

проводили фильтрование с использованием пририродного 

сорбента цеолита (цеолит Чугуевского месторождения 

Приморского края, представляющий собой природный 

клиноптилолит, диаметр частиц менее 0,25 мм). 
3) Спектрометрический анализ 
Диапазон исследуемых длин волн: 200-400 нм. 
В качестве раствора сравнения использовали холо-

стую пробу, которую готовили по вышеприведенной 

схеме, без добавления исследуемого антибиотиков.  

4) Интерпретация полученных результатов 
Для более точной оценки полученных результатов 

использовали способ построения градуировочного гра-

фика непосредственно из холостой пробы: последова-

тельно вносили стандартный раствора цефазолина и изме-

ряли оптическую плотность. По полученным данным 

строили градуировочный график зависимости оптической 

плотности от массовой концентрации антибиотика. 
Проведена серия экспериментов по определению 

степени извлечения цефазолина из образцов крови, вклю-

чающая 50 измерений. По полученным данным рассчи-

тана средняя степень извлечения цефазолина, которая со-

ставила 53  %. 
Рассчитаны метрологические характеристики  раз-

работанной методики с принятой вероятностью Р = 0,95, 
представленные в таблице.  

Таблица 1  
Показатели качества методики определения цефазолина в образцах крови методом УФ-спектрометрии 

Показатель качества методики Значение (%) 
Показатель повторяемости результатов анализа (σr) 12,6 
Показатель внутрилабораторной прецизионности результатов анализа (σR) 19,8 
Показатель правильности результатов анализа (∆с) 12,5 
Показатель точности результатов анализа (∆) 41, 6 

 
Невысокое значение степени извлечения и значе-

ние показателя точности  объясняется, по-видимому, тем, 

что биологические объекты, в частности кровь,  пред-

ставляют собой сложные белковые матрицы, из которых 

в значительной степени затруднено извлечение лекар-

ственных веществ, представляющих собой крупные орга-

нические молекулы, прочно связывающиеся  белками 

крови. 
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Предложенная методика может быть использована 

в качестве экспрессного способа определения остаточ-

ных количеств цефалоспориновых антибиотиков в крови 

при проведении практических клинических исследова-

ний. 
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Полупроводниковые твердые растворы, обязанные своим появле-

нием развитию полупроводниковой техники, представляют большой инте-

рес для нанотехники, а так же полупроводникового газового анализа. 
Для получения твердых растворов  использовали метод изотермиче-

ской диффузии бинарных компонентов CdTe и ZnS в вакуумированных за-

паянных кварцевых ампулах [4]. 
Для проведения синтеза были подготовлены четыре образца из по-

рошков теллурида кадмия и сульфида цинка, смешанных в различных моль-

ных соотношениях (CdTe)0,98(ZnS)0,02; (CdTe)0,97(ZnS)0,03; (CdTe)0,04(ZnS)0,96; 
(CdTe)0,03(ZnS)0,97, учитывая диаграмму состояния системы CdTe-ZnS (рис. 

1) и ограниченную растворимость бинарных компонентов в твердом состо-

янии [6].    
Синтез проводили в муфельной печи по специальной программе сту-

пенчатого нагрева, она составлялась исходя из физико-химических свойств 

бинарных компонентов. В процессе термической обработки ампулы с сы-

рьевым материалом  периодически встряхивались.  
Синтезированные твердые растворы представляли собой компактные 

поликристаллические слитки. 
Для идентификации полученных твердых растворов был проведен 

рентгенографический анализ на приборе ДРОН-3 (Cu-Кα излучение,  тем-

пература 293 К) по методике большеугловых съемок [5]. По рентгенограм-

мам строили штрих-диаграммы, вертикальные линии которых соответ-

ствуют положению и интенсивности рефлексов отражения (рис. 2). 
 

Рисунок 1. Диаграмма со-

стояния системы CdTe-ZnS 
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Рисунок 2. Штрих-диаграммы компонентов системы CdTe − ZnS 

1 – CdTe; 2 – (CdTe)0,98(ZnS)0,02; 3 –  (CdTe)0,97(ZnS)0,03; 4 –(CdTe)0,04(ZnS)0,96; 
 5 –  (CdTe)0,03(ZnS)0,97; 6 – ZnS 

 
 
С использованием соответствующих фор-

мул рассчитывали значения постоянной решетки а, 

межплоскостных расстояний dhkl и рентгеновской плот-

ности ρr компонентов системы [1, 2, 3]. 
Для образцов, кристаллизующихся в кубической 

структуре сфалерита, параметр решетки а рассчитывали 

по формуле: 
1 / d2

hkl  = (h2 + k2 + l2) / а2   

 (1) 
а для образцов, кристаллизующихся в структуре вюр-

цита –  по формуле: 
1 / d2

hkl  = (h2 + k2) / а2 + l2 / с2                   (2) 
где: h, k, 1 − кристаллографические индексы плоскостей; 

d − межплоскостное расстояние. 
На основании значений параметра элементарной 

ячейки и массы содержащихся в ней атомов определяли 

рентгенографическую плотность ρг по формуле: 

ρr = M / V                                          (3) 
где: V − объем элементарной ячейки кристаллической 

решетки (для кубической решетки V = а), м3; М − масса 

всех составляющих, приходящих на одну ячейку, от-

личающаяся для твердых растворов замещения и внед-

рения, кг 
M = n (N1·M1, + N2·M2) / Na   

 (4) 
где: N1 и  N2 − мольные  доли; M1 и М2 − молярные  

массы компонентов; Na − число Авогадро = 6, 023 1023 
моль-1, (для сфалерита n = 4, для вюрцита n = 2). 

Полученные значения всех структурных характе-

ристик изменяются с составом (табл. 1): значения перио-

дов решеток и межплоскостных расстояний уменьша-

ются в ряду CdTe → (CdTe)х(ZnS)х-1 → ZnS, 

рентгеновская плотность твердых растворов увеличи-

вается, по сравнению с  ρr  бинарных компонентов. 
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Таблица 1.  
Структурные характеристики бинарных соединений и твердых растворов системы CdTe–ZnS 

Состав 

Параметры решетки, 

Å 
Межплоскостное расстояние, dhkl, 

Å 
Рентгеновская плот-

ность,  
ρr, г/см3 

а, Å с, Å 111 220 002 004 

CdTe 6,49 - 6,496 6,508 - - 5,83 

(CdTe)0,98(ZnS) 0,02 6,35 - 6,358 6,422 - - 6,15 

(CdTe)0,97(ZnS) 0,03 6,33 - 6,358 6,309 - - 6,17 

(CdTe)0,04(ZnS) 0,96 5,41 - 5,663 5,405 - - 4,32 

(CdTe)0,03(ZnS) 0,97 5,36 - 5,344 5,360 - - 4,38 

ZnS 3,69 6,25 - - 6,25 6,26 3,77 

 
Все эти факты, а также выполненные условия изо-

морфизма позволяют сделать вывод об образовании в си-

стеме CdTe-ZnS твердых растворов замещения. Теллурид 

кадмия и твердые растворы имеют структуру сфалерита, а 

сульфид цинка – структуру вюрцита. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ДЕЦИЛСУЛЬФАТ АНИОНА  

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Коротких Ольга Петровна 
К. х.н., м.н.с., г.Санкт-Петербург 
Кочурова Наталья Николаевна 

Профессор, д.х.н., г. Санкт-Петербург 
 

Представленная работа является продолжением 

ряда исследований проводимых в нашей лаборатории по 

изучению транспортных характеристик молекул поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ) и их ионов, а также ана-

лизу характера гидратации этих ионов и влияния типа гид-

ратации на критическую концентрацию 

мицеллообразования (ККМ). Было установлено, что ми-

нимум ККМ для катионных ПАВ наблюдается при темпе-

ратуре, при которой происходит изменение знака энергии 

активации трансляционного движения молекулы воды 

близи иона (ΔE0
tr). При изменении температуры вслед-

ствие перехода от отрицательных  значений ΔE0
tr к поло-

жительным величина ККМ начинает возрастать с темпе-

ратурой [1, с.1276; 2, с. 644; 3, с. 125; 4,с. 98; 5, c.1252; 6, 

c.1060]. 
Интересно проверить это явление для случая ани-

онных ПАВ, для которых, как и для катионных, в послед-

нее время интенсивно изучаются их физико-химические 

характеристики в водных растворах в связи с расшире-

нием сферы применения в промышленности.  
В качестве объекта исследуемого вещества исполь-

зовались водные растворы анионного ПАВ – децилсуль-

фат натрия (ДеСН). Точка Крафта для этого ПАВ в водном 

растворе лежит в области 80C [7, c. 546]. Чистота ПАВ 

определялась отсутствием минимума на изотерме поверх-

ностного натяжения. Кондуктометрические измерения 

проводились с помощью моста переменного тока В3-60 на 

звуковой частоте 2500 Гц. Калибровка ячейки проводи-

лась с помощю стандартного раствора КCl (0.01N). Посто-

янная температура во время измерений поддерживалась с 

точностью ±0,05 0С. Погрешность измерений по разбросу 

опытных данных не превышает 2%. Измерения водных 

растворов ДеСН  проводились при 15, 20, 25, 30, 35, и  

400С  и в диапазоне концентраций (0.6  5.0) ×10-2 моль/ л. 
Проведенные кондуктометрические измерения поз-

волили получить транспортные характеристики молекулы 
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децилсульфата натрия и ее аниона, которые были выра-

жены в стандартной форме: эквивалентная электропро-

водность (λ), предельные эквивалентные электропровод-

ности молекулы (λ0) и аниона (λi
0), соответствующие 

величины коэффициентов самодиффузии (D0 и Di
0), изме-

нение энергии активации трансляционного движения мо-

лекулы воды (ΔE0
tr) вблизи аниона в зависимости от кон-

центрации и температуры.  

Приведенная на рис. 1 домицеллярная область за-

висимости удельной электропроводности раствора от кон-

центрации (k (c))  имеет линейный вид, и поэтому ее 

можно легко экстраполировать на нулевую концентрацию 

и тем самым выделить вклад растворителя (kp)в общую 

электропроводность раствора.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость удельной электропроводности от концентрации водных растворов децилсуль-

фата натрия при температурах 15 – 400С 
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Рисунок 2. Зависимость эквивалентной электропроводности от  корня квадратного из концентрации вод-

ных растворов       децилсульфата натрия при температурах 15 – 400С 
 

Следовательно, при исследованных концентрациях 

и температурах в водных растворах ДеСН диссоциирует 
полностью. Экстраполяцией на нулевую концентрацию  

зависимости – c ½ методом наименьших квадратов по-

лучены значения предельной эквивалентной электропро-

водности ДеСН  ( 0). Результаты представлены в таблице 

1.  
Вклад предельной электропроводности иона Na+  

(λ0
(Na+)) в величину λ0 для каждой из изученных темпера-

тур был рассчитан аппроксимацией зависимости лога-

рифма λ0
(Na+) от обратной температуры 1/T полиномом 

второй степени: 
                 λ0

 (Na+) = exp (−4.77+1.61·103/T − 

0.528·105/T2)               (2). 
В качестве исходных данных использовались зна-

чения λ0
(Na+), взятые из литературы [8, c. 123]. Вычитанием 

вклада Na+ – иона были рассчитаны значения предельной 

эквивалентной электропроводности децилсульфат − ани-

она (λi
0)  при температурах 15 – 400С (Таблица1). 
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                                                Таблица 1.  
          Значения λ0, λ0

i, D0, D0
i, u0

i и ΔE0
tr в диапазоне температур15 – 400С  

 
Т, 0С 

 
λ0·103, 

См·м2/моль 

 
λ0

i·103, 
См·м2/моль 

 
D0·1010, 

м2/с 

 
D0

i·1010, 
м2/с 

 
u0

i·108, 
м2/(В·с) 

 
ΔE0

tr, 
Дж/моль 

 

CККМ10-2, 
моль/л 

15 6.38 2.61 7.93 6.71 2.71 -4.84 3.02 
20 7.23 2.83 9.01 7.40 2.93 -2.83 3.00 
25 8.16 3.15 10.29 8.38 3.26 -0.89 2.97 
30 9.07 3.59 11.73 9.70 3.72 0.98 2.96 
35 10.04 4.00 13.23 11.00 4.15 2.79 2.97 
40 11.10 4.47 14.92 12.49 4.63 4.55 2.98 

 
По данным о предельной эквивалентной электро-

проводности для катиона и аниона (λi
0±) были рассчитаны 

молекулярные коэффициенты самодиффузии (D0) при 

бесконечном разбавлении по формуле Нернста [9,c. 325]:                                                                              

D0 = 2(RT/F2)[(λi
0+λi

0−)/(λi
0++λi

0−)]        (3), 
где : F – число Фарадея. Значения D0 приведены в таблице 

1. 
 Предельные ионные коэффициенты самодиффу-

зии (Di
0) аниона ДеС− при бесконечном разбавлении рас-

считывались по формуле [10, c. 189]: 
                                               Di

0 = (RT/F2) λi
0                             

(4). 

Результаты расчета Di
0  аниона приведены в таб-

лице 1 и на рисунке 3. 
Полученные коэффициенты самодиффузии моно-

тонно возрастают с температурой и находятся в согласии 

с литературными данными. А также , D0 больше D0
i. Дан-

ный эффект наблюдается в связи с тем, что растворенные 

ионы ПАВ разрушают структуру воды вокруг гидратных 

оболочек, улучшая локальную вязкость непосредственно 

вблизи иона [9, c. 421; 10, c. 256]. Это представление тесно 

связано с явлением отрицательной гидратации Самойлова 

[11, c. 100]. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость коэффициентов самодиффузии для водных растворов децилсульфата натрия от темпе-

ратуры 15 – 400С 
 

 
        Значения предельной подвижности (ui

0) децил-

сульфат-аниона вычислялось по формуле [1]: 
                                            ui

0 = λi
0/F                               (5). 

Полученные значения ui
0  при различных температурах 

приведены в таблице 1. 
Используя интерпретацию зависимости Вальде-

новского произведения (ui
0ŋ) от температуры, предло-

женную О.Я. Самойловым [11, c. 94], по формуле (6) мы 

оценили параметры гидратации:              

ΔE0
tr = – R

)/1(
)ln( 0

Td

ud i                         (6),  

где: ui
0 – подвижность иона, ŋ – вязкость чистой воды, 

R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная 

температура. Самойлов доказал, что при ΔE0
tr > 0 суще-

ствуют положительно гидратированные ионы (прояв-

ляют стркутурирующее влияние на воду), а при ΔE0
tr < 

0 – отрицательно гидратированные ионы (разрыхяют 

структуру воды). 
Наши исследования показывают (таблица 1, рис. 

4), что ΔE0
tr  меняет знак с температурой: отрицательная 

гидратация при ~ 25 – 300С переходит в положительную 

при температурах больше 300С.      
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Рисунок 4. Зависимость вальденовского произведения от обратной  температуры  

для водных растворов децилсульфата натрия 
 

 
Следует отметить, что в данной температурной области наблюдается также минимум ККМ (рис.5, таблица 1).  

 

 
Рисунок 5. Зависимость ККМ водных растворов децилсульфата натрия от температуры 

 
 

Ликлема и др. подробно исследовали эту темпера-

турную область и определили существование минимума 

ККМ при 300С [12, c. 262]. Русанов, Кочурова и др. обна-

ружили, что для катионных ПАВ при температуре, при ко-

торой происходит изменение характера гидратации, 

наблюдается минимум ККМ [1, c. 1277; 2, c. 644; 3, c. 125; 

4, c. 99; 6, c. 1060; 13, c. 1215]. В тоже время в работах [12, 

c. 259; 14, c. 5284; 15, c. 349; 16, c. 5750] показано, что с 

увеличением температуры, процесс мицеллообразования 

изменяется от экзотермического к эндотермическому и 

этот переход соответствует минимуму при  ККМ в обла-

сти 300С, указывая на изменения в структурировании рас-

творителя  воды.  

Для ДеСН,  как и для ряда катионных ПАВ, ис-

следуемых ранее [1, c. 1276; 2, c. 644; 3, c. 125; 4, c. 99; 

5, c. 1252], осуществляется переход от отрицатель-

ной гидратации в положительную в области 300С. По 

результатам сравнения зависимости вальденовского 

произведения от обратной температуры, можно сде-

лать вывод, что изменение характера гидратации не 

связан со знаком активного иона в данном случае.  
Величина ΔE0

tr при 300С положительна, что свиде-

тельствует о структурирующем воздействии ДеС-аниона 

на ближайшие молекулы воды в растворе. 
Кроме того, ККМ водных растворов ДеСН, как 

и в случае катионных ПАВ, уменьшается с ростом тем-
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пературы при отрицательной гидратации и увеличива-

ется при положительной гидратации. Увеличение тем-

пературы стимулирует мицеллообразование при отри-

цательной гидратации.  
В будущем планируется исследовать транспорт-

ные свойства  не только гомологов  алкилсульфата 

натрия, но и ряда других анионных ПАВ. А также,  

проанализировать характер гидратации по молеку-

лярно-кинетической (Самойлов) [11], гидродинамиче-

ской (Гуриков) [17] и термодинамической (Крестов) 

[18] теориям  и сопоставить полученные данные. 
Работа выполнена при поддержке гранта прези-

дента РФ для поддержки научных школ НШ–2744.2014.3.  
и проект СПБГУ № 12.0.98.2010. 
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 Мысли о возможности получения искусственных 

волокон из природных полимеров были высказаны Робер-
том Гуком в 1665 г. Первое реальное предложение полу-
чить искусственные волокна на базе  эфиров (нитратов) 
целлюлозы относятся к 1855 г. Однако крайне высокая по-
жароопасность нитрошелка, привела к необходимости по-
иска реактивов  для омыления нитрошелка щелочными 
растворами до гидратцеллюлозных нитей. В 1857 г. про-
фессор Р. Швейцер предложил медно-аммиачный раствор 
- [Cu(NH3)4](OH)2], как реагент для обработки хлопковой 
целлюлозы. Раствор гидрата окиси меди в крепком амми-
аке,  оказывал весьма положительное  действие на волокна 

целлюлозы. На основе этого предложения с 1982 г. при 
производстве химволокна стали применять в качестве рас-
творителя «реактив Швейцера» и получили из медно-ам-
миачного раствора  целлюлозы гидратцеллюлозные во-
локна. На их основе начали производство «медно-
аммиачного шелка», который и до настоящего времени 
широко получают в мире, в том числе и на ОАО «Химво-
локно» в городах Щёлкино, Энгельс,  Серпухов, Кеме-
рово, Красноярск  и другие.             
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     Отработанные растворы, использованные в про-
изводстве химволокна, содержат до 180-185 г/л меди, из-
влечение которой в виде товарного продукта является эко-
номически и экологически важным.  

С Красноярского завода ОАО «Химволокно» на ис-
следования поступил раствор, содержащий 181-182  г/л 
меди, с плотностью 1,24 г/см3. В лабораторных условиях 
были проведены исследования по выделению меди из ре-
актива Швейцера в форме малахита CuCO3∙Cu(OH)2 [1, 
c.53].  

Для выделения меди из раствора в виде  порошка  
малахита было предложено произвести ряд последова-
тельных операций: 

1) Сульфатизация раствора (реактива Швейцера) 
серной кислотой: 

 [Cu(NH3)4](OH)2 + H2SO4 = [Cu(NH3)4]SO4 + 2H2O     (1) 
2)Обработка полученного сульфатного раствора 

20-%-ным раствором горячей NaOH до образования сус-
пензии  - Cu(OH)2 

[Cu(NH3)4]SO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4 + 4NH3 
  (2) 

3)Продувка через  эту суспензию СО2 с образова-
нием малахита (рис.1): 

Cu(OH)2↓ + СО2  = CuCO3∙Cu(OH)2↓ + H2O         (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.  Порошок малахита 

 
Контроль за осуществляемым процессом вели по 

убыли концентрации меди в растворе и качеству получае-

мого осадка.   Концентрацию меди в растворе определяли 

рентгеноспектральным анализом и титрованием по стан-

дартной методике. После проведенных исследований 

были проведения расчеты и построены графики зависимо-

сти остаточного содержания меди в растворе от расхода 

серной кислоты и щелочи. 
В результате проведенных экспериментов, было 

установлено влияние на полноту извлечения меди из рас-

твора -  расхода серной кислоты и  раствора щелочи. Про-

должительность продувки суспензии Cu(OH)2 газом СО2, 

то есть его расход, повлиял на цвет получаемого порошка 

– чем больше расход СО2, тем более темного цвета полу-

чали осадок. 
Наилучшие результаты были достигнуты при рас-

ходе серной кислоты - 120%, а щелочи – 150-200 % от тео-

ретически необходимых для протекания реакций. Даль-

нейшее повышение расходов реагентов не целесообразно, 

так как это не влияет на остаточное содержание меди в 

растворе, но увеличивает затраты на извлечение меди из 

раствора (рис.2, табл.1).  

 

 
Рисунок 2. Зависимость остаточного содержания меди в растворе от расхода щелочи (NaOH) при  рас-

ходе серной кислоты на сульфатизацию: А – 100%, Б -110%, В -120%, от теоретически необходимого. 
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 Остаточное содержание меди в растворе  после 

выделения малахита составило  2,5-4 г/л, что соответ-

ствует извлечению меди из исследуемого раствора на 97,7 

- 98,5%. Медь, в результате проведенных экспериментов,  

была выделена  в виде порошка малахита, имеющих высо-

кую товарную стоимость  - около 3-3,5 тыс. руб./кг.   
Сейчас продолжаются исследования по снижению 

остаточного содержания меди в растворе  и выделению ее 

в виде других соединений.  
 Таблица 1 

  Результаты лабораторных исследований 
№ 

п.п. 
Расход H2SO4, % от 

теоретически необхо-

димого 

Расход NaOH, % от 

теоретически необхо-

димого 

Остаточное содер-

жание меди в рас-

творе, г/л 

Извлечение меди 

из раствора в оса-

док, % 
1 100 150 10,4 94,25 
2 110 150 8,7 95,19 
3 120 150 4,1 97,73 
4 130 150 4,0 97,79 
5 120 80 36,4 79,89 
6 120 90 21,5 88,12 
7 120 100 8,2 95,47 
8 120 120 5,1 97,18 
9 120 150 4,1 97,73 

10 120 200 2,5 98,62 
 
Проведенные исследования доказали возможность  

переработки медьсодержащих  отработанных растворов, 

используемых  при производстве искусственных волокон, 

с выделением меди в виде  продукта, имеющего высокую 

потребительскую стоимость.  То есть  проведенная работа 

имеет высокую экономическую и экологическую значи-

мость. 

Список литературы: 
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международной  научно-практической конференции. Том 
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О КОНЦЕПЦИИ САМООРГАНИЗАЦЦИИ ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНОГО   

    СОСТОЯНИЯ В МАГНИТОТВЁРДЫХ СПЛАВАХ AlNiCo и FeCrCo 

                        Миляев Игорь Матвеевич, Юсупов Владимир Сабитович,  
                       Миляев Александр Игоревич 

                                       Д.т.н., вед. научн. сотрудник Института металлургии и   
                                      материаловедения РАН, г. Москва  

                                      Д.т.н., зав. лабораторией Института металлургии и   
                                      материаловедения РАН, г. Москва  

                              К.т.н., старший научн. сотрудник Института металлургии и   
                             материаловедения РАН, г. Москва  

 
 
Магнитотвёрдые сплавы на основе систем Fe-Ni-Al-Co-Cu 
(AlNiCo) и Fe-Cr-Co относятся к группе материалов, в ко-
торых высококоэрцитивное состояние формируется в про-
цессе спинодального распада исходного высокотемпера-
турного ОЦК α-твёрдого раствора на две изоморфных 
ОЦК фазы, одна из которых (α1-фаза) является сильномаг-
нитной и обогащена железом и кобальтом, а другая (α2-
фаза) – слабомагнитная, обогащённая либо алюминием и 
никелем, либо ромом. В гибсоновском смысле более пра-
вильно говорить о наличии в распадающемся высокотем-
пературном ОЦК растворе концентрационных неоднород-
ностей, имеющих периодический характер 
распределения, так как границы раздела между сильно-
магнитными и слабомагнитными фазами отсутствуют.     
 Процесс спинодального распада α-твёрдого рас-
твора характеризуется образованием концентрационных 
волн, в результате чего в структуре сплавов определённых 
составов обеих систем возникают периодические струк-

туры, которые представляют собой периодическое распо-
ложение сильномагнитных α1-частиц в слабомагнитной 
α2-матрице. Наноразмерность сильномагнитных α1-частиц 
обуславливают их однодоменный характер и тем самым 
высокую коэрцитивную силу, связанную с механизмом 
скоординированного вращения магнитных моментов ато-
мов α1-частиц в процессе их перемагничивания, а не с ме-
ханизмом смещения доменных границ, который обуслав-
ливает низкие значения коэрцитивной силы.  
 Наноразмерный характер (40-60 нм) частиц α1-
фазы обеспечивается либо проведением первого высоко-
температурного отпуска при определённой температуре, 
лежащей в области расслоения α-твёрдого раствора 
вблизи от её верхней границы в течение определённого 
времени (в случае проведения изотермической термомаг-
нитной обработки для получения анизотропного состоя-
ния микроструктуры эта температура называется темпера-
турой ИТМО), либо охлаждением сплавов с критической 
скоростью в температурном интервале от температуры 
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начала распада α-твёрдого раствора до температуры 
начала проведения многоступенчатых отпусков (старе-
ния). На основе проведенных структурных исследований 
рассматриваемых сплавов сложилась общепринятая точка 
зрения, согласно которой при высокотемпературном от-
пуске (при температуре проведения ИТМО формируется 
морфология структуры (т.е. закладывается размер частиц 
α1-фазы), а при последующих отпусках, проводимых при 
более низких температурах, морфология не меняется, а 
меняется только химический состав частиц α1-фазы и α2-
матрицы (α1-частицы становятся более сильномагнит-
ными, обогащаясь железом и кобальтом, а α2-матрица ста-
новится более слабомагнитной, обогащаясь либо алюми-
нием и никелем, либо хромом). При этом магнитная 
изоляция сильномагнитных α1-частиц улучшается, коэр-
цитивная сила и все гистерезисные магнитные свойства (в 
том числе остаточная индукция Br и максимальное энер-
гетическое произведение (ВН)макс) возрастают. Наряд с 
процессами перераспределения элементов между α1 и α2-
фазами при проведении термообработки идут процессы 
упорядочения Fe-Co в сильномагнитных частицах α1-
фазы, а также идёт упорядочение Ni-Al в α2-матрице спла-
вов алнико. Кроме процессов упорядочения в рассматри-
ваемых сплавах происходят выделения различных интер-
металлических фаз. Например, в магнитотвёрдых FeCrCo 
сплавах в достаточно широком интервале температур вы-
деляется сигма-фаза, по своему химическому составу от-
вечающая приблизительно соединению FeCr и имеющая 
тетрагональную решётку со структурой β-U. Следует за-
метить, что все вышеперечисленные процессы в рассмат-
риваемых сплавах протекают одновременно, но макси-
мальные скорости их протекания разнесены по 
температуре и по составу. Такова в общих чертах схема 
формирования высококоэрцитивного состояния в рас-
сматриваемых магнитотвёрдых сплавах. 
 Однако, эти сплавы имеют ряд особенностей, на 
которые необходимо обратить внимание и которые тре-
буют своего осмысления.  
 Прежде всего следует отметить, что практика тер-
мической обработки магнитотвёрдых сплавов обеих си-
стем показывает, что максимальные значения магнитных 
гистерезисных свойств можно получить только при непре-
рывном охлаждении сплавов после проведения ИТМО 
(первого высокотемпературного отпуска) с критической 
скоростью, либо при проведении многоступенчатых от-
пусков, при которых  температура каждой последующей 
ступени отпуска отличается от температуры предыдущей 
ступени на строго определённую величину (для FeCrCo 
сплавов не более чем на 20-300С). Факт необходимости 
проведения охлаждения сплавов с критической скоростью 
в процессе термической обработки или поведения специ-
фического многоступенчатого отпуска для получения 
максимальных магнитных гистерезисных свойств требует 
логически обоснованного объяснения.  
 С целью объяснения этого экспериментального 
факта в работе [1] были подробно рассмотрены экспери-
ментальные данные, связанные с термической обработкой 
рассматриваемых дисперсионно-твердеющих сплавов. В 
частности, в процессе изучения магнитотвёрдых FeCrCo 
сплавов были установлены следующие закономерности:  
 при уменьшении содержания кобальта в магни-

тотвёрдом сплаве снижается скорость распада высо-
котемпературного α-твёрдого раствора, характери-
зуемая оптимальной скоростью охлаждения сплава 
после проведения ИТМО с 100С/ч при 23-25% Со до 

6-70С/ч при 15% Со, до 30С при 10% Со, до 10С при 
5% Со и до 0,50С при 2% Со; 

 процесс окончательного формирования высококо-
эрцитивного состояния в зависимости от содержа-
ния кобальта в магнитотвёрдом сплаве заканчива-
ется при разных температурах. Так, для 
магнитотвёрдых сплавов, содержащих 23-25% Со, 
старение заканчивают при 5800 С, для сплавов с 15% 
Со – при 5000С, при содержании Со 8-10% старение 
заканчивают при 4800 С (при этом чем меньше со-
держание кобальта в сплаве, тем более длительная 
выдержка при 480-5000 С требуется для получения 
максимальных значений коэрцитивной силы); 

 величина коэрцитивной силы магнитотвёрдых 
FeCrCo сплавов, по-видимому, скорее зависит от со-
держания хрома, чем от содержания кобальта. 
Небезынтересно заметить, что если в низкокобаль-
товом (2% Со) магнитотвёрдом FeCrCoсплаве высо-
кие магнитные гистерезисные свойства получают 
после очень длительной термообработки, то для 
двойных железохромистых сплавов, несмотря на об-
ширные и многочисленные иcследования сплавов 
системы Fe-Cr, даже после старения в течение 2000 
часов в температурном интервале 475-5500 С сведе-
ния о каких-либо значимых величинах коэрцитив-
ной силы отсутствуют.  
Специфическая роль кобальта в формировании вы-

сококоэрцитивного состояния в магнитотвёрдых сплавах 
системы Fe-Ni-Al-Co-Cu прямо противоположна рассмот-
ренному. Согласно ГОСТ 17809-72 «Материалы магни-
тотвёрдые литые» бескобальтовые сплавы типа ЮНД4 
охлаждают от температуры 12500 С со скоростью 18-300 
0С/мин. Сплавы с 15% Со типа ЮНДК15 охлаждают в ин-
тервале температур 1280 – 7000 С со скоростью 60-300 
0С/мин, после чего проводят двухступенчатый отпуск при 
6500 С (1 час) и при 5900 С (2 часа). Сплавы с 18-24% Со 
охлаждают от 12800 С до 6000 С со скоростью 50-200 
0С/мин, далее проводят двухступенчатый отпуск при 6200 
С (2 часа) и при 5900 С (8 часов). Сплавы с 35% Со охла-
ждают от 1250 до 8000 С со скоростью 150 0С/мин, дают 
изотермическую выдержку при 7950 С в течение 10 мин, 
далее двухступенчатый отпуск при 6400 С (5 часов) и при 
5600 С (20 часов). Сплавы с 38% Со охлаждают от темпе-
ратуры 12300 С до 9000 С со скоростью 250 0С/мин, дают 
изотермическую выдержку при 8150С в течение 10-15 
мин, далее проводят многоступенчатый отпуск при 6750 С 
(0,5 часа), при 6500 С (2 часа), при 5800 С (16 часов), при 
5500 С (20 часов). Из приведенных данных следует, что 
чем выше содержание кобальта в магнитотвёрдых сплавах 
AlNiCo, тем более медленно распадается высокотемпера-
турный α-твёрдый раствор, о чём свидетельствует увели-
чение общей продолжительности термической обработки 
сплавов с повышением содержания в них кобальта.  

Таким образом, роль кобальта в магнитотвёрдых 
плавах одной и той же природы не сводится к повышению 
относительной стабильности высокотемпературного α-
твёрдого раствора, а его специфическое влияние должно 
быть обусловлено какими-то другими факторами или про-
цессами. 

Следует обратить внимание на тот факт, что процесс 
распада (расслоения) α-твёрдого раствора сопровождается 
процессами упорядочения в сильномагнитной α1-фазе  и 
слабомагнитной α2-фазе, на которые распадается высоко-
температурный α-твёрдый раствор. Процессы упорядоче-
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ния в магнитотвёрдых славах обеих систем являются несо-
мненно важным фактором, определяющим стабильность 
(кинетическую, а не термодинамическую) α-твёрдого рас-
твора. В магнитотвёрдых FeCrCo сплавах ведущим про-
цессом, формирующим высококоэрцитивное состояние, 
является процесс упорядочения Fe-Co в сильномагнитной 
α1-фазе, а в слабомагнитной α2-фазе на основе хрома ка-
кие-либо процессы упорядочения отсутствуют. Именно 
поэтому с увеличением содержания кобальта в этих спла-
вах усиливается процесс упорядочения и уменьшается ки-
нетическая стабильность α-твёрдого раствора. В магни-
тотвёрдых сплавах AlNiCo ведущим фактором является 
процесс упорядочения Ni-Al в слабомагнитной α2-матрице 
и появление конкурирующего процесса упорядочения Fe-
Co в сильномагнитной α1-фазе кинетически замедляет 
процесс расслоения α-твёрдого раствора. При этом чем от-
чётливее выражен процесс упорядочения Fe-Co, тем более 
кинетически затруднён распад в этих сплавах α-твёрдого 
раствора. 

В рамках данной модели становится понятной в ряде 
случаев роль легирующих элементов на процесс формиро-
вания высококоэрцитивного состояния в рассматривае-
мых магнитотвёрдых материалах. Так кремний в магни-
тотвёрдых FeCrCo сплавах, с одной стороны, приводит к 
расширению области существования α-твёрдого раствора 
(феррита) и поэтому его и вводят в сплав как ферритооб-
разующий элемент, а, с другой стороны, он сильно пони-
жает критическую скорость охлаждения в процессе фор-
мирования высококоэрцитивного состояния. Факт 
понижения критической скорости охлаждения при добав-
лении кремния в магнитотвёрдые FeCrCo сплавы, по-ви-
димому, связан с появлением дополнительного конкури-
рующего процесса упорядочения Fe-Si, который и 
замедляет кинетически распад α-твёрдого раствора. В 
двойных сплавах Fe-Cr процессы упорядочение в сильно 
– и слабомагнитной фазах отсутствуют, хотя по данным 
работ [2-3] процессы упорядочения – расслоения термоди-
намически существуют и в двойной системе Fe-Cr, но ки-
нетически процесс расслоения α-твёрдого раствора идёт 
крайне медленно.   

Известно [4], что теория спинодального распада пе-
ресыщенных твёрдых растворов хорошо описывает 
начальные стадии распада, когда беззародышевое образо-
вание концентрационных волн энергетически более вы-
годно, чем образование зародышей новой фазы по меха-
низму зарождения и роста. При дальнейшей термической 
обработке в результате протекания самопроизвольных 
процессов упорядочения возникшая микроструктура 
должна исчезнуть в силу необходимости уменьшения эн-
тропии, что не подтверждается экспериментальными дан-
ными исследований магнитотвёрдых FeCrCo сплавов и 
сплавов AlNiCo методами просвечивающей электронной 
микроскопии. Самопроизвольное возникновение упоря-
доченных структур возможно при одновременном проте-
кании связанного с ним процесса разрушения существую-
щей структуры, когда уменьшение энтропии за счёт 
возникновения упорядоченной структуры должно ком-
пенсироваться её увеличением за счёт разрушения суще-
ствующей структуры. Процесс разрушения существую-
щей структуры при переходе на новый температурный 
уровень системы (сплава) возможен в случае, когда каж-
дой температуре соответствует строго определённый па-
раметр порядка (степень упорядочения системы), который 
подчиняет себе все элементы системы, и переход от одной 

степени порядка к другой протекает как фазовый переход 
первого рода. 

Экспериментальное доказательство ведущей роли 
процесса упорядочения Fe-Co получено при исследовании 
ранних стадий распада высокотемпературного α-твёрдого 
раствора FeCrCo магнитотвёрдого сплава 25Х15КА мето-
дом эффекта Мёссбауэра [5], для которых было показано, 
что распад начинается с образования кластеров α1-фазы, 
обогащённых кобальтом. В то же время согласно данным 
исследований процессов термообработки этого же сплава 
методом калориметрии [6] наличие тепловых эффектов 
при температурах каждой ступени отпуска можно связать 
с процессом упорядочения Fe-Co в сильномагнитной α1-
фазе. Поэтому, чтобы процесс распада высокотемператур-
ного α-твёрдого раствора шёл в соответствии с фазовой 
диаграммой, при термической обработке требуется либо 
обеспечение критической скорости охлаждения для до-
стижения требуемого переохлаждения, необходимого для 
успешного протекания процесса упорядочения Fe-Co, 
либо проведение ступенчатого отпуска с небольшим пере-
охлаждением на каждой последующей ступени, ибо в про-
тивном случае происходит своего рода закалка и процесс 
распада α-твёрдого раствора прекращается. 

В заключение следует напомнить, что самооргани-
зация связана со спонтанным, самопроизвольным возник-
новением упорядоченности, с появлением у целого новых 
свойств, характеристик или возможностей, которыми не 
обладают части. И этому определению полностью отве-
чает процесс формирования высококоэрцитивного состо-
яния в магнитотвёрдых сплавах, претерпевающих спино-
дальный распад высокотемпературного ОЦК α-твёрдого 
раствора, что мы и попытались доказать в настоящей ра-
боте.  
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Цитокинины – гормоны растений 6-аминопурино-

вого ряда, стимулирующих деление клеток (цитокинез). 
Цитокинины участвуют во многих физиологических про-
цессах растений, регулируют деления клеток, морфогенез 
побега и корня, созревание хлоропластов, линейный рост 
клетки, образование добавочных почек и старение. Соот-
ношение ауксинов к цитокининам является ключевым 
фактором деления клеток и дифференцировки тканей рас-
тения. 

В то время как эффект цитокининов на сосудистые 
растения является плейотропным, цитокинины вызывают 
изменения роста протонемы у мхов. Образование почек 
можно считать вариантом дифференцировки клеток и этот 
процесс является очень специфическим эффектом цитоки-
нинов.  

В данной работе были исследованы супрамолеку-
лярные свойства нанокапсул 6-бензиламинопурин (6-
БАП). Супрамолекулярная химия опирается на более или 
менее жестко организованные, синтетические молекуляр-
ные рецепторы, позволяющие осуществлять молекуляр-
ное распознавание, катализ и процессы переноса, а также 
создавать молекулярные устройства. Использование 
макро- и макрополициклических структур было продик-
товано необходимостью достижения  лучшего контроля за 
геометрией и жесткостью молекулярных рецепторов. К 
такой предорганизации изначально стремились при ди-
зайне краун-эфиров, криптандов, сферандов и т.д. За пре-
делами предорганизации, основанной на ковалентном свя-
зывании, лежит область создания систем, способных к 
самоорганизации, т.е. к спонтанной генерации при задан-
ных условиях хорошо определенной (функциональной) 
супрамолекулярной архитектуры из отдельных составных 
компонентов.  

Термины «самосборка» и «самоорганизация» могут 
употребляться  применительно к различным понятиям [1-
5] и часто использовались довольно свободно как сино-
нимы других нечетко определенных терминов и выраже-
ний, имеющих неоднозначные значения [6]. 

Использование компонентов на основе биологиче-
ских структур может позволить получать разнообразные, 
имеющие теоретическое и прикладное значение биомате-
риалы [7,8], такие как биомезогены, т.е. жидкие кри-
сталлы на основе биологических молекул, биоминералы 
[9,10], наноархитектуры на основе каркасов нуклеиновых 
кислот [11] или белков [12].  

Для создания новых материалов можно в полной 
мере использовать те возможности, которые предостав-
ляет контроль, осуществляемый информационно-зависи-
мыми супрамолекулярными процессами, за синтезом 
крупномасштабных архитектур, подобно своеобразной 
молекулярной и супрамолекулярной тектонике [10], веду-
щий к появлению нанотехнологии и наноматериалов ор-
ганической и неорганической природы [3, 13]. Важно от-
метить, что технологии, основанные на процессах 
самоорганизации, должны позволить исключить стадии 
микропроизводства за счет спонтанной генерации не про-
сто соединений, но желаемых суперструктур и устройств 
из соответствующим образом подобранных и запрограм-
мированных функциональных строительных блоков. Объ-
единив супрамолекулярную химию с материаловедением, 
можно было бы создать богатую палитру структур и 
свойств. 

Очевидным путем повышения биодоступности яв-
ляется уменьшение частиц ингредиента до микро- и нано-
размеров. На примере многих лекарственных веществ 
было показано, что уменьшение размеров частиц приво-
дит к изменению биодоступности и эффективности.Самая 
важная особенность нанокапсул – их небольшой размер, 
позволяющий построить огромную рабочую поверхность. 
Главное их применение – это контролируемое освобожде-
ние веществ в определённом месте и времени. В данной 
работе представлен анализ нанокапсул 6-БАП  методом 
конфокальной микроскопии (рис.1).  

 
Рис.1 Нанокапсулы 6-БАП под конфокальным микроскопом. 
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Поскольку в водном растворе нанокапсул при их 

достаточно низкой концентрации обнаружены фракталь-

ные композиции, они обладают самоорганизацией. Обра-

зование нанокапсул происходит спонтанно за счет некова-

лентных взаимодействий и это говорит о том, что для них 

характерна самосборка. Следовательно, инкапсулирован-

ный в каррагинане 6-БАП обладает супрамолекулярными 

свойствами. 
Исследование размера нанокапсул 6-БАП осу-

ществляло методом анализа траекторий наночастиц 

(Nanoparticle Tracking Analysis – NTA). Результаты пред-

ставлены на рис. 2 и 3, а также в таблицах 1 и 2. 

  
Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул 

6-БАП в альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3) 
Таблица 1. 

Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул 
6-БАП в альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

Параметр Значение 

Средний размер, нм 74 

D10, нм 101 

D50, нм 159 

D90, нм 272 

Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.08 

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 8.61 

Таблица 2. 
Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул 

6-БАП в карагеннане (соотношение ядро:оболочка 1:3) 
Параметр Значение 

Средний размер, нм 78 

D10, нм 60 

D50, нм 222 

D90, нм 259 

Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 0.896 

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0.08 
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Рис. 3. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул 

6-БАП в карагеннане (соотношение ядро:оболочка 1:3) 
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Токсичные свойства свинца обусловлены загрязне-

нием атмосферы промышленными выбросами, использо-

ванием тетраэтилсвинца как добавки к бензину. Главной 

мишенью свинцового токсикоза является кроветворная и 

нервная системы [1].  
С целью, прогнозирования миграции ионов 

свинца (II) в объектах окружающей среды (почвах) и 

предотвращения их загрязнения исследовали диффузию 

ионов свинца (II) с применением нескольких математи-

ческих моделей.  

Моделирование латеральной диффузии [2, с.142] 
осуществляли следующим образом: в исследуемой почве 

отбирали не нарушенные образцы в форме параллелепи-

педа размером 10×5×5 см, в которых из геометрического 

центра отбирали почвенные образцы диаметром – 1cм и 

высотой – 0,5 см, помещали в химический стакан ёмко-

стью 50 см3 и заливали 5% раствором нитрата свинца (II). 

Выдерживали одни сутки, основываясь на результаты ис-

следования сорбции свинца глиной [3]. Далее почвенные 

образцы, содержащие ионы свинца, помещали обратно в 
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геометрический центр параллелепипеда. Параллелепи-

педы герметизировали в стеклянных кристаллизаторах 

и термостатировали при Т ~298К и Т ~275К. Далее через 

1, 6 и 24 часа на расстоянии от геометрического центра: 
0,5, 1 и 3 см отбирали почвенные образцы при помощи 

специального устройства диаметром – 1cм и высотой – 
0,5 см. 

Моделирование вертикальной диффузии осу-

ществляли в пластиковых цилиндрах из инертного ма-

териала. Цилиндр заполняли двумя слоями почвы оди-

наковой высоты каждый h1=h2=10 см. Почву, 

содержащую ионы Pb2+, в расчете 5 г Pb(NO3)2 на 100 г 

почвы, помещали в нижнюю часть цилиндра, а верхняя 

часть цилиндра имела с одной стороны 10 щелевых про-

резов до половины диаметра для взятия проб почвы 

(τ=0). Цилиндры закрывали крышкой, герметизация до-

стигалась парафинированием. Так цилиндры оставляли 

на определенное время в вертикальном положении при 

Т~298 К и Т ~275К. Через определенные промежутки 

времени специальной пластинкой слой почвы рассе-

кали на отдельные цилиндры высотой 1 см. В каждой 

пробе почвы после десорбции Pb2+
 ионометрически 

определяли концентрацию диффундирующих ионов 

свинца (II). 
Отобранные почвенные образцы помещали в хими-

ческие стаканы ёмкостью 100 см3, прибавляли 1 см3 кон-

центрированной азотной кислоты, после доводили ди-

стиллированной водой до 50 см3 рН=2 и десорбировали 

ионы свинца (II) в течении 1 часа, после чего добавляли 

по 1 см3 БРОИС для поддержания постоянного солевого 

фона, далее измеряли потенциал ИСЭ «Элит-231» в этих 

растворах [4,5]. Используя градуировочный график, пред-

ставленный на рис.1, находили концентрацию ионов Pb+2 
в растворах после десорбции, т.е. концентрацию диффун-

дирующего вещества на различных участках этой си-

стемы.

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1. Градуировочный график по МНК 
 
Результаты эксперимента позволяют отметить, что 

в данном интервале концентраций 10-1 – 10-7 моль/дм3 со-

блюдается линейная зависимость. По результатам расче-

тов найдены:  угловой коэффициент прямой – 16,3 и сво-

бодный член уравнения прямой – 97,0. 

Экспериментальные и найденные графически ре-

зультаты приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1.  
Параметры для определения латеральной коэффициента диффузии Pb2+ 

Расстояние от 
геометрического 

центра 
элементарного объ-

ема, l, см 

Время отбора проб, 

ч 

Потенциал ИСЭ,  
Е, мВ [C], моль/дм3 

Т ~298К Т ~275К Т ~298К Т ~275К 

0,5 1 -226,1 -130,0 5 · 10-4 46,3 · 10-4 

1 6 -218,0 -121,0 4 · 10-4 13,0 · 10-4 

3 24 -214,5 -110,0 1,6 · 10-4 1,6 · 10-4 

 
  

-lgCi 

- Е, мВ 
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Таблица 2. 
Параметры для определения коэффициента вертикальной диффузии Pb2+ 

 

l, см Время отбора 

проб, ч 

Потенциал ИСЭ, 
Е, мВ [C], моль/дм3 

Т ~298К Т ~298К 

1 1 -75 0,0125·10-3 

2 4 -68 0,0251·10-3 

3 8 -62 0,0501·10-3 

4 12 -35 0,63·10-3 

5 16 -20 3,16·10-3 

6 20 -17 3,8·10-3 

7 24 -12 6,2·10-3 

8 28 5 31,6·10-3 

9 32 10 50·10-3 
10 36 12 63·10-3 

Используя полученные данные и сделав упрощаю-

щее допущение, что диффузия происходит в гомогенной 

среде, обладающей во всех точках одинаковыми диффу-

зионными свойствами, рассчитали коэффициент диффу-

зии по методу стационарного потока (уравнение 1) [6]:

  
 ,1

)( 21 tScc

lm
D




  

Результаты расчетов приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. 
Коэффициенты латеральной диффузии (D) ионов Pb2+ в исследуемых 

образцах почвы, рассчитанные по методу стационарного потока 

Номер опыта 
D, см2∙сек-1 Среднее значение D, см2∙сек-1 

Т ~298К Т ~275К Т ~298К Т ~275К 

1 (0,5 см) 1,8∙10-4 6,12∙10-4 

1,43∙10-4 2,79∙10-4 2 (1 см) 1,4∙10-4 1,25 ∙10-4 

3 (3 см) 1,1∙10-4 1,00∙10-4 

 
Таблица 4.  

Коэффициенты вертикальной диффузии (D) ионов Pb2+ в исследуемых 
образцах почвы, рассчитанные по методу стационарного потока 

Номер опыта 
D, см2∙сек-1 Среднее значение D, 

см2∙сек-1 D, см2∙сек-1 Среднее значение D, 
см2∙сек-1 

Т ~298К Т ~298К Т ~278К Т ~278К 

1 13 ·10- 5 

5,4 ·10- 5 

12,8·10-5 

 

 

 

 

4,7·10-5 

 

2 6,42 · 10-  5 6,43·10-5 

3 4,81 ·10 -5 4,9·10-5 

4 4,28 ·10 - 5 4,5·10-5 

5 4,05 ·10 - 5 4,5·10-5 

6 3,9 ·10 -5 4,65·10-5 

7 3,8 ·10 -5 4,62·10-5 

8 4,05 ·10 -5 0,607·10-5 

9 4,25 ·10 -5 0,88·10-5 

10 - 3,14·10-5 
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Экспериментальные результаты и расчеты (табл. 

3 и 4) позволяют отметить, что массоперенос ионов 

свинца (II) в почвах при пониженной температуре интен-

сивнее, чем при повышенной, что вероятно, связано с 

уменьшением теплового движения ионов. 
Используя экспериментальные данные (табл.1 и 

2), рассчитали коэффициенты диффузии методом вре-

мени запаздывания [6]. Метод основан на том, что с не-

которого момента времени ti, зависимость «[C] – t» приоб-

ретает линейный характер. Если продолжить прямую до 

пересечения с осью времен, то она пересечет ось в точке:              

D

l
t з 6

2

                                                  (2) 

Используя модель описания диффузии по методу 

времени запаздывания, были построены зависимости 

[C]=f(t). 

   
Рис.2. Определение времени запаздывания               Рис.3.Определение времени запаздывания 

при латеральной диффузии ионов Pb2+,                    при латеральной диффузии ионов Pb2+, 
Т=298К                                                                    Т=275 К 

 
Экспериментально установлено (рис.2), что латеральная диффузия ионов Pb2+ при 298К не может быть описана 

по методу времени запаздывания. 
 

    
Рис.4. Определение времени запаздывания         Рис.5. Определение времени запаздывания 
при вертикальной диффузии ионов Pb2+,            при вертикальной диффузии ионов Pb2+,                                                                                                                                                   

Т=278 К                                                                    Т=298К 
 

Измеряя на опыте время запаздывания, и зная линейные размеры исследуемой породы, нашли коэффициенты 

диффузии по формуле (2) (табл.5): 
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Таблица 5.  
Коэффициенты вертикальной диффузии (D) в исследуемых образцах 
почвы, рассчитанные по методу времени запаздывания, Т=298 К, 278 К 

 

Ион Т, К tз, ч tуст. стац. потока, ч D, см
2
∙сек

-1
 

Pb2+ 
298 25,7 11,2 6,92∙10-5 

278 23,8 25 7,46∙10-5 

 
Определение коэффициентов диффузии веществ в 

нестационарных условиях основано на измерении рас-

пределения концентраций диффундирующего в породе 

вещества для фиксированного времени и на обработке по-

лученных результатов при помощи соответствующих ре-

шении уравнения диффузии [6]. 
Определяя в фиксированный момент времени рас-

пределение концентрации ионов Pb2+ и используя для 

описания метод нестационарного потока, определили тан-

генс угла наклона прямой в координатах ln[C](x;t)=f (x2) 
(рис.6,7) и рассчитали коэффициент диффузии D (уравне-

ние 3): 

tD
Btg




4

1
                                                     (3)

                                               
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.6. Определение коэффициента                   Рис.7. Определение коэффициента    

латеральной диффузии ионов Pb2+,                      латеральной диффузии ионов Pb2+, 
по методу нестационарного потока,                         по методу нестационарного потока, 

Т = 275К                                                                   Т = 298К 
 

Экспериментально установлено (рис.6), что латеральная диффузия ионов Pb2+ при 275К не может быть опи-

сана по методу нестационарного потока. Найденные результаты при 298 К представлены в таблице 6. 
Таблица 6.  

Коэффициенты латеральной диффузии (D) Pb2+в исследуемых образцах 
почвы, рассчитанные по методу нестационарного потока, Т=298 К 

 

Расстояние вдоль  

потока диффузии, x см 
D∙105, см

2
∙сек

-1
 

0,5 0,534 

1 8,9 

3 2,22 

 

 

-ln[C] 

х2 

-ln[C] 

х2 
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Из рис.8 и 9 видно, что вертикальная диффузия ионов Pb2+ не может быть описана по методу нестационарного 

потока. 
 

     
Рис.8. Определение коэффициента                                         Рис.9 Определение коэффициента  
вертикальной диффузии  по методу                                      вертикальной диффузии по методу  
нестационарного потока, Т = 298К                                        нестационарного потока, Т=278 
 

Найденные коэффициенты латеральной и вертикальной диффузии ионов свинца (ІІ) при 298 и 275К по методу 

стационарного потока позволяют рассчитать термодинамические функции (табл.7). 
 

Таблица 7. 
Термодинамические функции диффузии Pb2+(метод стационарного потока) 

Тип диффузии 
D, см

2
∙сек

-1
 Eакт., кДж/моль S#,Дж/моль·К 

T=275K T=298K теор. граф. T=275K T=298K 

латеральная 2,79∙10-4 1,43∙10-4 19,78 21,02 -384,73 -385,33 

вертикальная 4,7∙10-5 5,4∙10-5 4,78 5,82 -327,06 -327,06 

 
Найденные значения энергии активации подтвер-

ждают, что в конденсированных средах диффузия осу-

ществляется перескоками частиц из одного устойчивого 

положения в другое, расстояние между ними имеет поря-

док межмолекулярного. 
Полученные результаты позволяют отметить, что 

увеличение температуры уменьшает скорость латераль-

ной диффузии (D) ионов Pb2+ в 2 раза (табл.7), что связано 

с увеличением плотности упаковки частиц диффузионной 

среды и, как следствие, уменьшением числа перескоков 

ионов Pb2+  в единицу времени. Вертикальная диффузия 

носит эндотермический характер. 
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В настоящее время силикаты щелочных металлов 

(натрия и калия) широко используются в современной 

нефтяной промышленности при бурении в качестве доба-

вок к буровому раствору благодаря ряду их преимуществ: 

экономичности, широкому выбору источников, совмести-

мости со средой, безопасности и т.д. [2]. 
Из литературы известно, что метасиликат обладает 

ингибирующими свойствами [3]. Силикатные буровые 

растворы эффективно повышают устойчивость стенки 

скважин, предотвращают обвалы и осыпи, в некоторой 

степени защищают забойные бурильные инструменты и 

обсадные колонны от коррозии [2]. 
При строительстве и капитальном ремонте скважин 

наиболее широко применяются натриевое жидкое стекло 

и метасиликат натрия в составе глинистых, полимерно-со-

левых буровых растворов, комбинированных силикатных 

реагентов и гидроизоляционных смесей [5, с. 206]. 
Наличие в нефти различных примесей, растворен-

ного сероводорода делает ее очень агрессивной коррози-

онной средой. Для защиты металла от сероводородной 

коррозии (газо-,  нефтепромышленность) хорошо себя за-

рекомендовали ингибирующие добавки на силикатной ос-

нове. Одновременно, с увеличением количества силиката 

в растворе быстро повышается устойчивость стенки сква-

жин в ранние сроки и медленно повышается устойчивость 

в более поздние сроки, реологические характеристики 

растворов становятся хуже и водоотдача становится 

больше при количестве силиката больше 5 % в растворе. 

Поэтому количество добавки силикатов практически при 

бурении не должно быть больше 6 % [2]. 
Для повышения качества и снижения стоимости бу-

ровых растворов были изучены ингибирующие свойства 

опытных образцов, полученных на основе метасиликат-

ного полупродукта, содержащего примеси фторида 

натрия. 
В этой связи целью работы явилось определение 

возможности вовлечения метасиликатного отхода в со-

став буровых растворов и изучение его ингибирующих 

свойств [4] различными методами анализа. 
В качестве объекта исследования использовали ме-

тасиликатный отход химического производства, содержа-

щий метасиликат натрия до 85-90 % масс., фторид натрия 

– 10-15 % масс. 

В качестве испытуемой среды используются инги-

бированные и неингибированные модельные растворы 

минерализованной воды. Сравнение защитной способно-

сти ингибиторов проводилось на образцах из металла, при 

одинаковых условиях и способах поддержания режимов 

испытания, при одинаковых концентрациях ингибиторов, 

а также в одинаковых испытуемых средах. 
В лабораторных условиях оценка защитного дей-

ствия ингибиторов проводилась гравиметрическим мето-

дом анализа в моделях минерализованных вод[1, с. 7]. Мо-

дель минерализованной воды, мг/л: хлористый натрий 

243; магний сернокислый 7-водный 52; натрий сернокис-

лый 192; натрий двууглекислый 8; кальций хлористый 5 

[1, с. 5]. 
Подготовленные образцы помещались в ячейку с 

испытуемой средой с ингибитором и без ингибитора. 

Время испытаний составило 20 ч.  
Концентрация ингибитора дозировалась от 1,5 до 5 

% масс. 
Защитная способность ингибитора (Z) в процентах 

вычислялась по формуле 1: 

𝑍 =
∆𝑃−∆𝑃1

∆𝑃
∙ 100%       ,        (1) 

где ΔP – коррозионные потери на образце в коррозионной 

среде без добавки ингибитора, г;  
ΔP1 – коррозионные потери на образце в коррозионной 

среде с добавкой ингибитора, г. 
Скорость коррозии (V1) в г·мм-2·ч-1 вычисляют по 

формуле 2: 
 

V1 =
m1−m2

Sτ
     ,       (2) 

 
где m1 – масса образца до испытания, г; 
m2 – масса образца после испытания, г; 
S – площадь образца, мм2; 
τ – время испытания, ч. 

Экспериментально, в статических условиях были 

найдены значения степени защиты и скорость коррозии 

ингибиторов на основе отхода химического производства, 

результаты приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Результаты определения защитной способности опытных образцов 

 

 

№ 

Концентрация ингиби-

рующей добавки, % 

масс. 

 

Площадь пластинок, 

мм2 

Защитный эффект, 

% 

 

Скорость коррозии, 

гмм-2ч-1 

1 1,5 3714,64 15,9 1,15·10-8 

2 2 3598,00 36,5 0,91·10-8 

3 3 3732,15 57,7 0,58·10-8 

4 5 3715,87 51,9 0,79·10-8 

 
Из таблицы видно, что наибольшим защитным дей-

ствием характеризуются образцы №3 и №4. Наблюдается 

увеличение защитного эффекта с увеличением концентра-

ции метасиликатной добавки. 
Наименьшие значения скорости коррозии для рас-

творов экспериментальной добавки на основе отхода хи-

мического производства №3 и №4 достигаются при кон-

центрации 25 г/л и 50 г/л и составляют, соответственно, 

0,58·10-8 гмм-2ч-1 и 0,79·10-8  гмм-2ч-1. Это может быть 

связано с образованием адсорбционной пленки на поверх-

ности металла, предотвращающей дальнейшее протека-

ние процессов коррозии. Меньшим значением скорости 

коррозии обладает образец № 3. 
Также ингибирующие свойства опытных образцов 

изучались рентгенофлуоресцентным спектральным мето-

дом анализа, основанным на излучении спектрометром 

рентгеновских лучей на образец и детектировании флуо-

ресцентного рентгеновского излучения, генерируемое об-

разцом. Определение осуществлялось с помощью энерго-

дисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра 

EDX-800 фирмы Shimadzu с рентгеновской трубкой с ро-

диевым анодом (напряжение 15-50 кВ, ток 20-1000 мкА) в 

атмосфере воздуха методом фундаментальных парамет-

ров, с использованием коллиматора 3 мм, время измере-

ния составило 10-15 мин,  программное обеспечение поз-

волило использовать каналы [Ti-U], [C-Sc], [Rh-Cd], [Zn-
As, Pb], [Cr-Fe], [S–K]. 

Согласно полученным результатам, добавка опыт-

ных образцов в количестве 1,5-5 % масс. позволяет обес-

печить защитный эффект 16-58 %, что также согласуется 

с гостированными методами анализа. 

Таким образом, показана возможность вовлечения 

метасиликатного полупродукта химического производ-

ства в качестве ингибирующей добавки в состав буровых 

растворов. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

      SEGMENT LENGTH OF THE SEQUENCE REPRESENTED BY ALTERNATION  

OF FIRST PRIME NUMBERS.   

                                                                                                       By  Alexander G. Shcherbakov  
                                                  

         Abstract 
        In this study a normalized residue system is analyzed as recurrent rows of odd numbers with primorial period =Р1#. For 
each consecutive primorial period =Р1# , an odd number sequence is represented by alternation of its smallest prime multipliers 
(from 3 to Р1 by 1 of a number). The maximum long alternation of the first prime odd numbers (from 3 to Р2) has been found 
out.        
   It has been demonstrated that Any segment of sequence can be represented as rhythmic alternation of even numbers (as mul-
tiple to two), between which there is a limited quantity of odd numbers, multiple to first prime numbers from 3 to certain Р2 
inclusively (by 1 smallest prime number) totalling:  
– not more than (Р1 –1) of odd numbers these segment (o.n.s.) 
– not more than (Р2 –1) (o.n.s.) including 1 odd,  NOT multiple to prime numbers =< Р2 
– not more than (Р3 –1) (o.n.s.) including 2 odd, NOT multiple to prime numbers =< Р2 
          As well as:                At the sequence segment from  Р2

2 to Р3
2   

а).  Between two neighbouring prime numbers there are not more than (Р1 –1) (o.n.s.)  
b).  Among any (Р2 –1) (o.n.s.) there is at least one prime number. 
с).  Among any (Р3 –1) (o.n.s.) there are at least two prime numbers. 
                                              AMS subject classifications.  11R04    
Keywords:  sieve of  Eratosthenes,  repeatable rows, prime numbers, primorial, alternation 
 

 

РАНГОВЫЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН  

В КООРДИНАТАХ СПРЯМЛЕНИЯ 

                                                                                   Шарипова К.В., Евсеев Д.А. 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»,  г. Ульяновск  

 
Статистические закономерности являются фунда-

ментальными законам природы. Распределение Гаусса 

изучается в курсах математической и общей физики, в 

частности,  при расчёте погрешностей измерений. В ра-

боте [1] показано: идеальный график  рангового распреде-

ления (РР) набора чисел случайных величин W (r) из Гаус-

сового распределения представляет собой S – образную 

кривую, симметричную относительно биссектрисы пря-

мого  угла, образующего координатные оси  W и r (рис.1).  
На рис.1,а  представлено идеальное Гауссово  частотное  

распределение  f i  = f (W )  и, соответствующее ему, РР 
этих же величин W(r)  (рис.1, б). 

 

 
Рис.1. а) Гауссово  частотное  распределение  f i  = f (W ) 10000 случайных величин со стандартным отклонением 

σ = 30, математическим ожиданием 200;  
б) соответствующее ему, РР этих же величин  W (r). 
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График Гауссового распределения f (W)  (рис 1, а) для 

наглядности повёрнут на 90 градусов в плоскости рисунка  

по отношению к графику рис. 1, б [1]. Приведённые гра-

фики являются результатом компьютерного моделирова-

ния случайных чисел (выборка 10000) с заданным Гауссо-

вым распределением. Среднее значение случайной 

величины  W = 200 (математическое ожидание) соответ-

ствует точке перегиба на S–образной кривой.                                                                                              
Отметим, что S–образный вид эмпирического РР  W (r) 
свидетельствует о принадлежности совокупности 

параметров W к Гауссовому распределению, при этом с 

уменьшением дисперсии Гауссового распределения кру-

тизна S–образной характеристики РР увеличивается,  угол 

α между касательной к S–кривой  в точке перегиба  и го-

ризонтальной осью уменьшается [1].  
В работах [2,3] показано, что математическая фор-

мула S–образной кривой имеет вид: 

0

2
( ) 2 erfinv(1 )r r

N
         ,       

(1) 
где  ξ – случайная величина (по отношению к рис. 1:  ξ = 

W );  erf
2

 




 – функция ошибок, или функция Лапласа 

[4, с.575], а  erfinv( )x  – функция, обратная функции 

ошибок.  

          В методологии науки известен способ определения 

принадлежности эмпирически полученного графика к той 

или иной математической зависимости. Этот метод иден-

тификации заключается в построении полученной вы-

борки эмпирических физических величин в «координатах 

спрямления» и широко используется физиками-экспери-

ментаторами.  
        Представляет несомненный интерес и методологиче-

скую значимость нахождение координат спрямления для 

S–образной кривой РР.   Чтобы найти координаты спрям-

ления нужно  подставить (1) в функцию ошибок, при 

этом  получается  уравнение убывающей прямой:   
 

erf  [ξ ( r ) – μ] / (√2 σ) = а – (2/N0) r  =   а – kr   ,         (2)  
где r – ранговый номер случайной величины ξ в порядке 

её убывания;  а, k –постоянные , при этом  k = 2/N0  отра-

жает значение тангенса угла наклона прямой  к оси рангов. 
Проверка данного утверждения была осуществлена на ряде 

примеров. Приведём два из них. 
1. Вышесказанное подтверждено результатами 

лабораторного эксперимента, проведённого на инже-

нерно-физическом факультете высоких технологий УлГУ. 
В  лабораторной работе по исследованию статистического 

распределения числа импульсов от счетчика Гейгера-
Мюллера с высокой степенью точности доказывается, что 

зависимость числа зарегистрированных частиц от частоты 

попадания в определенный интервал описывается функ-

цией Гаусса. В процессе выполнения работы была постро-

ена  гистограмма Гауссова распределения (рис. 2).  
 

                                                                  
Рис. 2. Гауссово распределение случайных величин – 

числа импульсов счётчика Гейгера-Мюллера.; а)  поле числовых данных в порядке регистрации количества импульсов 

в процессе эксперимента; б) гистограмма Гауссового распределения числа импульсов счётчика Гейгера-Мюллера. 
 
При построении РР случайных величин – числа импульсов – получается  S–образная характеристика (рис.3, а), а в коор-

динатах спрямления – линейная зависимость.  
 

а) б) 
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Рис.3.  S–образное РР  200 случайных величин – числа зарегистрированных частиц  ξ от счетчика Гейгера-Мюллера; 

а) РР в координатах  ξ (r), где r – ранговое число; б) РР в координатах спрямления. 
 

          2. Было выполнено построение РР по данным задачи 

№ 6.12  на Гауссово распределение из известного источ-

ника [5, с. 145]. В условии этой задачи приведены эмпири-

ческие данные сорока измерений времени падения камня 

от окна до земли в сотых долях секунды  (t ∙10 -2 , с). Эти 

значения были проранжированы и по ним построено табу-

лированное РР (табл. 1). При этом, если встречались не-

сколько одинаковых значений t, для этих значений бра-

лось среднее ранговое число  <r> и для него записывалось 

одно значение времени. 
 

 

Табл. 1. РР значений времени падения камня (сотые доли секунды); 
ранжируемая величина – время:  ξ =  t. 

r 1 2 3 4 5 6 8  10 12 15 17 

t ∙ 10-2 , с 88 86 84 82 81 80 79 78 77 76 75 
 

 
Продолжение таблицы 

r 19 23 26 29 31,5 33 35 37 38 39 40 

t ∙ 10-2 , с 74 72 70 69 68 66 65 63 62 60 58 

 

 
 
По данным табулированного РР было построено графическое РР (рис.3,а), а также выполнено построение этой зависи-

мости в координатах спрямления (рис. 3,б). 
 
 

а) б) 
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Рис.3. Ранговое распределение 40 значений времени падения камня; 
 а) в координатах  ξ (r), где   ξ – время (сотые доли секунды), r – ранговое число; б) построение РР в координатах  
спрямления.     
 

Приведённые построения подтверждают резуль-

тат модельного эксперимента [1].  Надо отметить, что ре-

альные S – кривые (рис.2, 4) имеют некоторые незначи-

тельные отклонения от идеальной кривой и обусловлены 

погрешностью измерений. Эмпирическое значение тан-

генса угла наклона совпадает с теоретическим. 
Результаты исследования имеют теоретическую и 

практическую значимость, которая заключается в  том, 

что ранговый анализ открывает новые возможности  в ме-

тодологии научных исследований, использующих постро-

ения нормальных распределений: по внешнему виду кри-

вой РР в грубом приближении можно идентифицировать 

принадлежность выборки значений исследуемой вели-

чины к Гауссовому распределению.   

 
 Рис.4. Ранговое распределение 380  участников компьютерного тестирования по математике;  а) в координатах  ξ (r), 
где   ξ – время (сотые доли секунды), r – ранговое число; б) в координатах  спрямления.     

 

а) б) 

а) б) 
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Например, представляет практический интерес 

проверять на «гауссовость» распределение участников 

компьютерного тестирования или ЕГЭ по результатам 

выполненных заданий в баллах. Для этого достаточно по-

строить их ранговое распределение в координатах ξ (r), и 

для убедительности – в координатах спрямления, не ис-

пользуя специальных методик построения гистограмм и 

их идентификации с нормальным распределением.  В ка-

честве примера на рис приведены графики РР 380 участ-

ников компьютерного тестирования по математике в 

УлГУ по данным 2005 года. 
Из графиков рис. 4(а, б)  следует, что резуль-

таты тестирования 380 участников описываются распре-

делением Гаусса. 
 
           Таким образом: 

 Результаты модельного компьютерного экспери-
мента и эмпирический  исследования свидетель-
ствуют о том, что график  РР W(r) набора чисел 

случайных величин из Гауссового распределения 

представляет собой S – образную кривую. 
 Спрямление S – образного РР ξ (r) в координатах 

спрямления доказывает принадлежность исследу-

емой выборки случайных величин к вероятност-

ному распределению Гаусса. 
 Простота вышеизложенного метода – построение 

выборки случайных величин как S – образного 

рангового распределения и представление его в 

виде линейного графика в координатах спрямле-

ния – позволяют сделать вывод о несомненной 

практической значимости представленного ис-

следования. 
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Введение 
Болевой синдром является одной из ключевых 

проблем современной анестезиологии, интенсивной тера-

пии и биоэтики [3,4,5,8,9]. В рамках существующих алго-

ритмов обезболивания, достаточно высокой остается ча-

стота осложнений со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в раннем послеоперационном пери-

оде [1,2,7]. 
Поиск новых технологий послеоперационного 

обезболивания сопряжен с известными проблемами объ-

ективизации болевого синдрома и создания мультимо-

дального обезболивания [1,3,4,8]. Существующие прото-

колы обезболивания в практике абдоминальной хирургии 

и акушерства обеспечивают адекватную анальгезию не 

более чем у 40% пациентов [3,7].  
Учитывая эти моменты, необходим дифференци-

рованный подход к терапии послеоперационного боле-

вого синдрома (ПОБС), позволяющий исключить негатив-

ное влияние болевого синдрома, уменьшить риски побоч-

ных действий анальгетиков и повысить качество жизни 

пациентов в раннем послеоперационном периоде [3,7,9]. 
Цель исследования 
Улучшить качество жизни пациентов в раннем 

послеоперационном периоде после оперативных вмеша-

тельств в практике абдоминальной хирургии. 
Методы исследования 
В исследование включены 100 пациентов после 

выполнения лапаротомических вмешательств по поводу 

патологии желчевыводящих путей (холецистэктомии, хо-

ледохолитотомии, дренирования холедоха) в возрасте от 

34 до 65 лет, без декомпенсированной соматической пато-

логии. Оперативные вмешательства выполнялись в плано-

вом порядке с предшествующим определением и адекват-

ной терапии сопутствующей патологии.  
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Согласно протоколу исследования, пациенты раз-

делены на 2 группы- контрольная и исследуемая. В состав 

контрольной (1-я группа) группы включены 50 пациентов 

от 34 до 60 лет, которым после выполнения оперативного 

вмешательства выполнялось обезболивание по требова-

нию (нестероидные противоспалительные средства 

(НПВС) – кеторолак; агонисты опиатных рецепторов - 
Тромадол). В состав исследуемой группы (2-я группа) 

включены 50 пациентов от 39 до 65 лет, получавших обез-

боливание согласно дифференцированным протоколам, 

включающим НПВС, наркотические анальгетики и регио-

нарные методы обезболивания [6]. 
С целью создания дифференцированного прото-

кола применялась комбинированная методика оценки бо-

левого статуса с использованием термоальгометрии. 
Исходные показатели гемодинамики и респира-

торного паттерна пациентов значимо не отличались. 

(р<0,05)  
Объем премедикации, состав регионарного обез-

боливания и план интенсивной терапии в раннем предопе-

рационном периоде в обеих группах тождественен. 
Применяемые методики условно разделены на 2 

группы: 
1. Оценка функционального состояния больных -  

оценка уровня личностной и реактивной тревожности ис-

следуемого с помощью теста Спилбергера-Ханина, воз-

раст. 
2. Результаты исследования болевой чувствитель-

ности, полученные с помощью термоалгометрии, тензо-

метрии. 

Перед выполнением исследования все включен-

ные в исследование пациентки изъявили добровольное 

информированное согласие.  
В раннем послеоперационном периоде у пациен-

тов оценивались показатели гемодинамики, субъективная 

оценка боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 6 раз 

в сутки с определением среднесуточной величины, коли-

чество наркотических анальгетиков в мг.эквивалентах 

морфина необходимых для создания адекватной анальге-

зии в 1-е сутки, а также время требований анальгетика в 

часах после окончания анестезии, почасовой диурез (ПД) 

в течении первых суток послеоперационного периода, по-

казатели термоальгометрии на фоне выполнения протоко-

лов обезболивания согласно методам исследования. Для 

оценки качества жизни применялся опросник SF 36, пред-

лагаемый пациентам при выписке из стационара. 
Результаты исследования. 
При анализе полученных данных выявлено, что 

исходные параметры термоальгометрии в предоперацион-

ном периоде в обеих группах были тождественны 

(89,6±14.2 мс в 1-й группе и 91,3±13,5 мс во 2-й группе). 

Эмоционально-реактивная сфера, оцениваемая методикой 

Спилбергера-Ханина, характеризовалась умеренными по-

казателями личностной и несколько повышенными пока-

зателями реактивной тревожности в обеих группах. 
Данные, полученные при оценке болевого статуса 

в предоперационном периоде, представлены в таблице 

№1. 

Таблица№1. 
Показатели болевого статуса пациентов в предоперационном периоде 

Показа-

тель 
 
 

Группа 

Тензоальгометрия 
(ТенА), 

баллы ВАШ 

Термоальгометрия 
(ТерА),  мс 

Личностная реак-

тивность по Ханину 

(ЛР), 
баллы 

Ситуационная реак-

тивность по Ханину 

(СР), 
баллы 

1-я группа 2,8±1,1 89,6±14.2 54,4±5,4 32,4±7,8 

2-я группа 2,9±0,5 91,3±13,5 43,6±10,5 30,9±6,2 
 
Учитывая исходные показатели ТерА и уровень 

тензоальгометрии по ВАШ, следует, что пациены как 1-й, 

так и 2-й группы относятся к группе неустойчивого и 

умерненно устойчивого болевого статуса, согласно ранее 

проведенным исследованиям методики на условно здоро-

вых пациентах и в онкологической практике [6,8].  
В раннем послеоперационном периоде выявлены 

достоверно более высокие показатели систолического ар-

териального давления (САД) и частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС) в 1-й группе исследования (149,8±20,6mm 

Hg и 85,2±9,2 уд/мин соответственно) по сравнению с 2-й 

группой исследования (117,2±8,1 mmHg и 72,3±1,6 уд/мин 

соответственно) (р<0,001). Показатели диастолического 

артериального давления значимо не отличались (в 1-й 

группе 89,1 mmHg; во 2-й группе 71,5 mmHg).  
Параметры гемодинамики помимо внутренней 

взаимосвязи, характерной для ПОБС, выявили сильную 

положительную обратную корреляцию с показателия 

ТерА в послеоперационном периоде (t=2,05; p<0,001). 

Учитывая ассиметричный характер распределения вы-

борки исследования по параметрам гемодинамики, отме-

чено, что показатели САД 2-й группы исследования при-

ближались к нормальным и соответствовали «рабочим» 

цифрам САД пациентов, в то время как САД пациентов 1-
й группы в среднем превышал исходные показателя на 

41,3% и значимо отличались от нормальных значений 

(р<0,001). 
Субъективная суточная оценка боли по ВАШ у 

пациентов в первые 5 суток послеоперационного периода 

составляла в 1-й группе - 5,3±1,5 балла с максимальной 

средней величиной на третьи сутки – 6,4±1,8 балла, в 2-й 

группе – 2,1±1,2 баллов с максимальным значением на 2-
е сутки – 2,9±0,9 баллов (р<0,001). 

Таким образом, пациентки 1 группы сообщали о 

достоверно более высоких уровнях болевого синдрома, 

что потребовало использования больших дозировок 

наркотических анальгетиков (1,5±0,25 мг.экв морфина), 

что неблагоприятно влияло на профиль безопасности 
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обезболивания. Отмечалась непараметрическая корреля-

ция, выявленная методикой Пирсона, между субъектив-

ной оценкой боли по ВАШ, ситуационной реактивностью 

и потребностью в наркотических анальгетиках в раннем 

послеоперационном периоде в 1-й группе (z=0,8; р<0,001). 

Первое требование анальгетика в 1 группе было досто-

верно ниже (0,5±0,25 часа), чем во 2 группе (1,5± 0,5 часа) 
ТерА в послеоперационном периоде, как один из 

основных критериев изменения болевого статуса пациен-

ток, в 1-й группе составил 42,1±15,3 мс, что достоверно 

меньше исходных величин (р<0,001). Во второй группе 

ТерА составил 88,3±8,5 мс, что соответствует исходным 

значениям. 
Выявлена сильная обратная корреляция (t=2,11; 

р<0,001) между значением ТерА и потребностью в нарко-

тических анальгетиках в раннем послеоперационном пе-

риоде, что, в рамках исследования, позволяет рассматри-

вать показатели термоальгометрии как отражающие 

объективные параметры ПОБС. 
Почасовой диурез в первые сутки послеопераци-

онного периода в 1-й группе исследования составил 

28,5±4,1 мл/час, во 2-й группе – 39,1±2,1 мл/час. Таким об-

разом, отмечено достоверное снижение почасового ди-

уреза в 1-й группе (р<0,001). 

Данные интегративных клинических и инстру-

ментальных показателей в послеоперационном периоде 

представлены в таблице №2. 
Оценка качества жизни с использованием опрос-

ника SF30 при выписке из родильного дома выполнялась 

в среднем на 5-7 сутки послеоперационного периода и 

включала определения уровня физического и психиче-

ского здоровья согласно существующей методике исполь-

зования опросника. 
Данные анализа качества жизни пациенток в по-

слеоперационном периоде представлены в таблице №3. 
Из представленной таблицы следует, что боль-

шинство параметров психического и физического здоро-

вья пациенток в послеоперационном периоде достигали 

приемлемых значений и были достоверно выше (р<0,001) 

во 2-й группе, учитывая индивидуализированные прото-

колы обезболивания. 
Параметры качества жизни в послеоперационном 

периоде достоверно коррелировали с меньшими значени-

ями оценки боли по ВАШ и высокими значениями ТерА, 

что ассоциировано с выполнением индивидуализирован-

ных протоколов обезболивания. 

Таблица№2. 
Клинические и инструментальные показатели пациентов в послеоперационном периоде. 

    Показатель 
 
группа 

САД, 
mmHg 

ЧСС,  
Уд/мин 

ВАШ, 
баллы 

ТерА 
мс 

ПД, 
мл/ч 

ПО,  
Мг.экв 

морфина 

Требование 

аналь-гетика, 

часы 
1-я группа 149,8±20 85,2±9,2 5,3±1,5 36,3±12,3 28,5±4,1 1,3±0,25 0,5±0,25 
2-я группа 117,2±8,1 72,3±1,6 2,1±1,2 78,3±8,5 39,1±2,1 0,5±0,13 1,5± 0,5 

 
Таблица №3. 

Показатели качества жизни пациенток в послеоперационном периоде SF36. 

  PF RP BP GH VT SF RE MH 
1-я группа 46±5 67±3 46±6 41±9 54±7 58±3 57±3 64±5 

2-я группа 82±3 91±6 86±4 84±4 88±9 79±5 87±9 94±5 

 
Обсуждение. 
Исходя из анализа исходных показателей, созда-

ние адекватного уровня анальгезии у обследуемых паци-

ентов изначально определяется не только с физиологиче-

скими параметрами, но и субъективным психо-
эмоциональным состоянием, в известной мере определя-

ющим параметры болевого статуса. 
Отмеченные более высокие уровни АД в 1 группе 

исследования, требующие назначения экстренной антиги-

пертензивной терапии ингибиторами ангиотензин-пре-

вращающего фермента (иАПФ) – каптоприл 0,25 мг под 

язык, проводимую в 12 случаях в 1 группе исследования, 

является прямым следствием недостаточного обезболива-

ния. Учитывая компенсацию хронической патологии сер-

дечно-сосудистой системы и своевременность назначения 

антигипертензивной терапии осложнений во 2-й группе 

зафиксировано не было. Таким образом, применение диф-

ференцированного протокола позволило снизить риск раз-

вития сосудистых осложнений в послеоперационном пе-

риоде. 

Повышение потребности в наркотических аналь-

гетиках и более раннее их применение в 1 группе исследо-

вания в 18 случаях привело к эпизодам тошноты и кож-

ного зуда. Во 2 группе исследования побочных действий 

наркотических анальгетиков отмечено не было. Снижение 

частоты побочных эффектов анальгетиков в послеопера-

ционном периоде, достигнутое индивидуализацией обез-

боливания, также оказало влияние на качество жизни. 
 Снижение почасового диуреза в 1-й группе, без-

условно, не достигало критических значений и не прояв-

лялось лабораторными признаками почечной дисфунк-

ции. Однако в сочетании с более высокими показателями 

субъективно и объективно оцениваемой  боли, снижение 

почасового диуреза интерпретировано как частное прояв-

ление ПОБС. В случаях нестабильной гемодинамики по-

добное влияние, возможно, имеет большее значение. 
Интегративные показатели психофизиологиче-

ского состояния пациентов в послеоперационном пери-

оде, выявленные при анализе качества жизни опросником 

SF36, свидетельствуют о лучшем качестве обезболивания 

во 2 группе исследования. Снижение интенсивности 
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ПОБС, частоты побочных эффектов препаратов и улуч-

шенный профиль безопасности пациентов, достигнутый 

во 2 группе исследования, свидетельствует о возможности 

применения термоальгометрии в качестве эффективного 

показателя прогнозирования ПОБС и контроля эффектив-

ности обезболивания. 
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ПРОГНОЗ УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКЕ ГОРНОГО ТИПА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ 

СЕТИ, ИМЕЮЩЕЙ АРХИТЕКТУРУ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА 

       Титов Николай Георгиевич 
Аспирант кафедры математических и компьютерных методов, г.Краснодар 

           Семенчин Евгений Андреевич 
 Д. ф.-м. н, заведующий кафедрой математических и компьютерных методов, г.Краснодар 

Лебедев Константин Андреевич 
Д. ф.-м. н,  профессор кафедры прикладной математики, г.Краснодар 

Данная работа посвящена описанию предлагаемой 

авторами статьи методики прогноза уровня воды в реке 

горного типа, которая основана на использовании нейрон-

ной сети с архитектурой многослойного персептрона. 

Данная методика апробирована на статистическом мате-

риале, собранном на реке горного типа Мзымта (Красно-

дарский край). 
Как показывают вычислительные эксперименты, 

методики, описывающие изменения уровня воды в руслах 

рек равнинного и горно-равнинного типов, не применимы 

для описания изменения уровня воды в руслах рек горного 

типа. Рекам такого типа  свойственны высокая скорость 

течения и резкое изменение уровня воды в русле за счет 

обильных осадков, ледникового и снегового питания, что 

не так характерно для рек равнинного и горно-равнинного 

типов.  
Цель работы – разработать нейронную сеть с архи-

тектурой многослойного персептрона для прогноза 

уровня воды в руслах горных рек, обучить ее с помощью 

метода обратного распространения [1]. 
Для достижения поставленной цели были исполь-

зованы статистические данные о метеоусловиях на гидро-

логическом посту, расположенном на реке Мзымта, про-

текающей в горных районах Сочи – Туапсе 

(Краснодарский край), об уровне воды в реке за июнь - ав-

густ 2010 года, предоставленные Краснодарским центром 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 

пакет прикладных программ STATISTICA 6.1.  
 
Предположим, что значения уровня воды в реке Мзымта в момент времени ti совпадают со значением функции  

       ,,...,4,3],,0[,)),(),(),(),(()( 1232112131 nitttttttxtxtxtxfty iiiiiiiiii  
            (1) 

где y(t i) – прогнозируемый уровень воды в створе данной реки в районе гидрологического поста,  x1(t i-3), x1(t i-2), 
x1(t i-1) - уровень воды в моменты t i-3, t i-2, t i-1 соответственно, x2(t i) - количество осадков, выпавших на момент ti в окрест-

ности русла.  
 
 Архитектура предлагаемой нейронной сети для 

прогноза паводков в русле реки горного типа представляет 

собой многослойный персептрон. В каждый нейрон пода-

ются входные значения xi, с некоторой поправкой wi(xi), 

которые в нашем случае представляют собой метеороло-

гические данные. Затем сумма w1(x1)+ w2(x2)+ w3(x3) по-

ступает на передаточную функцию f(x)=f(w1(x1)+ w2(x2)+ 
w3(x3)), где wi(xi), i=1,2,3 принято называть соответственно 

входными дендритами и синапсами.  
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Описанная нейронная сеть использует  алгоритм 
обучения обратного распространения, который исполь-

зует несколько слоев нейронов, связанных между собой. 

Задача обучения нейронной сети сводится к нахождению 

функциональной зависимости y=f(x). Для сужения обла-

сти поиска необходимых весов w1, w2, w3   необходимо 

уменьшить функцию ошибки нейронной сети. Это дости-

гается с помощью метода обратных квадратов: 
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(2) 
где dj – целевое значение j-го выхода, p – число 

нейронов в выходном слое. 
 После обучения нейронной сети методом обрат-

ного распространения  для уменьшения функции ошибки 

нейронной сети производится второй этап, который за-

ключается в обучении нейронной сети методом градиент-

ного спуска. Каждая итерация сопровождалется измене-

нием веса по формуле: 
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  ,                                          (3) 

где   - параметр, определяющий скорость обуче-

ния. 
Для обучения описанной нейронной сети были ис-

пользованы данные об  уровне воды и количества осадков 

в реке Мзымта за июнь-август 2010 года.  Статистические 

характеристики построенной нейронной сети приведены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 

Статистические характеристики нейронной сети 

Среднее значение целевой выходной переменной, )( ity  297,5824 

Стандартное отклонение целевой выходной переменной, s  20,3816 

Средняя ошибка (разность между целевым и фактическим значением) выходной переменной,   -0,2285 

Стандартное отклонение ошибки для выходной переменной, )(  1,6544 

Абсолютная средняя ошибка (абсолютное значение разности между целевым и фактическим зна-

чением) выходной переменной, Х  
0,6066 

Отношение стандартного отклонения ошибки к стандартному отклонению данных, 
s

)(
 0,0812 

Стандартный коэффициент корреляции Пирсона между предсказанными и наблюдаемыми выход-

ными значениями, R 
0,9968 

 
Из таблицы 1 следует, что отношение стандартного 

отклонения ошибки к стандартному отклонению данных 

меньше 0,1, это указывает на достаточно высокую точ-

ность прогноза [2]. Отношение стандартных отклонений 

на обучающем подмножестве  (производительность обу-

чения данной сети) равно 0,0624355221762253, ошибка 

обучения, т.е. ошибка сети, полученная для обучающего 

подмножества, составила 0,0179139252837398. Предполо-

жение о хорошей корреляции данных подтверждаются ко-

эффициентом корреляции Пирсона, который близок к еди-

нице. Также имеет смысл рассмотреть поверхность 

отклика (см. рисунок 2), которая показывает влияние из-

менения двух входных (независимых) переменных на про-

гноз выходной переменной. 

Рисунок 1. Общая схема работы 
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Поверхность отклика

уровень за 8 часов

уровень за 20 часов прошлых суток

наблюдаемое значение
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Рисунок 2 Поверхность отклика. Влияние двух независимых переменных на прогнозируемую переменную 

 
Адекватность построенной математической модели и хорошую работу нейронной сети можно наглядно оце-

нить на гистограмме частоты остатков предсказанных значений и реальных данных представленную на рисунке 2. 
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На рисунке 3 наглядно показана вертикальная 

симметричность гистограммы, что подтверждает гипотезу 

о нормальном распределении остатков [3]. Также для под-

тверждения гипотезы о нормальном распределении остат-

ков был рассчитан критерий согласия Пирсона по фор-

муле 
                                   




 ,
)( 2

2

i

ii
Набл np

npn
x                      (4)         

где ip  - вероятность попадания в i-интервал слу-

чайной величины, распределенной по гипотетическому 

закону (в данном случае – нормальному), для точности 

=0,05 и степеней свободы s=10, 49,172 Наблx . Из таб-

лицы критических точек распределения 
2х  находим зна-

чение 25,188182 Крx . Так как, наблюдаемое значение 

статистики Пирсона не попадает в критическую область 
22
КрНабл xx  , то есть основания не отвергать гипотезу о 

нормальном распределении остатков.  
Рассмотрим диаграмму рассеяния предсказанных 

значений уровня воды в реке горного типа представлен-

ную на рисунке 4. 

Рисунок 3 Гистограмма чистоты остатков 
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Рисунок 4 Диаграмма рассеяния предсказанных значений 

 
Точки данной диаграммы, изображенной на ри-

сунке 4, располагаются на незначительном расстоянии от 

прямой y = x. На основе данного и вышеуказанных полу-

ченных результатах делаем вывод об адекватности модели 

экспериментальным данным [4]. 
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Известно, что минерализация реки меняется в зави-

симости от времени года. Как правило, зимой, до возник-

новения термобара (термобар – это узкая вертикальная 

зона в озёрах умеренных широт, разделяющая водоём на 

области с разными значениями теплофизических характе-

ристик воды), минерализация притока относительно высо-

кая в связи с малым речным стоком. Весной, во время та-

яния снега, солёность в реке немного снижается. Спад 

паводка поздней весной приводит к повышению концен-

трации главных ионов в речной воде. Поэтому важно по-

нять общие закономерности процессов вынужденной кон-

векции при изменении солёности притока. С этой целью 

выполнена серия численных экспериментов с различными 

значениями минерализации в реке, приведёнными в таб-

лице 1. 

Таблица 1 
Значения солёности воды притока для численных экспериментов 

№ эксперимента 1 2 3 4 
Соленость воды в реке, г/кг 0.05 0.1 0.15 0.2 
Соленость воды в озере, г/кг 0.1 
 
Моделирование нестационарного течения прово-

дится путём численного решения системы уравнений теп-

ловой конвекции в приближении Буссинеска, турбулент-

ное замыкание которой осуществляется с помощью 
известной двухпараметрической k–ω модели Уилкокса 

[5]. Негидростатическая математическая модель для вос-

произведения гидродинамических процессов в глубоком 

озере, учитывающая влияние силы Кориолиса, связанной 

с вращением Земли, включает в себя уравнения количе-

ства движения, неразрывности, энергии, солёности [2].  
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Численный метод решения задачи основан на ме-

тоде конечного объёма, обеспечивающем выполнение ин-

тегральных законов сохранения. Согласно методу конеч-

ного объёма скалярные величины (температура, 

соленость, турбулентные характеристики и т.д.) определя-

ются в центре сеточной ячейки, в то время как компо-

ненты вектора скорости – в средних точках на границах 

ячеек. В целях приближения расчётной области к при-

брежному профилю озера применяется метод блокировки 

фиктивных областей [1]: приравниваются нулю компо-

ненты скорости в выключенной зоне за счёт использова-

ния больших значений коэффициентов вязкости в этой 

зоне. 
В качестве исследуемой области выбрано верти-

кальное сечение озера Камлупс, соответствующее направ-

лению впадения реки Томпсон, начало системы координат 

совпадает с устьем реки (см. рис. 1а). Озеро Камлупс нахо-

дится на юго-западе Канады (провинция Британская Ко-

лумбия) в 340 км северо-восточнее Ванкувера и располо-

жено между 50º26' – 50º45' с. ш. и 120º03' – 120º32' з. д. по 

течению реки Томпсон, имеет вытянутую форму (см. рис. 

1а). Расчётная область имеет протяженность 10 км и глу-

бину 150 м (см. рис. 1б). Участок, через который втекает в 

озеро речной поток, составляет 15 м от поверхности. 
В начальный момент времени система находится в 

состоянии покоя и удовлетворяет заданным полям темпе-

ратуры, солёности, турбулентных характеристик. Началь-

ное распределение температуры в озере Камлупс имеет 

постоянное значение, равное 2.4ºC, в то время как темпе-

ратура воды в реке соответствует 3.6°C и нагревается на 

0.2°C в день [3]. Река Томпсон впадает в озеро со скоро-

стью 0.01 м/с, минерализация воды в озере составляет 0.1 
г/кг. Поток тепла, поступающий на водную гладь, равен 

170 Вт/м2 [4], коэффициент поглощения проникающей в 

воду солнечной радиации – 0.3 м-1. Ветровое трение отсут-

ствует. 
 

а)        
 

б)  
Рисунок 1. Морфометрия оз. Камлупс: а – батиметрия оз. Камлупс,  

б – расчётная область (продольное сечение) 
 

Расчётная область (см. рис. 1б) покрывается равно-

мерной ортогональной сеткой с шагами hx = 25 м и hz = 3 
м. Шаг по времени Δt=60 с. Вычисления проводились на 

суперкомпьютере НИ TГУ «СКИФ Cyberia». 
Распределение солёности в озере на 12-е и 20-е 

сутки согласно экспериментам №1, 3 и 4 показало, что ха-

рактер распространения концентрации главных ионов в 

озере имеет свои особенности в каждом конкретном слу-

чае. Рассчитанные изохалины свидетельствуют, что менее 

минерализованная речная вода имеет тенденцию распро-

страняться по поверхности водоёма, в то время как более 

солёная водная масса под действием силы тяжести и силы 

Кориолиса интенсивно опускается по склону, формируя 

придонное течение.  
Особый интерес вызывает влияние солёности вод 

притока на характер эволюции термобара. На рисунке 2 

представлены полученные в ходе экспериментов №1 – №4 

профили температуры максимальной плотности, соответ-

ствующие 12-м и 20-м расчётным суткам. Из рисунка 

видно, что при минерализации притока, составляющей 

0.05 г/кг (эксперимент №1), фронт термобара располага-

ется на максимальном расстоянии (приблизительно 1.6 км 

на 12-е сутки и 3.1 км на 20-е сутки) от устья реки по срав-

нению с остальными случаями. При солёности притока, 

равной 0.2 г/кг (эксперимент №4), развитие термобара 

происходит с некоторым запозданием (0.5 км на 12-е 

сутки и 2.1 км на 20-е сутки). Результаты экспериментов 

№2 и №3 носят промежуточный характер. Здесь необхо-

димо отметить, что высокая минерализация вод притока 
способствует распространению термобара в глубинную 

часть озера.  
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Рисунок 2. Профили температуры максимальной плотности на 12-е (слева) и 20-е (справа) сутки при экспери-

ментах №1(зелёный цвет), №2 (чёрный цвет), №3 (красный цвет), №4 (синий цвет)  
 

Таким образом, если считать, что фронт термобара 

соответствует положению температуры максимальной 

плотности, то можно сделать следующий вывод: высокая 

минерализация речного притока замедляет распростране-

ние термобара в приповерхностной области и способ-

ствует его продвижению вглубь озера. 
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В связи со стремительным развитием радиоаппа-

ратуры, расширением радиочастотного диапазона проис-

ходит увеличение плотности излучающих элементов с 

различным уровнем сигналов на одной площади. Поэтому 

требования, накладываемые на приемный тракт, посто-

янно изменяются в сторону минимизации нелинейных ис-

кажений (НИ) различного порядка. Среди существующих 

способов уменьшения НИ (использование селективных 

систем, различных типов обратной связи и др.)  выделя-

ется схема последовательного включения усилителей и 

управляемых электронных аттенюаторов (УЭА), которая 

является одним из основных элементов практически всех 

современных радиоприемных трактов [3].  

Усилительная схема с линейными УЭА. 
Для анализа нелинейных эффектов радиосистем, 

в настоящее время существует множество схемотехниче-

ских пакетов, одними из наиболее известных и более вос-

требованных являются программы, использующие аппа-

рат функциональных рядов Вольтерры [2] и метод 

гармонического баланса. 
Для исследования нелинейных искажений треть-

его порядка, влияния режимов работы транзисторных уси-

лительных каскадов на динамические свойства, влияние 

ослабления входного, выходного аттенюатора на дина-

мику изменения коэффициента шума и усиления, в обла-

сти малых входных воздействий использовался математи-

ческий аппарат, основанный на гармоническом балансе. 
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Рисунок 1. Схема анализа усилительного каскада  

 
В работе изучен усилительный каскад, собранный 

по схеме с общим истоком,  на основе HJ-FET транзистора 

фирмы NEC NE4210. Исследования проводились с учетом 

параметров модели, приведенной в программе Microwave 

Office [4]. Для дальнейшего анализа нелинейных эффек-

тов и динамических параметров была создана схема, пред-

ставленная на рис.1, в которой на вход подавалось два 

СВЧ сигнала от источников Ec1, Ec2 с малой отстройкой 

по частоте и равными уровнями (-27 дБмВт), при этом из-

менялись режимы работы транзистора (Uзи = -0.1; -0.5; -1 
В при постоянном Uс=2 В)  и шаг ослабления аттенюато-

ров Атт1 и Атт2 от 0 до 5 дБ. В диапазоне частот от 500 до 

5000 МГц были получены зависимости коэффициента 

усиления по мощности Kp, коэффициента шума Kш и про-

дукта двух входных сигналов Ec1 и Ec2 IM в зависимости 

от режимов работы транзистора (рис 2).  

 
а)                                               б)                                             г) 

Рисунок 2. Зависимость коэффициента передачи а), шума б) и уровня продукта интермодуляционных 

искажений третьего порядка в) от режимов работы транзистора. 
 
Критерием оптимизации в данном случае служит 

режим при котором достигается максимальный Kp, мини-

мальные значения Kш и уровень интермодуляционных ис-

кажений третьего порядка  IM. При включении входного 

аттенюатора коэффициент передачи падает в число атте-

нюации раз, коэффициент шума увеличивается на это зна-

чение, а нелинейные комбинации уменьшаются. При 

включении выходного аттенюатора вместе с коэффициен-

том усиления уменьшаются и продукты нелинейных иска-

жений в число аттенюации раз, коэффициент шума изме-

няется в пределах от 0.1-0.3 дБ, что оказывается 

незначительным. Электрическим режимом, при котором 

достигается максимальный коэффициент передачи при 

минимальном коэффициенте шума Кш=0.33 дБ является 

Uзи=-0.5 В при нулевом ослаблении аттенюаторов, интер-

модуляционные искажения третьего порядка минимальны 

при Uзи=-0.1 В. Исходя из полученных данных и парамет-

ров модели, областью оптимальных напряжений для уси-

лительного каскада является Uзи=-0.5– -0.1 В, при нуле-

вых значениях ослаблений аттенюаторов Атт1 и Атт2. 

Усилительная схема с нелинейным УЭА. 
При использовании прямой ветви вольт-амперной 

характеристики функционирование p-i-n диода опреде-
ляется диапазоном рассматриваемых частот. В области 
высоких частот при пренебрежении реактивными и кон-
структивными элементами (например, значением индук-
тивности выводов) эквивалентная схема p-i-n диода упро-
щается и сводится к сопротивлению проводящего слоя. 
При использовании p-i-n диода в качестве управляемого 
аттенюатора при работе в области низкой частоты и высо-
кой частоты его поведение в цепях управления будет раз-
личным. При питании постоянным током работа цепи 
управления происходит в низкочастотном режиме, и спра-
ведливо аналитическое выражение для вольт-амперной 
характеристики:  

𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑒
𝛾𝑢 (1) 

где:– I0, γ – основные параметры элемента, которые могут 
быть найдены экспериментально.  

Для цепи высокочастотного сигнала p-i-n диод ве-
дет себя как управляемый резистор [3]. При подаче на 
вход диода постоянного U0 и переменного u напряжений 
можно разложить зависимость 𝑖 = 𝑓(𝑢) в рабочей точке 
(i0, u0) в ряд Тейлора: 

𝑖 = 𝐺′𝑢 + 𝐺′′𝑢2 + 𝐺′′′𝑢3 (2) 
В табл. 1 приведены коэффициенты разложения 

для различных видов соединения диодов.  
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Таблица 1. 
Коэффициенты разложения для различных видов соединения диодов 

 Вид соединения 𝐺′ 𝐺′′ 𝐺′′′ 

1  
одиночное соединение 𝛾 

𝛾2𝐼0
2

 
𝛾3𝐼0
6

 

2  
последовательное соединение n дио-

дов 

𝛾2𝐼0
𝑛

 
𝛾2𝐼0
2𝑛2

 
𝛾3𝐼0
6𝑛3

 

3 

 
параллельное соединение n диодов 

𝑛𝛾𝐼0 
𝛾2𝐼0𝑛

2
 

𝛾2𝐼0𝑛

6
 

4  
 встречно-последовательное 

𝛾𝐼0 0 
𝛾3𝐼0
24

 

5 
 

встречно-параллельное 

2𝛾𝐼0 0 
𝛾3𝐼0
3

 

6  
последовательное с линейным рези-

стором 

𝛾𝐼0
1 + 𝛾𝐼0𝑅

 
𝛾2𝐼0

2(1 + 𝛾𝐼0𝑅)
3
 

𝛾3𝐼0(1 − 2𝛾𝐼0𝑅)

6(1 + 𝛾𝐼0𝑅)
5

 

7  
параллельное с линейным резисто-

ром 

𝛾𝐼0 +
1

𝑅
 

𝛾2𝐼0
2

 
𝛾3𝐼0
6

 

 
При описании нелинейных свойств элементов (в 

данном случае при  различных соединениях диодов и за-

данном значении управляющего тока) удобно пользо-

ваться обобщенными (относительными) параметрами вто-

рого 
𝐺′′

𝐺′
 и третьего 

𝐺′′′

𝐺′
 порядка. Видно, что переход к 

последовательному соединению уменьшает обобщенный 

параметр второго порядка в n, а третьего порядка в n2 раз 

по сравнению с одиночным элементом; параллельное со-

единение одинаковых диодов не оказывает влияния на 

обобщенные параметры. При встречно-последовательном 

и встречно-параллельном соединении происходит ком-

пенсация нелинейных искажений второго порядка по 

сравнению с одиночным диодом, в то время как по пара-

метрам третьего порядка эти  схемы существенных пре-

имуществ не дают.  Для последовательном соединении ди-

ода с резистором R параметр третьего порядка может 

иметь нулевое значение при определенном значении тока, 

равном 
1

2𝛾𝑅
. Если сравнивать данную схему с одиночным 

диодом, то здесь выигрыш достигается при увеличении 

тока I0 или резистора R. В случае п. 7 табл. 1 происходит 

обратный эффект [3]. Таким образом,  при различных ком-

бинациях диодов, представленных в табл. 1, можно полу-

чить необходимые параметры УЭА по ослаблению сиг-

нала, и при этом  нелинейные искажения для 

последующего радиотракта будут минимальны. 
Эквивалентную схему p-i-n диода можно предста-

вить в виде параллельно включенных нелинейного источ-

ника тока I(t) и сопротивления Rs  (рис. 3). При подаче на 

вход системы двух помех с частотами ω1 и ω1 и уровнями 

Iω1, Iω2 на выходе УЭА образуются интермодуляционные 

продукты второго и третьего порядка с уровнями [6]:  

𝐼𝜔1+𝜔2 =
𝐼𝜔1𝐼𝜔2

𝐼0𝜏
(
1

𝜔1
+

1

𝜔2
) (

𝑅𝑠

𝑅𝑠+2𝑍0
) (3) 

𝐼2𝜔2−𝜔1 =
𝑊𝐼𝜔2

2 𝐼𝜔1

√2𝐿𝐼0
2(𝜔2 ∙ 𝜏)1.5

(

 
1

4
−

1

√𝜔1
𝜔2
+
𝜔2
𝜔1)

 (
𝑅𝑠

𝑅𝑠 + 2𝑍0
) (4) 

где:–  I0, L, W, τ – параметры p-i-n диода;  Z0-импеданс цепи включения. 

 
Рисунок 3. Эквивалентная схема p-i-n диода. 
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В работе [4] показано, что уровень интермодуляционных 

продуктов второго и третьего порядка p-i-n диода зависит 

от таких параметров элемента, как времени жизни заряда 

τ и геометрических размеров i-области W.  
Результаты моделирования и экспериментального из-

мерения интермодуляционных продуктов 

Далее была рассмотрена схема последователь-

ного соединения усилительного каскада (рис. 4), выпол-

ненная по схеме «общий исток» на основе транзистора 

NE4210 фирмы NEC и Г-образного УЭА на p-i-n диодах 

MA4P7452F-1072T фирмы Macom.  

 
Рисунок 4. Последовательное соединение усилительного каскада с УЭА. 

 
Данный вид соединения представляет интерес по-

тому, что коэффициент шума системы в основном опреде-

ляется входным элементом, и для обеспечения необходи-

мого коэффициента передачи и соотношения сигнал/шум 

необходимо на входе радиоприемного устройства уста-

навливать усилительный каскад [1].  Выше для данного 

транзисторного каскада проводилось исследование влия-

ния режимов по постоянному напряжению при его после-

довательном соединении с резистивными П-образными 

аттенюаторами. В рассмотренном выше  исследовании, 

при анализе продуктов интермодуляции третьего порядка 

ослабление изменялось при помощи коммутации аттеню-

аторов и изменением смещения на затворе активного эле-

мента. В  данном случае варьируется только один пара-

метр – напряжение U2, изменяющее ослабление сигнала и 

продуктов второго и третьего порядка.  

В результате моделирования схемы  были рассчи-

таны значения выходного уровня сигнала P, интермодуля-

ционных продуктов второго порядка IM2 на частоте 𝝎𝟐+
𝝎𝟏 и третьего порядка IM3 на частоте 𝟐𝝎𝟐 −𝝎𝟏 при 

уровнях входных сигналов -30 дБмВт (рис. 6а).  При этом 

минимальные уровни продуктов второго и третьего по-

рядка соответствовали напряжениям U2=1.06В и 

U2=1.21В соответственно; коэффициент передачи тракта 

оставался положительным и был не менее 6 дБ. Рассмот-

рение значений фазы продуктов второго и третьего по-

рядка в контрольных точках (Кт) 1 и 2 показало, что при 

значениях U2=0.6В и U2=1.21В происходит инверсия 

фазы напряжения продуктов второго и третьего порядков  

∆𝝋 = 𝝋Кт𝟏 −𝝋Кт𝟐 на π (рис. 5б) и как следствие этого их 

компенсация.

 

 
Рисунок 5. Зависимость уровня выходного сигнала, интермодуляционных продуктов  

второго и третьего порядка от напряжения U2 (а). Изменение уровня продуктов второго  
и третьего порядка при их фазовой компенсации (б). 

 
Для подтверждения теоретических результатов 

проводились также экспериментальные измерения уровня 

полезного сигнала и интермодуляционных продуктов вто-

рого и третьего порядка на выходе схемы. С этой целью 

был изготовлен макет и экспериментальное рабочее ме-

сто. На вход исследуемого устройства подавались сиг-

налы  с уровнями -30 дБмВт, на выходе устройства были 

измерены уровни интермодуляционных продуктов и по-

лезного сигнала при изменении напряжения U2 (точки 

рис. 5а). Результаты моделирования соответствовали экс-

периментальным данным в пределах погрешности, давае-

мой приборами. 
Заключение 
Таким образом, в данной работе было рассмот-

рено несколько схем включения аттенюаторов разного 

типа совместно с усилительным каскадом и показано, что 

при использовании УЭА на p-i-n диодах можно добиться 
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существенного снижения интермодуляционных искаже-

ний при сохранении необходимого коэффициента пере-

дачи в радиоприемном тракте. Установка аттенюатора на 

входе усилительного тракта влечет за собой увеличение 

коэффициента шума. Проведенные компьютерное моде-

лирование и натурные эксперименты свидетельствуют, 

что при совместном включении усилительного каскада и 

Г-образного УЭА минимизация продуктов второго и тре-

тьего порядка на выходе радиоприемного устройства про-

исходит посредством фазовой компенсации. 
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ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Захаров Михаил Сергеевич 
Начальник управления ЗАО «Сбербанк-Технологии», Москва 

 
В работе исследована эффективность использова-

ния различных типов вейвлетов при нестационарном 

спектральном анализе фотоплетизмограмм сердечного 

ритма. Фотоплетизмограммы снимались с большого 

пальца пациента с помощью устройства «Биомышь» ком-

пании «Нейролаб» (Москва), представлявшую собой 

оптоэлектронную пару, вмонтированную в компьютер-

ную мышь. Снимаемый сигнал оцифровывался с частотой 

дискретизации ~ 1 кГц и предварительно усиливался. Дли-

тельность регистрации соответствовала приблизительно 

ста сердечным циклам.  
Вейвлет анализ представляет собой обобщение 

гармонического спектрального Фурье анализа на случай 

нестационарных процессов [1-3]. В отличие от бесконечно 

осциллирующих гармонических функций, используемых 

в классическом спектральном Фурье анализе, в вейвлет 

анализе применяются солитоноподобные «локальные 

функции» или «маленькие волны». Данные функции мо-

гут быть подвергнуты двум основным математическим 

преобразованиям, а именно изменению масштаба (сжатию 

или растяжению) и смещению вдоль анализируемого сиг-

нала. При этом возникает возможность изучения локаль-

ных свойств сигналов на разных масштабах наблюдения. 

Таким образом, вейвлет анализ можно использовать в об-

работке нестационарных (во времени) или неоднородных 

(в пространстве) сигналов разных типов.  
В настоящей работе для вейвлетов использова-

лись четыре типа базисных материнских функций, две из 

которых являлись вещественными (Wave - 1, Mhat – 2 
wavelets), а двe – комплексными (Morlet - 3, Rectangular – 
4 wavelets): 
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Отметим, что последний вейвлет или вейвлет прямоугольной формы использовался ранее при исследовании 

спектральных свойств ритмограмм сердца [4]. 
В последних двух выражениях (3) и (4) удобнее ввести время kt, тогда 
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Вводя частоту f и сдвиг τ (  bfa ,1
), для вейвлет преобразования W(t,f) получим 
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Из выражений (5) следует попарная эквивалент-

ность вейвлетов (Wave, Mhat) и (Morlet, Rectangular). Та-

ким образом, вейвлеты оказываются локализованными 

как в реальном пространстве времен, так и в пространстве 

частот. Поскольку вейвлет преобразование зависит как от 

свойств анализируемого сигнала, так и от свойств анали-

зирующего вейвлета, то и коэффициенты W(t,f) содержат 

информацию как о сигнале, так и о самом вейвлете. 
Необходимо отметить, что выбор вейвлета пред-

ставляет собой важную задачу. Выбор анализирующего 

вейвлета, как правило, определяется тем, какую информа-

цию необходимо извлечь из сигнала. От этого зависит раз-

решение как по времени, так и по частоте. При этом нельзя 

изменить основные свойства или характеристики вейвлет 

преобразования - низкие частоты имеют хорошее разре-

шение по частотам и плохое по времени; высокие имеют 

плохое разрешение по частотам и хорошее по времени, од-

нако можно несколько изменить общее разрешение по ча-

стотам или по времени. Это напрямую связано с шириной 

используемого вейвлета в реальном и Фурье-простран-

стве. Например, ширины wave и mhat вейвлетов в реаль-

ном временном и частотном пространствах в силу (5) од-

нозначно связаны между собой (ΔТ ~ f-1 Δf ~ f).  

Поскольку нас интересуют в основном спектраль-

ные свойства фотоплетизмограмм сердечного ритма, то 

желательно иметь возможность лучшего частотного раз-

решения. Для вейвлетов Морле и прямоугольной формы 

имеется важный «управляющий параметр» k, от которого 

зависит длительность временного окна и вместе с тем 

спектрального разрешения (ΔТ ~ k/f Δf ~ f/k). Так, для 

улучшения спектрального разрешения в последних двух 

вейвлетах следует выбирать k > 1. 
Для оценки результатов спектрального анализа 

более предпочтительным оказалось использование 

вейвлета прямоугольной формы в силу лучшего частот-

ного разрешения. Проведенный сравнительный спек-

тральный анализ фотоплетизмограмм показал существен-

ные отличия в динамике спектрограмм здорового 

человека и человека с выраженной патологией.  
Исходный Фурье спектр здорового пациента имел 

вид, представленный на рисунке 1. Выбор частотного диа-

пазона 0,6 – 3,0 Гц был продиктован возможностью иссле-

дования спектра вблизи частоты основного тона (ν ~ 0,9 

Гц) и по крайней мере двух кратных гармоник. Данная 

спектрограмма является вполне упорядоченной со значе-

нием спектральной энтропии Н, равной 1,70.  

 
Рисунок 1. Исходная спектрограмма Фурье здорового пациента. 

 
С точки зрения эффективности вейвлет анализа 

все четыре выражения в (5) можно разбить попарно на две 

группы: (1-2) и (3-4). Первые два выражения дают специ-

фические результаты обработки временного ряда x(t), из 

которых можно судить о распределении частот в различ-

ные моменты времени. На рисунках 2, 3 представлены ре-

зультаты для коэффициентов вейвлет преобразования 

|W1(t,f)|2 и |W2(t,f)|2.  
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Рисунок 2. Трехмерное представление функций |W1(t,f)|2 и |W2(t,f)|2. Шкала 0 – 25 относится ко времени (с), шкала 0,6 

– 3,0 – к частоте (Гц). 

 
Рисунок 3. Проекция коэффициентов вейвлет преобразования на плоскость время – частота. 

 
 
Из рисунков 2, 3 видно, что реальный спектр функций 

|W1|2 и |W2|2 начинается с частоты примерно 2 Гц. Данное 

обстоятельство связано с тем, что значения Фурье образов 

вейвлетов wave и mhat в области низких частот доста-

точны малы. 
Из рисунка 3 следует, что осцилляции по времени 

имеют период, примерно в два раза меньший 1 с, поэтому 

рисунок 2 относятся к усредненным по времени коэффи-

циентам преобразования. В целом необходимо отметить, 

что использование wave - и mhat - вейвлетов приводит к 

весьма схожим результатам. 
Что касается формул для W3 и W4 в выражении 

(5), то они представляют собой классический вариант 

спектрального вейвлет анализа, аналога «оконного» пре-

образований Фурье. Отличие лишь в том, что спектраль-

ное разрешение в преобразовании Фурье не зависит от ча-

стоты и определяется только временным интервалом Δf ~ 

1/T, в то время как при вейвлет анализе зависит от частоты 

Δf ~ f/k. В итоге частотное разрешение становится лучше 

в области малых частот. 
Кроме того, при исследовании спектров Фурье 

«оконного» типа фотоплетизмограмм уже отмечалось, что 

вейвлет прямоугольной формы обладает лучшим спек-

тральным разрешением по сравнению с вейвлетом Морле 

[5]. Данное обстоятельство демонстрирует рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Трехмерное представление коэффициентов вейвлет преобразования |W3(t,f)|2 и |W4(t,f)|2. По оси абсцисс – 

время 0 - 20 (с), по оси ординат – частота 0,6 – 3,0 (Гц). Значение параметра k = 5 для |W3|2и k = 20 для |W4|2. 
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Отметим, что здоровому пациенту по-прежнему 

присущ эффект перекачки энергии между спектральными 

компонентами вблизи частоты основного тона и гармо-

ник, отмеченному в работе [5]. Однако в силу лучшего 

спектрального разрешения преобразования W4 данный 

эффект для вейвлета прямоугольной формы проявляется 

более отчетливо. 
 Исходный Фурье спектр для пациента с развитой 

патологией имел следующий вид (рисунок 5): 

 
Рисунок 5. Спектрограмма Фурье пациента с патологией (по оси абсцисс отложена частота в Гц). 

 
Данный спектр по сравнению со спектром здоро-

вого пациента является неупорядоченным (значение спек-

тральной энтропии Н равно 4,97 и почти в три раза превы-

шает значение Н для здорового пациента). 

Для пациента с развитой патологией рисунки 6 – 
8 демонстрируют те же свойства, что и для здорового па-

циента: возникновение картины вейвлет преобразования 

для достаточно высоких частот, усреднение по времени 

3D изображения, более отчетливые картины для Mhat 

вейвлета. 
 

 
Рисунок 6. Коэффициенты вейвлет преобразования (5) |W3(t,f)|2 и |W4(t,f)|2. По оси абсцисс – время 0 - 20 с, по оси ор-

динат – частота 0,8 – 5,0 Гц. 

 
Рисунок 7. Проекция коэффициентов Morlet вейвлет преобразования на плоскость время – частота. 
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Рисунок 8. Проекция коэффициентов Rectangular вейвлет преобразования на плоскость время – частота. 

 
 
Из рисунков 6 – 8 следует, что в спектрах больного паци-

ента отсутствует структурная упорядоченность, и они ско-

рее носят хаотический характер. 
Таким образом, из рассмотренных четырех типов 

вейвлетов (Wave, Mhat, Morlet и Rectangular) с точки зре-

ния исследования спектральных свойств фотоплетизмо-

грамм наиболее предпочтительным оказывается исполь-

зование вейвлета прямоугольной формы. Данный вейвлет 

является аналогом Фурье преобразования «оконного 

типа» со спектральным разрешением, зависящим от ча-

стоты (Δf ~ f/k), и обладает лучшим спектральным разре-

шением по сравнению с остальными типами вейвлетов, 

включая вейвлет Морле. При этом обнаружены суще-

ственные отличия в спектральных свойствах фотоплетиз-

мограмм, полученных вейвлет преобразованиями, для 

здорового пациента и пациента с выраженной патологией.  
В заключение авторы выражают признательность 

В.Н.Бережному за предоставленные фотоплетизмо-

граммы. 
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О СЕМЕЙСТВЕ ПОЧТИ 12-ФАЗНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  

С ИДЕАЛЬНОЙ ПАКФ 

Залешин Михаил Владимирович 
Аспирант, НовГУ, г. Великий Новгород 

Гантмахер Владимир Ефимович 
Профессор, д.т.н., НовГУ, г. Великий Новгород 

 
Во многих современных информационных систе-

мах высокую значимость имеют периодические последо-

вательности, которые обладают определенным набором 

свойств [2]. Одним из таких свойств является идеальность 

периодической автокорреляционной функции (ПАКФ). 

ПАКФ называют идеальной, если все значения ее боковых 

лепестков постоянны и равны нулю. В связи с этим ши-

роко востребованы бинарные [8], троичные [3, 10] и мно-

гофазные последовательности (МФП) [1, 7] с идеальной 

ПАКФ. Однако, несмотря на такое многообразие, потреб-

ность в последовательностях с идеальной ПАКФ нельзя 

считать удовлетворенной. В связи с этим развитие полу-

чили почти МФП [6]. Под почти МФП понимают много-

фазные последовательности, в алфавит которых включен 

нулевой символ. Некоторые известные семейства почти 

МФП с идеальной ПАКФ представлены в следующих ра-

ботах: [4, 5]. 
Целью исследования является получение правила 

кодирования еще одного семейства почти МФП: почти 12-
фазных последовательностей с идеальной ПАКФ. 

Пусть формирование почти 12-фазных МФП осу-

ществляется над расширенным полем Галуа  mqGF , 

где 
spq  , p  – простое число, 1s , 2m  – целые 

числа. Положим  nd  – M-последовательность периода 

1mq , формируемая над  mqGF . 
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Без потери общности поле Галуа  qGF  может 

быть как простым, так и расширенным. Обозначим перво-

образный элемент поля  qGF  –  . Сформируем с по-

мощью   следующую совокупность классов степенных 

вычетов над  qGF : 
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jH rj
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Из построения следует, что относительно характеристики 

расширенного поля Галуа  mqGF  должно выпол-

няться сравнение:  12mod1q . Каждому классу 

rH  поставим в соответствие двоичную последователь-

ность: 
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Последовательности 
  r
nx  назовем структурными по-

следовательностями (СП), поскольку они определяют 

структуру расширенного поля Галуа  mqGF . По 

свойствам M-последовательностей [9] период СП 
  r
nx  

равен h12 , где    11  qqh m
, а их ПАКФ: 
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Для ПВКФ двух произвольных СП 
  j
nx  и 

  l
nx  

имеет место равенство: 

       jlRRR xjllj  ,0, . 

Определим правило кодирования почти 12-фазных МФП 

на основе M-последовательности  nd  и классов степен-

ных вычетов rH : 
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  (1) 

В формуле (1) элементы rz  являются символами почти 

четырехфазного алфавита  iiZ  ,,1,1,0 . Упоря-

доченную совокупность элементов  rz  назовем моде-

лирующей последовательностью (МП). Ее период не пре-

восходит число классов степенных вычетов rH , то есть 

12. 
Найдем условия, при выполнении которых почти 12-фаз-

ная МФП  ny  имеет идеальную ПАКФ. 

Теорема. Для МП 

   iiiizr ,0,,,0,,,0,,,0,   ПАКФ почти 

12-фазной последовательности  ny  является идеаль-

ной, если степень расширения поля Галуа m  – нечетное 

число. 
Доказательство. Из построений правила кодирования 

(1) и свойств СП следует, что 
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где  *ljz   – комплексно-сопряженное число по отно-

шению к ljz  . 

 

Подставив значения rz  в выражение для  yR , получаем: 
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Отсюда следует, что  yR  – идеальная ПАКФ, если 

выполнено сравнение:  12mod66 h , то есть 

 2mod1h . Значение    11  qqh m
 

является нечетным числом тогда и только тогда, когда 

параметры расширенного поля Галуа  mqGF  также 

являются нечетными числами. При этом ПАКФ прини-

мает вид: 
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Теорема доказана. 
Таким образом, получено правило кодирования почти 

12-фазных МФП с идеальной ПАКФ над полем Галуа 

 mqGF  с нечетной степенью расширения и харак-

теристикой  12mod1q : 
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Перечислим основные свойства, которыми обладают 

предложенные 12-фазные последовательности. 
Свойство 1. Период почти 12-фазной последователь-

ности  ny  с идеальной ПАКФ равен 

   116  qqm
. 

Доказательство следует из построений и свойств СП. 
Зная ПАКФ и период, найдем пик-фактор последова-

тельности  ny : 
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Отсюда вытекает следующее свойство: 
Свойство 2. Пик-фактор почти 12-фазной последова-

тельности  ny  с идеальной ПАКФ с ростом характе-

ристики q  стремится к 1,5. 

Свойство 3. Мощность правила кодирования почти 

12-фазной последовательности  ny  с идеальной 

ПАКФ совпадает с мощностью правила кодирования 

соответствующей M-последовательности и равен: 

 
m

qm

2

1
, где  n  – фи-функция Эйлера. 

Доказательство вытекает из определения правила ко-

дирования (2) и соответствующих свойств M-последо-

вательностей [9]. 
Продемонстрируем особенности правила кодирования 

(2) на нескольких примерах. 
Пример 1. Выберем в качестве параметров поля Галуа 

характеристику 13q  и степень расширения 3m
.  

1. Построим необходимый набор классов степен-

ных вычетов над простым полем Галуа 

 13GF , первообразный элемент которого 

2 : 

 для 1rz :  10 H ,  98 H ;  

 для 1rz :  42 H ,  126 H ;  

 для izr  :  59 H ,  711 H ; 

 для izr  :  83 H ,  65 H . 

2. Для перечисленных классов степенных выче-

тов правило кодирования (2) принимает вид: 
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3. ПАКФ последовательности  ny  имеет вид:  

 
 



 


иначе.,0

;1098mod0,679 
yR  

4. По свойству 2 пик-фактор последовательности 

 ny  равен 62,1ypf . 

5. По свойству 3 мощность правила кодирования 

равна   12021  mqm . 

Пример 2. Выберем в качестве параметров поля Галуа 

характеристику 25q  и степень расширения 

3m .  
1. Построим необходимый набор классов степен-

ных вычетов над расширенным полем Галуа 

 25GF , первообразный элемент которого 

  , а примитивный многочлен 

  22  f : 

 для 1rz :  4,10 H , 

 42,138  H ;  

 для 1rz :  2,342  H
,  3,26 H ;  

 для izr  :  12,439  H , 

 22,3311  H ; 

 для izr  :  3,243  H , 

 1,445  H . 

 
2. Для перечисленных классов степенных вычетов правило кодирования (2) принимает вид: 
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3. ПАКФ последовательности  ny  имеет вид:  

 
 



 


иначе.,0

;3906mod0,2500 
yR  

4. По свойству 2 пик-фактор последовательности 

 ny  равен 56,1ypf . 

5. По свойству 3 мощность правила кодирования 

равна   72021  mqm . 

Таким образом, получено новое правило кодирования се-

мейства почти 12-фазных последовательностей с идеаль-

ной ПАКФ. Особенности этого семейства: 

1. Вес равен 
14 mq ; 

2. Период определяется формулой 

   116  qqm
; 

3. Пик-фактор стремится к 1,5 с ростом q ; 

4. Мощность правила кодирования: 

  mqm 21 . 

Правило кодирования апробировано на множестве при-

меров. Результаты подтверждены методом компьютер-

ного моделирования. 
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ТОПОЛОГИЯ РЕАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, г. Саратов 

 
Принято считать, что Б. Риман был первым, кто 

связал основания геометрии с физикой [1]. Однако, еще 
ранее Н.И. Лобачевский, обдумывал возможность изме-
рения углов треугольника в астрономических масштабах 
для решения вопроса об истинной геометрии реального 
пространства [3].  Можно сказать, что геометрия Евклида 
возникла из физики световых лучей на расстояниях и 
временах, на которых пространство-время выглядит 
плоским. Полное воплощение эти идеи нашли в работах 
А. Эйнштейна, посвященных разработке теории гравита-
ции [4]. 

Развитием этих идей явились исследования, 
направленные на выяснение связи физических свойств ма-
терии и топологических свойств пространства [5], поис-
ков физической причины трехмерности реального про-
странства [6] и др. 

Особо следует упомянуть направление, связанное с 
именами Дж. Уилера, Ч. Мизнера и др [7], получившее 
название «геометродинамики» и посвященное совмест-
ному описанию гравитации и электромагнетизма. В рам-
ках этого направления электрический заряд (классиче-
ский, неквантованный) получает чисто геометрическое 
описание с помощью потока напряженности электриче-
ского поля через горловину «ручки» - топологической 
особенности многосвязного пространства, связывающей 
два разноименных заряда равной величины. 

Следует отметить, что геометрические идеи в фи-
зике широко применяются во многих областях, включая 
теорию поля и элементарных частиц, электродинамику, 
теорию конденсированного состояния и др. [8]. 

В последнее время повысился интерес к исследова-
нию топологии реального пространства в связи с доказа-
тельством в 2003 г. Г. Перельманом гипотезы Пуанкаре  
(для n = 3) [9], сформулированной им в 1904 г., суть кото-
рой сводится к тому, что если произвольный одномерный 
замкнутый контур в n - мерном компактном связном мно-
гообразии без края может быть стянут в точку, то такое 
многообразие гомеоморфно n - мерной сфере (имеет топо-
логию сферы). 

В многочисленных популярных изложениях (см., 
напр., [10]), посвященных этому вопросу,  делаются по-
пытки применить полученный математический результат 
к реальному пространству и «доказать» факт, считаю-
щийся очевидным, а именно, что  наша Вселенная напо-
минает сферу, а не, например, тор. При этом, в свойствен-
ной математикам манере, вопрос о физической 
реализации подобных доказательств не рассматривается. 

Настоящий доклад посвящен исследованию топо-
логии реального пространства с использованием реализу-
емых в эксперименте объектов. 

Первое, что приходит на ум в качестве инструмента 
исследовании гомотопических свойств пространства – 
световые лучи. Создать замкнутый контур из лучей света 
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очень просто – для этого достаточно использовать зеркала 
или пустить световой луч по замкнутому световоду.  Од-
нако по мере стягивание контура в точку выясняется, что 
от этих решений придется отказаться на расстояниях по-
рядка собственных размеров зеркал или диаметра свето-
вода, хотя эти устройства и позволяют доказать «сферич-
ность» топологии пространства на этих расстояниях. Но 
уже на расстояниях порядка длины световой волны ника-
ких дополнительных механических приспособлений ис-
пользовать нельзя и единственным фактором, искривляю-
щим световой луч, могут быть только какие-либо 
физические поля: электромагнитные, гравитационные и 
др. 

Использование электромагнитных полей заставит 
рассматривать поля большой интенсивности, что поставит 
под сомнение само выполнение  эксперимента. При напря-
женностях полей, вызывающих рассеяние фотона на фо-
тоне, физический вакуум становится неустойчивым по от-
ношению к рождению пар частиц, взаимодействие с 
которыми внесет искажения в результат. 

Остается единственная возможность, связанная с 
использованием гравитационных полей, искривляющих 
пространство-время и отклоняющих луч света от прямо-
линейного распространения. В качестве источника грави-
тационного поля можно использовать как массивные объ-
екты, так и сам свет, учитывая, что сам световой пучок 
создает гравитационное поле, достаточное для искривле-
ния собственной траектории. 

Для решения поставленной задачи следует исполь-
зовать уравнения Максвелла-Эйнштейна, правая часть ко-
торого содержит тензор энергии-импульса электромаг-
нитного поля. Рассмотрение задачи начнем с выражения 
для интервала [11, с. 364] в центрально симметричном гра-
витационном поле 
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Здесь  gik – метрический тензор, m – масса источника гра-
витационного поля, K – гравитационная постоянная, c – 
скорость света в вакууме. Для решения вопроса исполь-
зуем уравнение эйконала Ψ [11, с. 373]: 
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  (2) 
Поскольку в центрально симметричном поле движение 
луча света происходит в одной плоскости, можно записать 
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  (3) 
φ – угол, определяющий положение на траектории свето-
вого луча, Ψr – радиальная часть эйконала, ω = - ∂Ψ/∂t –
частота света, M – постоянная, ρ – прицельное  расстояние 
[11, с. 373]. Траектория определяется из уравнения ∂Ψ/∂М 
= const [11, с. 373], что приводит к выражению 
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  (4) 
Угол рассеяния определяется как угол между асимпто-
тами, на которые выходят две ветви траектории  при t=ρ/r 
→ 0. В теории рассеяния [12. С. 126] различают угол рас-
сеяния φ, который по определению всегда лежит между 
нулем и π, и угол отклонения Φ, который может иметь лю-
бое значение от - ∞ до π. Эти два угла связаны между со-
бой равенством 

mqФ  2      
  (5) 
где q = ± 1, а m – неотрицательное целое число. Для дан-
ного Φ числа q и m выбирают так, чтобы угол φ лежал 
между нулем и π.  

Результаты расчетов по формуле (4) представлены 
на рис. 1. Большие углы отклонения на рис. 1 соответ-
ствуют т.н. спиральному рассеянию, когда траектория за-
кручивается вокруг источника гравитационного поля [12, 
с. 128]. Это связано с наличием минимума подкоренного 
выражения в формуле (4) в переменной t, который в пре-
дельном случае совпадает с его нулем. Если обратное зна-
чение прицельного параметра (безразмерное), при кото-
ром это происходит обозначить через x0, то угол 
отклонения вблизи него выражается как [12, с. 129]: 
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  (6) 
d и f – некоторые постоянные. В нашем случае x0 = rg/ρ0 = 

2/(27)½ ≈ 0.385.  

 

 
Рис. 1. Отклонение траектории фотона в грави-

тационном поле массивного тела с гравитацион-

ным радиусом rg. По оси ординат отложены: yk – 
угол отклонения (в радианах), вычисленный по 

первой формуле (4) (жирная кривая); zk – угол рас-

сеяния, вычисленный по приближенной формуле φ 

≈ 2rg/ρ (тонкая прямая), справедливой для малых 

углов рассеяния [11, с. 374]. По оси абсцисс отло-

жена величина xk = rg/ρ.  
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На рис. 2 показана траектория светового луча в по-

лярных координатах с центром в точке нахождения рассе-

ивающей массивной частицы. Прицельный параметр ρ/rg 

= x0
-1 + 0.003.  Поскольку прицельное расстояние ρ превы-

шает радиус захвата луча 2/27 gc rr  ,  луч рассеется, 

предварительно обогнув рассеиватель один раз.  

    
Рис. 2. Рассеяние светового луча массивной частицей, расположенной в точке О.  

Начальный угол падения луча равен нулю. Угол отклонения Φ ≈ - 5π/3, что соответствует значениям  
φ ≈ π/3, q = 1, m = 1 в формуле (5). Прицельное расстояние ρ/rg = x0

-1 + 0.003. 
 
Роль требуемого замкнутого контура может играть 

участок траектории, прилегающий к рассеивающей ча-

стице. Его длина приблизительно равна 

2/9)(2 22
gc rrL    и, как видно из (1) пропорцио-

нальна массе рассевающей частицы.  
Очевидно, что на стягивание контура в точку могут 

влиять различные неучтенные факторы. Рассмотрим вли-

яние квантовых эффектов. Если гравитационный радиус 

частицы уменьшается до размеров планковской длины 

смcKl p
333 10616.1/   , где ħ - постоянная 

Планка, то теряют смысл обычные представления о про-

странстве. Из условия pg lr    получим ограничение на 

массу рассеивающей частицы 

гmm p
510088.12/  , где Kcmp / - план-

ковская масса. Отсюда следует, что использовать реаль-

ные элементарные частицы в качестве рассеивателей не-

возможно, поэтому от такого способа постановки  

эксперимента придется отказаться.  
Другое ограничение проистекает из волновых 

свойств света. На расстояниях порядка длины волны рас-

сеиваемого света понятия геометрической оптики (пучок) 

теряют смысл. Тем не менее, можно продвинуться в нуж-

ном направлении, используя рассеяние света на искривле-

нии метрики пространства-времени, создаваемом им са-

мим и уменьшая длину волны. Таким образом, можно 

надеяться продвинуться до расстояний, на которых фоку-

сировка падающего света нарушит стабильность вакуума. 

Тем не менее, и этот способ не позволит стянуть предла-

гаемый контур в точку. 
Эти результаты показывают, что буквально перене-

сти математические методы на реальный мир не представ-

ляется возможным, поэтому для решения поставленного 

вопроса следует использовать физические методы. Оказы-

вается, что при этом идеи гомотопии также играют опре-

деленную роль.  
Известна проблема фокусировки сферических 

электромагнитных волн (ЭМВ). Электрическое и магнит-

ное поля сходящейся сферической ЭМВ  имеют особен-

ность в точке предполагаемого фокуса. Формально это 

приводит к бесконечной плотности энергии поля ЭМВ в 

фокусе и парадоксу, связанному с преобразованием схо-

дящейся ЭМВ в расходящуюся. Преодолению этих труд-

ностей посвящена работа [13]. 
Согласно работам [14, 15], решения уравнений 

Максвелла-Эйнштейна (МЭ) допускают наряду с волно-

выми решениями, решения неволнового характера, кото-

рые были в работе [14] отождествлены с инстантонами. 

Детальному исследованию инстантонов уравнений МЭ 

посвящена работа [16], где показано, что инстантон не 
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имеет особенности в точке предполагаемого фокуса сфе-

рической ЭМВ. Парадокс фокусировки сферической ЭМВ 

решается в [13] за счет того, что сходящаяся и расходяща-

яся ЭМВ отвечают возмущениям вблизи различных ваку-

умов, переход между которыми возможен через инстан-

тон квантовым (туннельным) образом. Тем самым 

устраняется сингулярность в точке, точнее, области фо-

куса, размер которой r0 совпадает с размером инстантона 

и может быть определен из условия сшивания метрик, по-

лученных из решения уравнений МЭ в волновой области 

и в области инстантона. Для r0 в [16] получено выражение 
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   (7) 
l – число, определяющее порядок сферических функций, 

входящих в волновое решение уравнений МЭ.  
Гомотопия, о которой говорилось выше, касается 

стягивания фронта сферической ЭМВ, которое может 

быть выполнено только до размеров r0. Невозможность 

стягивать фронт далее обусловлена тем, что для меньших 

размеров волн не существует. Хотя этот факт и не имеет 

прямого отношения к теореме Пуанкаре, он также связан 

с тем, что физическое пространство негомеоморфно 

сфере, а имеет более сложную топологию. 
Другим указанием на это является нарушение ин-

стантонами т.н. “слабого энергетического условия” Tαβ ξα 
ξβ > 0, где Tαβ - тензор энергии-импульса электромагнит-

ного поля, а ξ – любой непространственноподобный 4 – 
вектор [17, с. 105]. Как известно, выполнение этого усло-

вия связано с требованием отсутствия т.н. “кротовых нор” 

[18, c. 168], представляющих топологические особенности 

пространства-времени.  
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