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АННОТАЦИЯ 

В современном мире помимо традиционного способа курения популяризируются различные паровые 

коктейли и электронные сигареты. Также набирают популярность бездымные способы курения, такие как 

нюхательный и жевательный табак. В статье рассматриваются современные способы удовлетворения 

никотиновой зависимости. 

ABSTRACT 

In the modern world despite of traditional methods of smoking, new ways of the tobacco consumption (steam 

cocktails and e-cigarettes) are populised. Also non-smoke ways of tobacco consumption, like snus and snuff are 

becoming popular too. This article consider descriptions of the new ways of tobacco satisfaction. 

Ключевые слова: табак, жевательный табак, снафф, снюс, влияние на организм, употребление, 

бездымный табак, рак. 

Keywords: tobacco, chewing tobacco, snuff, snus, effect on the body, consumption, non-smoke tobacco, 

cancer. 

 

Каждый человек знает о вреде курение 

сигарет, но в процессе борьбы за рынок табачные 

компании внедряют в оборот никотиновые изделия, 

которые бы смогли восприниматься 

потребителями, как наиболее безопасная 

альтернатива сигаретам. Если число курильщиков 

по данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации снижается и на данный 

момент составляет около 30%, то число 

употребления тех же электронных сигарет только 

растет [7]. Бездымный табак в настоящее время не 

новшество, скорее пережитое временем с 

внесением изменений продукция удовлетворения 

пагубной никотиновой зависимости. В 

современном мире насчитывают огромное 

количество видов бездымных табачных изделий, 

они делятся по группам употребления, например: 

жевание (жевательный табак, индийские пан-

масала, зарда), нюхания (сухой снафф), сосания 

(под сосательными изделиями понимается просто 

держание продукта во рту без пережевывания) к 

таким можно отнести: влажный снафф, снюс, 

насвай, индийская табачная паста. 

В настоящей статье рассматриваются два 

наиболее популярных и доступных для Российской 

Федерации вида бездымного табака: жевательный и 

нюхательный, а также в качестве ознакомления 

сосательный табак (снюс), для разграничения 

разницы между жевательным и сосательным 

табаком. 

Шведский снюс – свое названия получил от 

места появления – Швеция. Шведы изобрели 

сосательный табак в 1964 году, как альтернативу 

сигаретам. 

Но выйти за пределы Швеции и Норвегии 

снюс не смог. Европейский суд запретил вывоз 

табачного изделия, в связи с угрозой отравления 

несовершеннолетних. 

С сосательным табаком столкнулись в России 

впервые в 2004 году, тогда еще он имел название 

«снюс». Проблема употребления данного вида 

табачного изделия состоит в том, что «снюс» 

действует непосредственно через слизистую, пакет 

с измельченными табачными листьями 

размещается под верхней губой, и держится от 5 до 

30 минут, что влечет за собой мгновенное 

поступление никотина в кровоток. В 2013 году был 

представлен к первому чтению закон о запрете всех 

видов некурительного табака в связи с 

антитабачной компанией, направленную на 

предотвращение появления тяжелых 

заболеваемостей и смертности от употребления 

табачной продукции, но, тем не менее, «снюс» 

продолжал продаваться. В 2015 году в 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» внесены 

поправки на запрет сосательного табака (снюса) [4], 

а статьей 14.53 Кодекса об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) обозначена 
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ответственность за его продажу, наложение 

административного штрафа на граждан в размере 

от 2-х тысяч до 4-х тысяч рублей; на должностных 

лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей 

[2]. 

Однако с февраля 2016 года появился новый 

продукт – жевательный табак. Принципиальное 

отличие от снюса – отсутствие табачных листьев в 

составе, с содержанием экстракта никотина. 

Жевательный табак состоит из: целлюлозы, воды, 

соли, натуральных ароматизаторов. 

Из-за сходства способа употребления 

жевательный табак продолжают называть снюсом, 

но это два разных продукта. Нормы ст. 14.53 КоАП 

РФ на продажу жевательного табака не 

распространяются. 

Антитабачная программа в России набирает 

обороты, это вынуждает производителей внедрять 

новые продукты, а потребителям соответственно их 

покупать. Если для употребления дымного 

табачного изделия необходимо либо отдельное 

помещение, либо покинуть место нахождения, то, в 

связи с отсутствием дыма – жевательный табак 

остается в преимуществе. Скорее всего именно 

употребление жевательного табака там, где нельзя 

употреблять дымные изделия и обозначает самые 

огромные удобства в этом. Пользователи 

жевательного табака не вредят окружающим, так 

как он предназначен для индивидуального 

использования, и никаких последствий в виде дыма 

у него не присутствуют. Например, British American 

Tabacco (далее – ВАТ Россия) и российская 

авиакомпания ЮТэйр (далее – Utair) вели 

переговоры, чтобы в рамках промо акции 

пассажирам на борту самолета выдавали 

жевательный табак марки Lyft, с целью 

недопущения курения в неположенном месте во 

время перелёта. 

Среди людей распространено мнение о 

безвредности такого вида курения, так как процесс 

не загрязняет легкие из-за отсутствия смолы и 

канцерогенных веществ, но это не так. 

Национальный институт онкологии США (далее – 

NCI) подтвердил, что в жевательном табаке 

содержится порядка 28 химических веществ – 

самыми опасными из них являются – нитрозамины, 

вещества образованные в процессе выращивания, 

отверждения, ферментации и старения табака. 

Уровень нитрозаминов зависит от продукта, но, тем 

не менее, ученые подтвердили, что их количество 

связано напрямую с риском развития рака. Помимо 

нитрозаминов некоторый жевательный табак 

содержит в себе Полоний-210 (радиоактивный 

элемент, содержащийся в табачных удобрениях) и 

многоядерные ароматические углеводороды 

(полицеклические ароматические углеводороды) – 

эти вещества также способствуют риску развития 

рака [7]. 

Количество никотина в жевательном табаке 

делится на количество пакетиков в упаковке. 

Например, в жевательном табаке марки «Corvus 

Joker» содержится 13 г – 29 пакетиков 

жевательного табака, крепость – 50 мг, 

следовательно, в 1 пакетике содержится 1,7 мг. В то 

же время в жевательном табаке марки 

«Самоубийца» 18 пакетиков, крепость 249 мг, 

получается, что в 1 пакетике – 13,8 мг никотина. 

Безусловно, в случае с употреблением сигарет 

человек сразу ощущает, когда пора остановиться, 

чтобы не получить отравление. Угроза 

жевательного табака состоит в том, что при 

употреблении сильнодействующего продукта 

тяжело распознать, что это предел, никотин 

всасывается постепенно, поэтому можно с 

легкостью пропустить «стоп-сигнал» организма. 

Употребление такой продукции также влечет 

причинение вреда здоровью, а именно: пародонтоз, 

рак полости рта, тахикардия, рак пищевода, рак 

поджелудочной железы, гипертония, различные 

болезни сердца, десен, а также другие поражения 

полости рта, такие как лейкоплакия (предраковые 

пятна белого цвета в полости рта). 

Если проблему курения часто освещают в 

средствах массовой информации (далее – СМИ), 

проводят различные информирования в 

образовательных учреждениях, публикуется масса 

научных изданий и негативном влиянии на 

здоровье человека и профилактике вредных 

привычек среди молодежи [3], то проблему 

употребления жевательного табака начали 

проводить только в сентябре 2019 года. До этого 

многие не знали о таком продукте, а информацию 

можно было найти в сети интернет, но только из 

личного желания человека. 

Вместе с тем, о жевательном табаке мало что 

известно для простых людей, жевательный табак – 

вредно, это написано почти на каждом сайте в 

интернете, но нет ознакомительной информации, из 

чего он состоит, какие последствия вызывает, и так 

далее. Именно в связи с этим в последнее время 

родители били тревогу, прося запретить 

жевательный табак, утверждая, что это наркотик. 

Некоторые люди просто никогда не слышали о его 

существовании. В ходе написания научной работы 

было проведен опрос среди взрослых людей от 30-

ти лет имеющих детей и молодежи возрастной 

группы от 17 до 25 лет. В опросе приняли участие 

21 родитель (далее – Р) и 30 человек молодежной 

группы (далее – МГ), респондентам группы Р был 

задан вопрос: «Слышали ли вы когда-нибудь о 

жевательном табаке?». 61% опрошенных никогда 

не слышали о таком продукте, такой же вопрос был 

задан респондентам группы МГ – разница в корень, 

96 % МГ знакомы с жевательным табаком (прим. 

Диаграмма №1).  
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Диаграмма №1. Наслышанность группы Р и МГ о жевательном табаке.  

 

Если о том, что ребенок начал курить 

родителям может стать известно по запаху изо рта, 

рук или непосредственному обнаружению, то 

жевательный табак не имеет запаха, родители 

попросту могут не знать о том, что их ребенок 

употребляет жевательный табак. 90% опрошенных 

МГ замечали употребление жевательного табака 

среди своих знакомых (прим. диаграмма №4). 

23,3% опрошенных МГ сами пробовали 

жевательный табак, 13,3% употребляли 1 раз, 

остальные 63,3% никогда не пробовали (прим. 

Диаграмма №2). 

 

 
Диаграмма №2. Употребление жевательного табак среди знакомых МГ и респондентами МГ 

 

Проблема неинформированности людей и 

влечет его употребление, так как люди считают, что 

если нет дыма, значит и нет болезней легких. Также 

проблема состоит в том, что жевательный табак 

только недавно начал продаваться в официальных 

табачных магазинах, до этого его можно было 

заказать в Интернете, группами поставщиков в сети 

«Инстаграм», «Телеграмм», то есть не 

исключается, что лица, распространяющие 

жевательный табак через Интернет, продают 

именно официальный продукт, а не его дешевую 

копию, и продают в соответствии с законом, а 

именно лицам достигшим 18 лет. Жевательный 

табак популяризируется среди молодежи – на 

видеохостинге «Ютуб» пользователи создают 

целые обзоры продукции, проводят дегустации 

жевательного табака. 

В связи с массовыми новостями о вреде 

жевательного табака, сообщениями о массовых 

отравлениях Роспотребнадзор поручил проверить 

торговые точки и прекратить продажи 

некурительной никотиносодержащей продукции. 

За время проверок сотрудники ведомства изъяли 

более миллиона единиц такой продукции, сумма 

штрафов превысила 6,5 миллиона рублей. 

На данный момент Государственная Дума 

готовит поправки в ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 
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дыма и последствий потребления табака» о запрете 

оптовой и розничной торговли «насваем, табаком 

сосательным (снюсом), равно как и любыми 

сосательными и жевательными смесями, 

содержащими никотин и/или его производные, а 

также любой аналогичной по своему воздействию 

на человеческий организм продукцией» [5]. 

Помимо этого во многих субъектах Российской 

Федерации начали принимать законы субъектов, 

направленные на запрет реализации 

никотиносодержащей продукции. 

В то же время с 1 января 2020 года на 

территории Российской Федерации вступил в силу 

ГОСТ 58553-2019 «Табак жевательный. Общие 

технические условия», в котором прописаны 

основные требования к упаковке и составляющим 

жевательного табака, в него могут входить 

глицерин, табачное сырье, пропиленглиголь, 

пищевая соль и натрий двууглекислый. 

Производители должны указать информацию о 

себе, составе табака, и указать маркировку «18+» и 

предупредительная надпись о вреде табачного 

изделия [5]. Разработчиком стандарта выступил 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт табака, махорки и табачных изделий 

(далее – ВНИИТТИ). По данным специалистов, 

основной задачей ГОСТа стала необходимость 

отличать жевательный табак от снюса. 

Снафф (нюхательный табак) – разновидность 

бездымного табака, представляет собой 

измельченные до состояния порошка ненужные 

отходы табачных листьев, которые невозможно 

использовать для набивания обычных сигарет. 

Снафф предназначен для внутреннего потребления, 

путем вдыхания через носовую полость.  

Внешний процесс потребления снаффа 

напоминает потребление некоторых наркотических 

веществ, поэтому не исключено, что молодежь 

проводит параллель именно с потреблением 

наркотических веществ, что выделяет их среди 

толпы. Способ является нетрадиционным, это 

вызывает интерес к его действию, и желанию 

ощутить их на себе.  

Респондентам группы Р был задан вопрос: 

«Слышали ли вы когда-нибудь о нюхательном 

табаке?». Результат можно наблюдать на 

диаграмме №6. 95,2% опрошенных группы Р не 

слышали о данном изделии. В то же время, 63,3% 

респондентов МГ знают о данном изделии (прим. 

Диаграмма №3.) 

 

  
Диаграмма №3. Наслышанность группы Р и МГ о нюхательном табаке. 

 

6,7% опрошенных МГ употребляли 

нюхательный табак, 6,7% пробовали 1 раз, 

остальные 86,7% опрошенных никогда не 

пробовали. В то же время, 30% опрошенных МГ 

замечали употребление нюхательного табака среди 

своих знакомых (прим. Диаграмма №4). 
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Диаграмма №4. Употребление нюхательного табака респондентами МГ и их знакомыми. 

 

Виды снаффа: 

Сухой снафф – сухие отходы табачных 

листьев, перетертые в порошок с добавлением 

ароматизированных веществ (мята, цитрусы, 

шоколад и другие), потребляется через нос. При 

потреблении снаффа через 1-5 минут появляется 

расслабленное ощущение, как при обычном 

курении сигарет. Отличие состоит в том, что 

расслабленное ощущение имеет накрывающую 

форму, и доходит до своего пика в течение 30 

минут.  

Влажный снафф – производится из темных 

видов табаков высушенных с использованием 

огневой сушки. После этого табачная масса 

измельчается, в нее добавляется сахар, затем масса 

подвергается процессу искусственного старения. 

Зачастую влажный снафф относят к снюсу, но это 

два разных продукта, которые отличаются 

содержимым и процессом производства табачная 

масса для снюса не подвергается процессу огневой 

сушки, в нее не добавляют сахар, и она в 

обязательном порядке проходит процесс 

пастеризации для уничтожения микробов. 

Потребители снаффа отмечают следующие 

ощущения: 

При вдыхании появляется резкое жжение в 

области ноздрей, горла. Возможно появление 

чихания, так как организм будет пытаться 

избавиться от пыли. Появляется слезоточивость, 

активное слюноотделение, потливость рук. 

«Накрывающий эффект» проявляется в слабости в 

ногах, приятном головокружении, помутнения 

сознания, вместе с тем отмечается бодрость и 

концентрация внимания. 

Так как дозы снаффа регулирует сам 

потребитель, людям впервые пробующие данный 

продукт легко получить передозировку, симптомы 

передозировки: сильное головокружение, тошнота 

(рвота), звон в ушах, активное потоотделение. 

Всемирная организация здравоохранения 

(далее – ВОЗ) озвучила данные исследований, 

согласно которым нюхательный табак (снафф) и 

прочие несжигаемые продукты из этой категории 

вызывают зависимость, которая напоминает 

наркотическую. Также вещество вызывает 

развитие онкологических патологий, таких как: рак 

гортани, рак носоглотки, рак пищевода, рак глотки 

[6]. 

Систематическое попадание табака в нос 

влечет уменьшение чувствительности обоняния. 

Как следствие, запахи у человека употребляющего 

снафф могут притупляться. Также, снафф 

провоцирует покраснение слизистых покровов 

носа, что влечет повреждение сосудов и частые 

носовые кровотечения. Ароматические добавки в 

составе снаффа могут вызывать у потребителя 

аллергию.  

Таким образом, рассмотренные в данной 

статье бездымные изделия: жевательный табак и 

нюхательный табак (снафф) не являются 

безопасной альтернативой поощрения 

никотиновой зависимости, оба продукты наносят 

вред здоровью, а также могут вызывать раковые 

образования. Процент потребления жевательного 

табака по результатам проведенного анкетирования 

составляет 23,3% (7 человек из 30 опрошенных 

МГ), процент потребления нюхательного табака 

составляет 6,7% (2 человека из 30 опрошенных 

МГ). Представители группы родителей на 100% 

уверенны, что ни один продукт не является 

безопасным для здоровья. 

Стоит также отметить, что несмотря на то, что 

в Государственную Думу внесли законопроект о 

запрете оптовой и розничной торговли «насваем, 

табаком сосательным (снюсом), равно как и 

любыми сосательными и жевательными смесями, 

содержащими никотин и/или его производные, а 

также любой аналогичной по своему воздействию 

на человеческий организм продукцией», это 

противоречит принятию ГОСТ 58553-2019 «Табак 

жевательный. Общие технические условия» на 

жевательный табак, скорее всего жевательный 

табак не уйдет из оборота, а будут установлены 

четкие нормы по содержанию никотина, правилах 

продажи, и установки на жевательный табак 

акцизной марки. В случае, если жевательный табак 
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все же будет запрещен на продажу в Российской 

Федерации, необходимо внести соответствующие 

изменения в ст. 14.53 КоАП РФ. 
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НА ГЛАДКОМЫШЕЧНЫЕ КЛЕТКИ АОРТЫ 
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РЕЗЮМЕ 

Было изучено влияние дитерпеноидного алкалоида караколина и его производного 14-О-

ацетилкаролина на сократительную активность гладкомышечных клеток аорты крысы. Эти результаты 

позволяют предположить, что изученные алкалоиды расслабляли аорту крысы, подавляя транспорта ионов 

Са2+ через потенциал-зависимых и рецептор-управляемые Са2+-каналов. Релаксантный эффект этих 

алкалоидов имел доза-зависимый характер, и при повышении их концентрации степень подавления 

сокращений препаратов аорты, индуцированных KCl и фенилэфрином заметно возрастала.  

 

Гладкомышечные клетки сосудов в основном 

состоят из медиального слоя кровеносных сосудов, 

которые подвергаются механическому 

воздействию и давлению кровотока и 

поддерживают тонус и сопротивление сосудов. 

Гладкомышечные клетки сосудов не только имеют 

нормальные клеточные функции, поддерживают 

свои внутренние свойства и геометрию сосудов, но 

также требуют некоторых важных действий для 

участия в регуляции биомеханических и 

биохимических свойств кровеносных сосудов [1]. 

Кроме того, гладкомышечные клетки сосудов 

изменяют объем сосудов и местное кровяное 

давление и постоянно регулирует физическую и 

геометрическую форму камеры крови в ответ на 

кровяное давление и механическую стимуляцию. 

[2,3].  

Ионы Ca2+ играют ведущую роль в регуляции 

сократительной и функциональной активности 

гладкой мускулатуры кровеносных сосудов, 

которые обеспечивают нормальную деятельность 

сердечно – сосудистой системы, в целом [4]. 

Кальций является стимулятором многих клеточных 

функций, и в физиологических условиях 

внутриклеточный кальций присутствует в ГМК для 

регуляции многих различных биофизических и 

биохимических процессов. [5]. В связи с этим, 

нарушения в регуляции Ca2+ гомеостаза являются 

основной причиной патогенеза ряда заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, включая сердечную 

недостаточность, инфаркт миокарда, гипертонию и 

инсульты [6]. 

Сократительная активность гладкомышечных 

клеток (ГМК) зависит, от ионов [Ca2+]i, однако 

механизмы, участвующие в её регуляции у ГМК 

имеют свои особенности. При этом, 

доминирующую роль, также играют потенциал-

зависимые Са2+-каналы плазмалеммы, активация 

которых, обеспечивает поток ионов Са2+ в 

цитоплазму ГМК, количество которого достаточно 

для инициации сократительного процесса [7]. 

Помимо потенциал-зависимых Са2+-каналов 

поступление Са2+ из внеклеточной среды в ГМК 

обеспечивают также запас – оперируемые и 
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рецептор-управляемые Са2+-каналы, а также 

Na+/Ca2+ -обменник [8]. При этом, обязательным 

условием для активации запас-оперируемых 

каналов, является истощение запасов ионов Са2+ в 

СР. Как следует из названия, работа рецептор-

управляемых Са2+-каналов контролируется 

рецепторами, которые взаимодействуя со 

специфическими гормонами и медиаторами 

управляют работой этих каналов [9]. При этом 

медиаторы и гормоны через специфические 

рецепторы активируют G белки, которые 

управляют работой различных ионных каналов и 

ферментов. 

Целью: наших исследований является 

изучение действия 14-О-ацетилкараколина, 

полученного синтезом на основе алкалоида 

караколина, на сократительную активность 

гладкомышечных клеток аорты крысы.  

Ранее нами было показано, что 

дитерпеноидный алкалоид караколин (рис.1.А.), 

выделенный из растений. Aconitum karakolikum R, 

обладает слабым гипотензивным и 

антиаритмическим действием [10, 11]. При этом 

было обнаружено, что замена гидроксильной 

группы углеродного атома С-14 караколина на 

ацетильную группу, придаёт его производному 14-

О-ацетилкараколину выраженную гипотензивную 

активность (рис.1.Б.) 

 В связи с этим c целью установления 

зависимости гипотензивной активности 14-О-

ацетилкараколина от его структуры нами были 

выполнены сравнительные исследования действия 

караколина и 14-О-ацетилкараколина на 

сократительную активность ГМК аорты крысы.  

 

   
 Рис.1. Химическая структура алкалоидов караколина (А) и 14-О-ацетилкараколина (Б). 

 

Методы исследования и материалы. В 

экспериментах использовались изолированные 

препараты гладкомышечных сегментов аорты 

белых беспородных крыс (200-250 г). Крысы 

забивались с помощью цервикальной дислокации, 

вскрывали грудную клетку, извлекали аорту и 

помещали ее в физиологический раствор Кребса, 

следующего состава (мМ): NaCl-120,4; КСI-5; 

NaHCO3-15,5; NaH2PO4-1,2; МgCI2-1,2; СaСI2-2,5; 

С6Н12О6-11,5; рН 7,4. Аорту очищали от жировой и 

соединительной ткани и нарезали на сегменты в 

виде колец шириной 3-4 мм. Отпрепарированный 

сегмент аорты помешали в специальную 

экспериментальную камеру объемом 5 мл, где с 

помощью серебряной проволоки фиксировали 

между штоком электромеханического 

преобразователя (FT.03, Grass, США) и основанием 

камеры. Экспериментальная камера 

перфузировалась оксигенированным карбогеном 

(95%О2, 5% СО2) раствором Кребса при постоянной 

температуре 37˚C. Перед экспериментом сегменты 

аорты предварительно растягивали нагрузкой 1 г и 

промывали физиологическим раствором в течение 

60 минут для достижения равновесия. Сокращения 

препаратов аорты вызывали внесением в 

экспериментальную камеру ФЭ (1 мкМ) или 

гиперкалиевым раствором (KCl, 50 мМ), путем 

эквимолярного замещения им NaCl в растворе 

Кребса. В экспериментах также использовались 

бескальциевые растворы, для чего из раствора 

Кребса исключали ионы Са2+, а для связывания их 

следов добавляли ЭГТА (1 мМ). Сократительную 

активность препаратов аорты регистрировали с 

помощью усилителя PIIT (Grass, США) и 

самописца Endim 621,02 (Германия). 

В работе использовали фенилэфрин (ФЭ), 

верапамил и ЭГТА фирмы Sigmа (St. Louis, Mo., 

США). 

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью программы OriginPro 7.5(OriginLab 

Corporation; США). При этом амплитуда 

сокращений выражалась в % от максимального 

сокращения (принятого за 100%), индуцированного 

ФЭ или гиперкалиевым раствором и 

рассчитывалась как среднее арифметическое 

значение для 5-6 различных экспериментов. 

Статистическую значимость различий между 

контрольными и опытными значениями 

определяли для ряда данных, используя парный t-

тест. Значения р <0.05 указывают на статистически 

значимые различия.  

В таком состоянии кольца аорты 

выдерживались в течение 60 минут для достижения 

равновесия. К каждому препарату прикладывали 

А Б 
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начальное натяжение, соответствующее 1г. 

Сокращения препарата аорты индуцировали 

гиперкалиевым раствором (КСl 50 мМ) или 1 мкМ 

фенилэфрином (ФЭ). Сокращения препаратов 

регистрировали с помощью самописца марки 

(Endim 621.02). Величину изменений силы 

сокращений препарата оценивали в процентах от 

контроля, принятого за 100%. 

Результаты и их обсуждение. В 

предварительных экспериментах было 

обнаружено, что караколин и 14-О-

ацетилкараколин в широком диапазоне 

концентраций не влияют на базальный тонус 

препаратов аорты крысы. Однако в дальнейших 

экспериментах нами было обнаружено, что 

исследуемые алкалоиды эффективно расслабляют 

препараты аорты крысы, предварительно 

сокращенные 50 мМ КСl, т.е. обладают 

релаксантным действием. При этом релаксантное 

действие было более выражено у 14-О- 

ацетилкараколина и начинало проявляться уже при 

его концентрации 5 мкМ, у караколина было менее 

выражено и проявлялось только при его 

концентрации 50 мкМ. Релаксантное действие 14-

О-ацетилкараколина имело дозо-зависимый 

характер, и при увеличении концентрации 

алкалоида в диапазоне 5-35 мкМ сила сокращения 

препарата аорты крысы, индуцированная 50 мМ 

КСl снижалась от 12,14,2 до 904% (рис.2,Б). 

Величина ЕC50%, концентрация при которой 14-О-

ацетилкараколин расслаблял препарат аорты на 

50%, составляла 16,9 мкМ. В отличие от 14-О-

ацетилкараколина зависимость релаксантного 

действия караколина от его концентрации была 

менее выражена и максимальное расслабление 

препарата аорты до 38,34,1% наблюдалось при 

концентрации 200 мкМ (рис.2,А).  

Релаксантный эффект этих алкалоидов имел 

доза-зависимый характер, и при повышении их 

концентрации степень подавления сокращений 

препаратов аорты, индуцированных 

гиперкалиевыми растворами, заметно возрастала. 

Эти данные указывают на то, что 14-О-

ацетилкараколин более чем караколин в 3 раза 

эффективнее расслабляет препараты аорты в 

условиях гиперкалиевой контрактуры. 

 

 

 
Рис.2. Влияние алкалоидов караколина(А) и 14-О-ацетилкараколина (Б) на сокращения аорты 

гиперкалиевым (50 мМ KCl) раствором Кребса. По оси ординат сила сокращения аорты, выраженная в 

процентах от силы, индуцированной 50 мМ КСl, принятой за 100%. По оси абсцисс -концентрация 

алкалоидов. (*p<0,05, **p<0,01; n=6-7). 

 

Учитывая то, что КСl-индуцированное 

сокращение аорты крысы в основном 

обеспечивается активацией потенциал-зависимых 

Са2+-каналов плазмолеммы ГМК и ионами Са2+ 

поступающим по ним [12], можно предположить, 

что наблюдаемое релаксантное действие 

караколина как и 14-О-ацетилкараколина возможно 

реализуется в результате блокирования им этих 

каналов. При этом, блокируя эти каналы и подавляя 

поступление ионов Са2+ в ГМК караколин, по-

видимому, вызывает снижение внутриклеточного 

уровня ионов Са2+, которое и приводит к 

релаксации препаратов аорты крысы. Для проверки 

этого предположения нами была изучена 

зависимость релаксантного действия караколина от 

концентрации ионов Са2+ в среде инкубации. 

Известно, что в растворах не содержащих ионы 

Са2+ гиперкалиевые растворы не вызывают 

сокращений препаратов аорты, а кумулятивное 

добавление ионов Са2+ в этих условиях 

сопровождается развитием сокращений, которые 

достигают контрольной амплитуды при 2.5 мМ 

СаСl2 [13]. 

В этих экспериментах нами было обнаружено, 

что при инкубации препаратов аорты крысы в 

бескальциевых растворах Кребса в присутствии 

караколина и 50(мМ) КСl, добавление ионов Са2+ 

также стимулировало развитие сократительных 

ответов, которые, однако, по амплитуде были 

значительно меньше, по сравнению с ответами, 

регистрируемых в контроле в отсутствии 

караколина (рис. 3.).  
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Рис. 3. Зависимость релаксантного действия алкалоидов 14-О-ацетилкараколина и караколина от 

[Са2+]0 и состояния потенциал-зависимых Са2+-каналов L-типа. Влияние 14-О-ацетилкараколина и 

караколина на сокращения аорты крысы, индуцированные кумулятивным добавлением CaCl2 в 

растворы Кребса не содержащих ионы Са2+. По оси ординат - сила сокращения аорты, выраженная в 

процентах от силы, индуцированной 50 мМ КСl и принятой за 100%. По оси абсцисс-концентрация 

CaCl2 (*p<0,05, **p<0,01; n =5). 

 

В частности, в присутствии 200 мкМ 

караколина добавление в бескальциевый раствор 

2,5 мМ СаСl2, вызывало сокращение препарата 

аорты, которое было на 29,7±4,1% меньше 

сокращения регистрируемого в отсутствии 

алкалоида. В аналогичных экспериментальных 

условиях в присутствии 14-О-ацетилкараколина 

(35мкМ) добавление 2,5 мМ СаСl2, вызывало 

сокращение, которое по амплитуде было на 

80,3±4,1% меньше, по сравнению с сокращением в 

контроле без алкалоида.  

Результаты этих экспериментов убедительно 

свидетельствуют о том, что релаксантное действие 

исследуемых алкалоидов в условиях КСl-

индуцированной контрактуры связано с 

подавлением транспорта ионов Са2+ из 

внеклеточной среды в цитоплазму ГМК через 

потенциал-зависимые Са2+-каналы плазмалеммы. 

Для подтверждения взаимодействия исследуемых 

алкалоидов с потенциал-зависимыми Са2+-

каналами плазмалеммы ГМК нами были 

выполнены эксперименты со специфическим 

блокатором этих каналов- верапамилом [14].  

Как показали результаты этих экспериментов 

верапамил сам эффективно расслабляет препараты 

аорты крысы, предварительно сокращенные 

гиперкалиевыми растворами, путем подавления 

поступления ионов Са2+ в ГМК аорты крысы. В 

частности, добавление в среду инкубации 0,1 мкМ 

верапамила (IC50%) сопровождалось расслаблением 

препарата аорты до 50±2,2% (Рис.4).  

 

 
Рис.4. Влияние верапамила на релаксантные действие 14-О-ацетилкараколина и караколина. Сила 

сокращения препарата аорты крысы, индуцированной 50 мМ КСl, принята за 100 %. 

(*p<0,05, **p<0,01; n =4-5). 
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Добавление 200 мкМ караколина на фоне этого 

эффекта верапамила, не вызывало 

дополнительного расслаблению препаратов аорты 

крысы, в то время как 14-О-ацетилкараколин (16,9 

мкМ) (концентрация соответствующая его 

значению IC50%), в аналогичных условиях, вызывал 

дополнительное расслабление препарата аорты 

крысы до 26,5±4,1% (Рис.4). 

Отсутствие эффекта караколина в присутствии 

верапамила свидетельствует о том, что его 

релаксантное действие в основном обусловлено 

подавлением поступления ионов Са2+ в ГМК через 

потенциал-зависимые Са2+-каналы. В отличии от 

этого способность 14-О-ацетилкараколина 

дополнительно расслаблять препараты аорты на 

фоне эффекта верапамила указывает на то, что в 

основе его релаксантного действия лежит не только 

подавление поступления ионов Са2+ через 

потенциал-зависимые Са2+-каналы, но и его 

влияние и на другие пути поступления ионов Са2+ в 

цитоплазму ГМК. Действительно нами было 

показано, что релаксантное действие 14-О-

ацетилкараколина сохраняется и на препаратах 

аорты крысы, предсокращенные агонистом α-

адренорецепторов фенилэфрином (ФЭ), развитие 

которых обеспечивается ионами Са2+ поступающим 

не только через потенциал-зависимые, но и через 

рецептор-управляемые Са2+-каналы, а также 

высвобождаемыми из СР [15,16]. 

Вместе с тем нами было обнаружено, что 

караколин и в условиях ФЭ-индуцированной 

контрактуры способен расслаблять препараты 

аорты, однако его релаксантный эффект как и в 

условиях КСl-индуцированной контрактуры, был 

менее выражен по сравнению с эффектом 14-О-

ацетилкараколина (рис.5.А). При этом cледует 

отметить, что релаксантный эффект 14-О-

ацетилкараколина в условиях ФЭ-индуцированной 

контактуры также имеет дозо-зависимый характер 

и при его концентрации 5 мкМ он вызвал 

расслабление препарата аорты на 18,6± 4,3%, а 

максимальное расслабление до 88,1 ± 4,1 % 

наблюдалось при его концентрации 50 мкМ. 

(рис.5.Б). Результаты этих экспериментов 

свидетельствуют о том, что релаксантное действие 

14-О-ацетилкараколина, в условиях ФЭ-

индуцированной контрактуры, в основном 

обусловлено его влиянием на транспорт ионов Са2+ 

через рецептор-управляемые Са2+-каналы 

плазмалеммы и их высвобождение из СР ГМК. 

 

 
Рис.5. Релаксантные действие караколина (А) и 14-О-ацетилкараколина (Б) в условиях ФЭ-

индуцированной контрактуры аорты крысы. Сила сокращения препарата аорты крысы, 

индуцированная 1 мкМ ФЭ, принята за 100%. (*p<0,05, **p<0,01; n =6-7). 

 

Заключение. Эти данные свидетельствуют о 

том, что в реализации релаксантного действия 14-

О-ацетилкараколина принимают участие 

множественные механизмы, включая блокаду 

потенциал-зависимых Са2+-каналов (в условиях 

КСl-индуцированной контрактуры), подавление 

транспорта ионов Са2+ через рецептор-

управляемые Са2+-каналы и их высвобождения из 

СР (в условиях ФЭ-индуцированной контрактуры). 

Не вызывает сомнения то, что эти особенности 

релаксантного действия 14-О-ацетилкараколина 

обусловлены наличием в его структуре ацетилной 

группы у углеродного атома С-14 ликоктонинового 

скелета, которое у караколина занимает ОН-группа. 

Ключевые слова: аорта, гладкомышечная 

клетка, cаркоплазматический ретикулум, 

фенилэфрин, Са2+ канал, караколин, 

ацетилкараколин. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана экологическая характеристика современного состояния горно-лесных коричневых почв южного 

склона Большого Кавказа на территории Азербайджана, формирующихся под различными растительными 

формациями. Проведен сравнительный анализ свойств горно-лесных коричневых почв под дубово-

грабовыми формациями и аридными редколесьями, выявлены общие черты и отличия параметров 

плодородия.  

ANNOTATION 

An ecological characteristic of the current state of mountain-forest brown soils of the southern slope of the 

Great Caucasus on the territory of Azerbaijan, formed under various plant formations, is given. A comparative 

analysis of the properties of mountain-forest brown soils under oak-hornbeam formations and arid woodlands was 

carried out, common features and differences in fertility parameters were revealed. 

Ключевые слова: горно-лесные коричневые почвы, грабово-дубовые леса, можжевелово-

фисташковые редколесья, запас фитомассы, параметры плодородия  

Keywords: mountain-forest brown soils, hornbeam-oak forests, juniper-pistachio woodlands, phytomass 

reserve, fertility parameters 

 

Южный склон Большого Кавказа на 

территории Азербайджана протягивается с северо-

запада на юго-восток более чем на 350 км и 

расположен между Кур-Аразской низменностью и 

водораздельным гребнем Главного Кавказского 

хребта. Среднегорный и низкогорный пояса 
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южного склона покрыты буковыми, грабовыми, 

грабово-дубовыми и дубовыми лесами. Объект 

наших исследований – коричневые почвы 

ксерофильных лесов изучаемой территории, 

формирующиеся под различными растительными 

формациями. 

Для изучения современного состояния почв 

ксерофильных лесов исследуемой территории нами 

проводились полевые исследования, а также были 

использованы литературные источники и 

картографические материалы. Анализы взятых 

почвенных образцов проводились по 

общепринятым методикам.  

Коричневые лесные почвы широко 

распространены в Азербайджане и довольно 

подробно изучены. Само название «коричневые 

лесные почвы» связано с именем С.А.Захарова, 

который впервые выделил их в восточной Грузии, а 

в дальнейшем и на территории Азербайджана. В 

дальнейшем многие ученые изучали эти почвы на 

северо-восточном и южном склонах Большого 

Кавказа, на Малом Кавказе, в Ленкорани [1, 3, 5, 6]. 

По современной классификации они называются 

горно-лесные коричневые почвы [2], так как 

распространены на высоте от 400 до 1200 м над 

ур.м., в нижнем лесном поясе между зоной бурых 

горно-лесных и серо-коричневых почв. В более 

сухих условиях горно-лесные коричневые почвы 

формируются под аридным редколесьем на высоте 

300-700 м над ур.м. 

Климат пояса ксерофильных лесов и 

кустарников близок по своим показателям к 

средиземноморскому климату: среднегодовая 

темпратуры воздуха составляет 8,4-10,80, 

среднегодовое количество осадков 350-600 мм, с 

преимущественным выпадением весной и осенью. 

Климат пояса аридных редколесий еще более 

жаркий и сухой: среднегодовая температура 

воздуха колеблется в пределах 10-14,50, а 

среднегодовое количество осадков не превышает 

400-500 мм. В летний период температура воздуха 

достигает 36-40о и выше. Испарение в течение года 

преобладает над осадками и составляет 800-1200 

мм, уменьшаясь в направлении с юга на север и 

северо-восток. 

Растительность почв ксерофильных лесов 

представлена дубово-грабовыми лесами с хорошо 

развитым подлеском и травянистым покровом. 

Аридные редколесья, в основном, представлены 

можжевелово-фисташковыми формациями, а также 

фриганоидными и шибляковыми кустарниковыми 

сообществами [4]. Большой массив аридных 

редколесий, занимающий около 50 тыс.га, 

располагается в Аджиноурском предгорье, 

особенно в долинах рек Гейчай, Турианчай, 

Алиджанчай и Алазань [7]. Из них 22488 га 

площади аридных редколесий охраняется на 

территории Турианчайского государственного 

природного заповедника. Запас фитомассы в 

дубово-грабовых лесах составляет 116-274,0 т/га, а 

в можжевело-фисташковых редколесьях не 

превышает 27,0-35,0 т/га. 

Различные экологические условия в пределах 

одной зоны, климатические особенности, рельеф, 

различные типы растительности – все это влияет на 

почвообразование, поэтому коричневые почвы, 

сформировавшиеся под различными 

растительными формациями, отличаются 

характерными чертами как в морфологии, так и по 

генетическим признакам.  

Горно-лесные коричневые почвы, 

сформировавшиеся под дубово-грабовыми лесами 

содержат довольно много валового гумуса в 

верхнем горизонте – 5,6-6,6%, причем он 

постепенно убывает с глубиной, что обусловлено, 

видимо, участием корневой массы травянистых 

растений в образовании гумуса. Количество 

валового азота доходит до 0,24-0,42%. Емкость 

поглощения в верхнем горизонте составляет 31,5-

39,8 мг-экв/100 г почвы. Реакция почвенного 

раствора нейтральная или слабощелочная (рН 7,0-

7,5) По гранулометрическому составу профиль 

хорошо дифференцирован, тяжелосуглинистый и 

легкоглинистый, в средней и нижней части 

среднеглинистый и содержит много илистых 

частиц. Карбонаты выделяются в выщелоченных 

вариантах в глубоких слоях, а в карбонатных по 

всему профилю.  

В коричневые почвах аридных редколесий 

аналогично довольно равномерное распределение 

гумуса по профилю, что связано так же и с 

участием травянистых растений в образовании 

гумуса, и с миграцией гумусовых веществ по 

профилю. Большинство коричневых почв под 

арчевым лесов имеет укороченный профиль, почвы 

с удлиненным мелкоземистом профилем 

встречаются лишь на небольших массивах склонов 

северной экспозиции. Гумуса эти почвы содержат 

несколько меньше: по нашим данным количество 

гумуса изменяется от 2,6 до 6,10 % в различных 

подтипах. Соответственно количество валового 

азота 0,18-0,40%. Реакция почвенного раствора в 

основном щелочная, в верхнем горизонте 7,8-8,2, с 

глубиной еще увеличиваясь, кроме выщелоченных 

подтипов, где в верхнем горизонте рН 6,9-7,2. 

Емкость катионного обмена 22,8-38,4 мг-экв/100 г 

почвы. По гранулометрическому составу почвы 

аридных редколесий в основном средне- и 

тяжелосуглинистые, иногда легкоглинистые 

(содержание частиц <0,01 от 32,06 до 54,34%). 

Коричневые почвы под можжевело-фисташковым 

редколесьем, хотя и распространены в засушливых 

условиях с высоким тепловым режимом, тем не 

менее в них очень мало лекгорастворимых солей. 

Плотный остаток водной вытяжки всего 80-260 

мг/100 г почвы, сумма легкорастворимых солей не 

превышает 0,05-0,06%. Карбонаты присутствуют 

по всему профилю. В среднем содержание 

карбонатов в верхнем горизонте не превышает 2,4-

5,9%, с глубиной возрастает до 21-23%. 

Как видно, коричневые почвы арчевых 

редколесий содержат несколько меньше гумуса и 

азота, в них больше карбонатов и выше 

щелочность. Связано это, в первую очередь с 

климатическими условиями - более высокой 
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температурой и выраженной аридностью. В теплый 

период годы при дефиците влажности происходит 

интенсивная минерализация растительного опада. 

Леса здесь сильно разрежены, полнота сплошного 

можжевелово-фисташкового леса не превышает 

0,4-0,5, а в нарушенных местообитаниях может 

снижаться до 0,2-0,3. Как отмечено выше, 

фитомасса редколесий гораздо ниже, чем грабово-

дубовых формаций, соответственно и опада 

намного меньше. Все это влияет на показатели 

почвенного плодородия. 

В разреженных лесах и особенно там, где они 

полностью вырублены, почвы интенсивно смыты и 

подвержены эрозии, так как изреженный лес не 

способен удерживать выпадающие атмосферные 

осадки и способствует формированию стока и 

смыва почвы. Вследствие вырубки леса и 

долговременного выпаса скота образовались 

многочисленные безлесные поляны и остепненные 

склоны, причем это относится ко всей территории, 

занятой горно-лесными коричневыми почвами. 

Учитая огромную почвозащитную и 

водорегулирующую роль горно-лесных 

коричневых почв, необходимо проводить 

лесовосстановительные и лесоохранные 

мероприятия. 
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ABSTRACT 

Developmental dysplasia of the hip (DDH) is a one of the most common congenital abnormalities. It presents 

with the wide spectrum of anatomical features due to the mild or incomplete formation of the acetabulum leading 

to laxity of the joint capsule, secondary deformity of the proximal femur head and irreducible hip dislocation. It 

present with an estimated incidence ranging from 1.4 to 35.0 per 1000 newborns with higher prevalence in Asian, 

Mediterranean, Caucasian, and American populations with a sex-ratio of girls to boys as 4-10:1. The risk of 

complications after treatment is associated with the type of reduction and also depends of previous treatment and 

immobilization, degree of dislocation, patient’s age at surgery. This study is a cross-sectional study with DDH 

patients born between January 2018 and December 2019, in the city of Al Najaf, Iraq. Ethnicity, gender, fetal 

presentation, time of diagnosis, affected side of the hip, family history and avascular necrosis of the femoral head 

(AVN) complications were considered. Post-operative clinical and radiological evaluation was preformed 

depending on McKay’s criteria and Severin’s classification. A total of 49 DDH patients were identified with 

female:male ratio of 7,2:1. Among girls, the time of diagnosis was 2,68 ±1,14 years, in the group of boys this 

indicator was 3,4 ±1,02 years, р=0,231. In both gender group the bilateral process was most common (66,7% in 

male group and 58,9% in female group). In 30% patient the family history was positive. Normal vaginal delivery 

was in 69,4% cases (67,4 and 83,3% girls and boys). Breech presentation was observed exclusively in female 

group. In 14% cases a combination of DDH with other malformations was revealed, in most cases it was joint 

laxity, less common minor congenital malformations. In 30% patients the closed bilateral reduction was 

performed. 46 patients were undergoing open reduction. Complications of DDH were detected in 29% cases. Most 

common was avascular necrosis in varying degrees (35%), 14% patients had early osteoarthritis, 21% local 

infections. The post-operative clinical McKay’s criteria showed prevalence of excellent and good results. Findings 

of the post-operative radiographic assessment (Severins grade method) were excellent in 21 hips, good in 14 hips. 

Сonsequently, late diagnosis of DDH leads worth outcomes, requires surgical interventions and causes increasing 

frequency of complications.  

Keyword. Developmental dysplasia of the hip, children, open reduction, complications, avascular necrosis. 

 

Introduction. Developmental dysplasia of the hip 

(DDH) is a one of the most common congenital 

abnormalities. It presents with the wide spectrum of 

anatomical abnormalities and is characterized by the 

mild or incomplete formation of the acetabulum 

leading to laxity of the joint capsule, secondary 

deformity of the proximal femur head and irreducible 

hip dislocation. It presents with an estimated incidence 

ranging from 1.4 to 35.0 per 1000 newborns. DDH 

presents high prevalence in Asian, Mediterranean, 

Caucasian, and American populations and females are 

more frequently regarded with a sex-ratio of 4-10:1. 

The risk of avascular necrosis of the femoral head 

(AVN) after treatment of developmental dysplasia of 

the hip is associated with the type of reduction. The 

incidence of avascular necrosis after open reduction the 

reported incidence of AVN in recent years has varied 

widely from 6% to 48% and is affected by many 

factors, such as the previous treatment and 

immobilization, degree of dislocation, patient’s age at 

surgery, and treatment method. With relative to the 

treatment method, controversially by regarding open 

versus closed reduction has long existed. The research 

methods and materials used a cross-sectional study 

with DDH patients born between January 2018 and 

December 2019, in the city of Najaf in Iraq. Ethnicity, 

gender, fetal presentation, time of diagnosis, affected 

side of the hip, family history and complications of 

AVN were studied. The goal of this study to describe 

the profile of patients with developmental dysplasia of 

the hip and to decrease incidence of AVN 

complications in pediatric population of Najaf, Iraq. 

Materials and methods.  

A cross-sectional study with DDH patients born 

between January 2018 and December 2019, in the city 

of Al Najaf, Iraq. Ethnicity, gender, fetal presentation, 

time of diagnosis, affected side of the hip, family 

history and AVN complications were considered. And 

post-operative clinical evaluation was preformed 

depending on McKay’s criteria and radiological 

evaluation was preformed according to Severin’s 

classification. Direct interviewing the mother or a 

relatives of the neonate, asking about age, gender of the 

neonate, gestation age, mode of delivery, presenting 

part, fetal presentation and positive family history of 

DDH were performed. Then the babies were examined 

by a pediatrician who looked for asymmetry of the skin 

folds and evaluate for leg length discrepancy by 

Galliezi test, tested hip stability with the Barlow and 

Ortolani tests using Tonnis system. All hip 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.76.927
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abnormalities were recoded. Ultrasound also was made 

with dynamic coverage Index (DCI) measuring. 

Accordingly, the abnormal hips were those who had a 

Graf’s type IIc, III, IV considered abnormal by 

ultrasound and Grade 2, 3, 4 considered abnormal by 

clinical examination. The method that’s done on this 

study in case of complications of avascular necrosis this 

was a retrospective group study of diagnosed patients 

with DDH in same data between 5th of January 2018 to 

30th of December 2019. We are all included DDH 

patients who underwent standard treatment methods: 

(1) reduction of the hip joint under general anesthesia 

hip application (2) open hip reduction (3) open hip 

decreased pelvic dysfunction and (4) reduced hip with 

pelvic bone cutting and bone shortening. In our 

hospital, an open reduction is made under general 

anesthesia in the operating room and appropriate 

reduction confirmed by conducting joints with pooling 

of <5 mm on the medial side of the thigh head. Safe 

zone code was identified and in tight cases, a few 

adductor muscle was performed. According to Tonnis 

classification the center of the ossific nucleus of the 

femoral head is related to Perkins line and a horizontal 

line at the level of the lateral margin of the acetabulum. 

The presence of post-operative AVN of the femoral 

head was graded by the criteria of Kalamchi and 

MacEwen in a grade ranged from I to IV. After data 

collection the variables were statistically analyzed 

using the Statistica 10 program. 

Results and discussion.  

A total of 49 DDH patients were identified. Most 

of the patients was female (female:male ratio was 

7,2:1). Among girls, the time of diagnosis was 2,68 

±1,14 years, in the group of boys this indicator was 3,4 

±1,02 years, р=0,231. In both gender group the bilateral 

process was most common (66,7% in male group and 

58,9% in female group). In 30% patient the family 

history was positive. Normal vaginal delivery was in 

69,4% cases (67,4 and 83,3% girls and boys). Breech 

presentation was observed in 18,4% of patients, 

exclusively in female group. In 14% cases a 

combination of DDH with other malformations was 

revealed, in most cases it was joint laxity, less common 

minor congenital malformations. In 30% patients the 

closed bilateral reduction was performed (27,9% and 

50%). 46 patients were undergoing open reduction. 

Complications of DDH were detected in 29% cases 

(28% in female group and 33% in male group): in 35% 

was avascular necrosis in varying degrees, 14% 

patients had early osteoarthritis, 21% local infections. 

The post-operative clinical McKay’s criteria showed 

that 25 hips were excellent, 17 hips were good, 4 hip 

was fair and 3 were Poor. Findings of the post-operative 

radiographic assessment (Severins grade method) were 

excellent in 21 hips, good in 14 hips, satisfactory in 10 

hip and 2 were Poor. However in 14% cases a 

combination of DDH with other malformations was 

revealed, in most cases it was joint laxity, less common 

minor congenital malformations. In 30% patients the 

closed bilateral reduction was performed (27,9% and 

50%).  

DDH is definitely an important condition for 

detection. However, there is some controversy over the 

method used for examination and the appropriate time. 

The incidence rate for every 1,000 live births 

worldwide ranges from 0.06 in Africans in Africa to 

76.1 in Americans. In American population was a large 

variation between and within ethnic groups and the 

location in geographic terms, the rate of clinical 

neonatal hip instability at birth ranges from 0.4 in 

Africans to 61.7 in Polish Caucasians. In Arabic 

population the ambiguous data were published. The 

incidence of clinical neonatal hip instability is 4.9 in 

Dammam, Saudi Arabia and 36.5 in Abha, Saudi 

Arabia. In Dubai, United Arab Emirates, the incidence 

rate is 3.17. This wide variation in DDH incidence is 

due to different definitions of sciatic dysplasia, 

different diagnostic methods (for example, physical 

examination, regular radiography, ultrasound), 

different ages of the population studied (for example, 

newborn, one month, 3 months of age, etc.), clinical 

trial examiner, as well as the different races / genders 

in the examined population, and the different 

geographical locations within the same ethnic 

population. In our study, we found that the frequency 

of DDH in this sample of Iraqi newborns was 4 in 1000. 

In previous studies the prevalence of DDH in female 

group was found. In our study, we found that the similar 

results, the most of the patients was female 

(female:male ratio was 7,2:1). Among girls, the time of 

diagnosis was 2,68 ±1,14 years and in the group of boys 

this indicator was 3,4 ±1,02 years. It was late diagnosis 

due to late examination without ultrasound screening. 

This method is one of the most commonly used 

worldwide. But some authors do not support the routine 

use of ultrasound imaging to screen all neonates for 

DDH. Castelein et al. reported that in 101 hips in their 

series, the results of the ultrasound were abnormal, and 

the results of the clinical examination were normal. 

None of them were treated, and six months later DDH 

developed in four hips. The authors concluded that 

ultrasound imaging may be very sensitive as it also 

determines clinically insignificant instability. Clark et 

al. recommended ultrasound imaging only in infants 

with positive clinical examination results. This view of 

the problem seems to us the most acceptable. In our 

study in both gender group the bilateral process was 

most common (66,7% in male group and 58,9% in 

female group). This result is consistent with data from 

other researchers. One third of the patients have got 

positive DDH family history and in 14% cases it was 

combination of several malformations, which is also 

confirmed in numerous other studies. Breech 

presentation was observed in 18,4% of patients, 

exclusively in female group and it correlate with 

unilateral type of DDH. In 30% patients the closed 

bilateral reduction was performed at the initial stage of 

treatment, but in most cases at the next step patients 

were undergoing open reduction. Complications of 

DDH were detected in 29% cases (28% in female group 

and 33% in male group): in 35% was avascular necrosis 

in varying degrees, 14% patients had early 

osteoarthritis, 21% local infections. This situation 

common for late diagnosis of DDH.  

DDH the one of the most common congenital 

malformations in children. Late diagnosis of this 
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disease leads worth outcomes, requires surgical 

interventions and causes increasing frequency of 

complications Therefore, early diagnosis is the most 

important factor related to outcome. Screening for 

DDH is essential in all newborns, physical 

examinations revealing alterations must be 

complemented with ultrasound imaging study to avoid 

the delayed diagnosis of the condition and therefore 

decrease incidence of the complications.  

 

Reference 

1.Mubarak, Scott, et al. "Pitfalls in the use of the 

Pavlik harness for treatment of congenital dysplasia, 

subluxation, and dislocation of the hip." J Bone Joint 

Surg Am 63.8 (1981): 1239-1248.  

2.Stein‐Zamir, Chen, et al. "Developmental 

dysplasia of the hip: risk markers, clinical screening 

and outcome." Pediatrics International 50.3 (2008): 

341-345.  

3.Wang, Ya-Jie, et al. "Association between open 

or closed reduction and avascular necrosis in 

developmental dysplasia of the hip: A PRISMA-

compliant meta-analysis of observational 

studies." Medicine 95.29 (2016).9. Kalamchi A, 

MacEwen GD. Avascular necrosis following treatment 

of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg 

Am. 1980;62:876e888. 

4.Cooperman, DANIEL R., Richard Wallensten, 

and S. D. Stulberg. "Post-reduction avascular necrosis 

in congenital dislocation of the hip." The Journal of 

bone and joint surgery. American volume 62.2 (1980): 

247-258.  

5. Rampal, V., et al. "Closed reduction with 

traction for developmental dysplasia of the hip in 

children aged between one and five years." The Journal 

of bone and joint surgery. British volume 90.7 (2008): 

858-863.  

6.Li, Lianyong, et al. "CX3CR1 polymorphisms 

associated with an increased risk of developmental 

dysplasia of the hip in human." Journal of Orthopaedic 

Research 35.2 (2017): 377-380. 

7.Burhan, M.H. and Hattab, K.M., 2019. 

Effectiveness of Health Educational Program on 

Nurses’ Knowledge Concerning of Developmental Hip 

Dysplasia at Al-Wasiti Teaching Hospital in Baghdad 

City. Indian Journal of Public Health Research & 

Development, 10(10), pp.1835-1840. 

8.Mansoor, A.K., Kraidi, B. and Al-Naser, L.M., 

2018. Simultaneous versus two stage surgical treatment 

of developmental dislocation of the hip with excessive 

femoral anteversion in children under the age of three 

years. Journal of Ideas in Health, 1(2), pp.34-41. 

9.Pospischill, R., Weninger, J., Ganger, R., 

Altenhuber, J. and Grill, F., 2012. Does open reduction 

of the developmental dislocated hip increase the risk of 

osteonecrosis?. Clinical Orthopaedics and Related 

Research®, 470(1), pp.250-260. 

10.Szabo, Robert M. "Current Concepts Review-

Principles of Epidemiology for the Orthopaedic 

Surgeon." JBJS 80.1 (1998): 111-20. 

11. Barlow, T. G. "Early diagnosis and treatment of 

congenital dislocation of the hip." The Journal of Bone 

and Joint Surgery. British volume 44.2 (1962): 292-301. 

12. Von Rosen, Sophus. "Diagnosis and treatment 

of congenital dislocation of the hip joint in the new-

born." The Journal of Bone and Joint Surgery. British 

volume 44.2 (1962): 284-291. 

 

STUDYING THE POSSIBILITY OF REDUCING TOXIC EFFECTS OF CHEMOTHERAPY USING 

THE NEW DERIVATIVE KOLCHAMIN K-48 ON STRAIN OF SARCOMA - 180 

  
1Enikeeva Zulfia Makhmudovna. 1 

Doctor of Biological Sciences, Professor, 

Head of the Laboratory for the Development 

of Antineoplastic Drugs RSNPMTSOiR MH RUz , 

Tashkent. 
2Kobilov Odiljon Rustamovich 

Assistant, Department of Oncology, 

Tashkent Medical Academy (TMA). 

  

  

SUMMARY 

Studies on an experimental tumor strain of sarcoma-180 in BALB / c mice showed that the combined use of 

cisplatin and vincristine with a new derivative of colchamine K-48 increases their own antitumor activity, while 

reducing the toxic effects of the treatment. In addition, this combined use of well-known cytostatics with a new 

drug made it possible to eliminate the death of experimental animals caused by their toxic effects and reduce such 

side effects as weight loss and spleen, as well as increase the level of leukocytes. 

Key words: antitumor activity, chemotherapy toxicity, colchamine derivative, hematopoietic stem cells, 

sarcoma- 180. 

 



20  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(76), 2020 

At present, an important aspect of the study of 

potential antitumor drugs is the study of various aspects 

of their biological action, which allows us to predict to 

a certain extent the area of their specific application in 

clinical practice, where the main requirements are the 

possibility of their long-term use and the absence of 

toxic manifestations that would exceed the 

effectiveness of growth inhibitory actions. With 

malignant growth, an imbalance develops between the 

intensity of production of antioxidant enzymes and free 

radical oxidation, as well as the level of functional 

activity of the antioxidant defense system. The use of 

chemotherapy in the treatment of malignant tumors 

inevitably leads to an increase in metabolic changes in 

the body and the development of various toxic 

complications [3,6,7]. 

A number of derivatives of colchicine and 

colchamine, created in the laboratory of antitumor 

drugs Republican Specialized Scientific and Practical 

Medical Center of Oncology and Radiology of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan and 

having low toxicity and high antitumor effects, were 

found to stimulate the formation of colony forming 

units in the spleen (CFU) in experimental mice, in 

particular, the drug K-48, which more pronounced 

when applied in small doses (1 mg / kg). Apparently, 

this compound is an inducer of colony stimulating 

factor at one of the stages of differentiation of 

hematopoietic stem cells [1,3,4]. 

A study of the effect of cytostatics on the number 

of CFUs provides an idea of the extent to which a 

particular compound causes a change in the 

proliferative activity of a population of hematopoietic 

stem cells, which is empty by radiation, which 

enhances the ability to predict its therapeutic effect. 

Each colony of CFUs in the spleen of sublethally 

irradiated mice consists of ~ 106 immature cells of an 

erythroid, myeloid, or megakaryocyte germ, which are 

the offspring of one cell, which, together with the 

ability of these cells to self-maintain, allows them to be 

considered stem hematopoietic cells [3,5]. 

 It turned out that the higher the level of CFU in 

animals when exposed to derivatives of colchicine and 

colchamine, the more noticeable will be their specific 

ability to exert a stimulating effect on the immune 

system and hematopoiesis. Moreover, when the 

aforementioned drugs are used in therapeutic antitumor 

doses, their toxic effects do not appear or are weaker 

than those of other cytostatics, apparently due to the 

ability to stimulate certain hematopoiesis units [2,5,19-

20]. It was previously shown that K-48 at a therapeutic 

dose of 100 mg / kg on 7 strains of experimental tumors 

significantly (up to 80-90%) inhibits their growth, and 

at a dose of 1 mg / kg (both with intraperitoneal and 

oral administration) It has a growth inhibitory effect 

from 40 to 60%. That is, the antitumor effectiveness of 

the K-48 preparation is already apparent in small 

concentrations: for example, its use at a dose of 1 mg / 

kg orally amounts to ~ 1/10000 of its LD50, which does 

not cause toxic effects [4,6]. 

As is known, in cancer patients, side effects of 

cytostatics are manifested, as a rule, in febrile 

neutropenia, which usually requires several days of 

hospitalization, the introduction of broad-spectrum 

antibiotics and hematopoietic growth factors [8,9,10]. 

Our studies show that the K-48 preparation can 

subsequently find application for the treatment of 

hemo- and immunodeficiency states that arise during 

the combined and complex treatment of malignant 

tumors in clinical practice. 

Earlier, we presented data on the reduction of side 

effects in experimental animals when the K-48 

preparation was combined with cytostatics such as 

taxol and etoposide on Ehrlich ascites carcinoma, as 

well as with cisplatin and cyclophosphamide on 

sarcoma-45 strain [3,5,18]. This study examined the 

effects of cisplatin and vincristine, either alone or in 

combination with K-48. 

The aim of this work was to study the combined 

use of the cytostatics of cisplatin and vincristine with 

K-48 on an experimental tumor of sarcoma-180. 

Materials and methods.  

The object of the study was the K-48 drug 

developed at the Republican Specialized Scientific and 

Practical Medical Center of Oncology and Radiology 

of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, 

which was used together with cisplatin (Cisplatin 

Naprod, Naprod Life Scitnces Pvt / Ltd, India) and 

vincristine (Vincristine, Gideon Richter A.O., 

Hungary). 

In the work, an experimental sarcoma-180 tumor 

was used, obtained from a bank of experimental tumor 

strains of the Russian Oncology Research Center, 

Russian Academy of Medical Sciences. After N.N. 

Blokhin. Tumors were inoculated to 42 BALB / c mice 

by subcutaneous injection of 30-60 mg suspension of 

tumor cells in 0.3-0.5 ml of 199 medium per animal. 

Treatment of animals was started 10 days after tumor 

implantation, the drugs were administered 

intraperitoneally daily for 8 days: cisplatin at a dose of 

6 mg / kg and vincristine at a dose of 0.4 mg / kg. Then, 

half of the mice were injected orally at a dose of 1 mg / 

kg for 3 days with K-48. Slaughter was carried out 7 

days after the last injection of the drug using cervical 

dislocation. The animals were kept in the vivarium of 

the Republican Specialized Scientific and Practical 

Medical Center of Oncology and Radiology of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan on a 

standard diet. 

Animals of the control group in an amount of 10, 

received physiological saline on the days of 

administration of drugs in the volume equivalent to the 

experimental groups. In 4 experimental groups there 

were 8 mice. When evaluating the antitumor effect, the 

mass and volume of the tumor were taken into account. 

To study the dynamics of tumor growth in animals of 

the experimental and control groups, tumors were 

measured in 3 projections at the beginning of the 

experiment and then every 5 days. Inhibition of tumor 

growth was calculated by the volume (V) and mass (M) 

of the recovered tumor. Before the experiment and at 

the end of the experiment, the body weight of the 

animals was determined, treatment tolerance was 

judged by the death of the animals, the spleen mass and 

leukocyte level were determined. Statistical data 
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processing was performed using the Statistica program, 

version 7.0. 

The results of the study.  

The study of the antitumor activity of cisplatin and 

vincristine, as well as their combination with the K-48 

preparation on the sarcoma-180 strain, showed that 

vincristine (2 groups of mice) in a single dose of 0.4 mg 

/ kg showed a growth inhibitory activity of 69.3 / 65, 

2% (by volume and mass of V / M), however, it 

contributed to the death of 25.0% of animals, a decrease 

in spleen weight by 33.2%, body weight by 14.1% and 

a decrease in white blood cell count by 47.8%  

(Table 1) 

In the 3rd group, after completion of treatment 

with vincristine, K-48 was administered, and the 

following results were obtained: the antitumor effect 

was 70.1 / 81.0% (V / M), which is 16.4% higher than 

the activity of vincristine by weight of tumors, animal 

body weight was 5.3% more than the original, 

Table 1. 

Study of the antitumor activity of vincristine and cisplatin in combination with K-48 in BALB / c mice 

using sarcoma-180 strain (treatment from 10 days after tumor inoculation)  

Groups 

animals 

% 

deat

h 

  

The mass of animals (g ) 
Weight 

spleen 

(g) 

Volume 

tumors 

(cm 3 ) 

Weight 

tumors 

(g) 

  

% 

braking 

  

leukocyte

s , 

10 9 l 

before 

beginning 

experience 

after 

experience 
V M 

  

1 

  

Control 

  

n 

= 1

0 

  

0 

  

20.0 + 

0.49 

  

23.0 + 0.3

9 * 

  

0.3 + 0.0

3 

  

2.00 + 0.

21 

  

3.18 + 0.

32 

- - 

  

9.6 + 0 9

4 * 

  

2

. 

Vincristi

ne 

0.4 mg / 

kg 

  

n = 

8 

  

25 , 

0 

  

20.6 + 0 , 

8 0 

  

17.7 + 0.5 

0 

  

0.2 + 0.0

2 * 

  

0.48 + 0.

05 * 

  

1.10 + 0.

03 * 

  

69 

, 3 

  

65 

, 2 

  

5.0 + 0.6

6 

  

3

. 

Vincristi

ne 

0.4 mg / 

kg + 

K-48 1 

mg / kg 

  

n = 

8 

  

0 

  

24.6 + 0.5 

7 

  

26.0 + 0.7 

0 * 

  

0.4 + 0.0

3 * 

  

0.6 + 0.0

9 * 

  

0.6 + 0.0

9 * 

  

70 

, 1 

  

81 

, 0 

  

9.2 + 0 , 

93 * 

4

. 

Cisplatin 

6 mg / 

kg 

n = 

8 

3 7.

5 

20.2 + 

2.8 0 

18.8 + 

2.2 0 

0.2 + 

0.22 

0.4 + 0.0

9 

0.5 + 0.0

9 * 

80 

, 2 

84 

, 3 

5.3 + 0.9

6 * 

5

. 

Cisplatin 

6 mg / 

kg + 

K-48 1 

mg / kg 

  

n = 

8 

  

0 

  

20.5 + 

0.93 

  

21.7 + 0.8

8 * 

  

0.4 + 

0.03 

  

0.3 + 0.0

6 * 

  

0.3 + 0.0

5 

  

85 

, 4 

  

91 

, 5 

  

8.8 + 0.5

7 

* p <0.05. 

% inhibition of tumor growth was calculated by volume (V) and mass (M). 

 

spleen - 33.1% more than the control group and 

the level of leukocytes was higher than in the 2nd group 

without K-48, but 5.8% lower than the control level. 

When studying the antitumor activity of cisplatin 

on a sarcoma-180 strain in the 4th group, its high 

activity was shown to be 80.2 / 84.3% (V / M), 

however, the drug contributed to the death of 37.5% of 

the animals, reducing the body weight of animals by 

7.0%. Moreover, the spleen mass was lower than in the 

control group by 30.4%, and the leukocyte level was 

44.7% lower than the control. 

At the same time, in the 5th group of animals with 

the subsequent administration of the drug K-48 after 

treatment with cisplatin, there was no death of the 

animals, but the antitumor activity increased by 5-7% 

and all side effects were reduced: for example, the body 

weight of the animals was 6.3% higher than the 

original, the spleen mass was higher than the control 

group by 32.9% and the leukocyte level was lower than 

the level of control animals by 8.3%. 

CONCLUSION  

A study of the activity of 2 drugs of cisplatin and 

vincristine on the tumor strain of sarcoma-180 in the 

late period after inoculation with an intraperitoneal 8-

fold injection showed that the drugs show moderate 

activity of about 70-80% in volume and weight, but at 

the same time cause the death of some animals and 

exhibit a certain amount of side effects. It should be 

noted that the effect of cytostatic drugs on experimental 

tumors is more effective in the early period, 2-3 days 

after inoculation, than on already developed tumors [8, 

9-17]. However, in clinical practice, treatment of 

malignant tumors with chemotherapeutic drugs, as a 

rule, is carried out with an already quite pronounced 

tumor process, when a combination of several types of 

antitumor therapy is necessary. 

In our studies, the combined use of known 

cytostatics with the new K-48 drug increases their own 

growth inhibitory activity, while reducing the toxic 

effects of the treatment. In addition, this combined use 
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of chemotherapeutic agents with a new derivative of 

colchamine eliminated the death of experimental 

animals caused by their toxic effects and reduced such 

side effects as weight loss and spleen, as well as 

increased white blood cell count. Thus, a new class of 

analogs of colchicine and colchamine, demonstrates a 

number of interesting features, which include 

combining the antitumor effect with a stimulating 

effect on the hematopoiesis, which can subsequently be 

used in clinical practice in the treatment of 

hemotoxicity of antitumor therapy. 
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SUMMARY 

A study of the antitumor activity of cisplatin and cyclophosphamide in an experiment on the tumor strain of 

sarcoma-45 in the late period after inoculation showed that the preparations show moderate activity from 60 to 

80%, but a number of serious side effects are revealed in animals. The combined use of these drugs with a new 

derivative of colchamine - K-48, which has an immunomodulating effect and stimulates the proliferation of 

hematopoietic progenitor cells in the experiment, leads to a decrease in their toxic effects and also increases 

antitumor activity. 

Key words: antitumor activity, chemotherapy toxicity, colchamine derivative, hematopoietic stem cells, 

sarcoma-45. 

 

The use of chemotherapy in the treatment of 

malignant tumors inevitably leads to the development 

of various toxic effects in patients. Most 

chemotherapeutic drugs, acting cyclically, maximize 

the damaging effect on rapidly dividing cells. In 

addition to tumor cells, normal tissue cells with high 

regenerative activity, in particular blood cells and bone 

marrow, fall into this category. With malignant growth, 

an imbalance develops between the intensity of 

production of antioxidant enzymes and free radical 

oxidation, as well as the level of functional activity of 

the antioxidant defense system [7,8,10]. Side effects of 

hematotoxic effects of cytostatics are well known, 

treatment of febrile neutropenia caused by them leads 

to an increase in hospitalization, and also necessitates 

the use of broad-spectrum antibiotics and 

hematopoietic growth factors. All this leads to both a 

deterioration in the quality of life of cancer patients and 

an increase in economic costs for overcoming the 

hematological toxicity of the therapy [8.9]. In this 

regard, the low-toxic derivatives of colchicine and 

colchamine, which can be inducers of cytokines and 

cause processes in the body leading to proliferation of 

hematopoietic progenitor cells [1,2,3], created in the 

laboratory of antitumor drugs RSNPMTSOiR MZ 

RUz, are of interest. 

When studying the biological effect of a number 

of derivatives of colchicine and colchamine with low 

toxicity and high antitumor activity, effective 

compounds were found that experimentally stimulate 

the development of colony forming units in the spleen 

(CFU), giving rise to granulocyte, monocytic, 

erythroid, megakaryocytic and lymphoid colonies in 

sublethal doses of mice. The stimulating effect of the 

studied compounds is manifested in small doses of the 

administered drug (1 mg / kg), a further increase in their 

dosages, as a rule, leads to a decrease in the formation 

of CFUs. When using these substances in therapeutic 

doses, any pronounced toxic effects are not manifested 

[2,4]. 

Another important circumstance is that some of 

these compounds, even in small doses, can inhibit the 

growth of various experimental tumor strains, while the 

use of certain known immunomodulators can cause the 

progression of tumor growth. In addition, the use of 

these drugs in small doses for oral administration in 

experimental animals does not lead to the development 

of toxic effects. So, the dose of K-48 1 mg / kg is ~ 

1/1000 of its LD50, which can subsequently be used for 

the correction of hemo- and immunodeficiency states 

that arise during treatment of malignant tumors with 

radiation and chemotherapeutic methods [2,3]. 

Thus, the domestic drugs developed from plant 

alkaloids, in particular K-48 [1,5], developed at 

Republican Specialized Scientific and Practical 

Medical Center of Oncology and Radiology of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, have 

a multifactorial biological effect - both direct cytotoxic 

and the ability to restore hematopoiesis in laboratory 

animals [2,3] . At the same time, the cost of the stages 

of production of these compounds is much less than the 

synthetic (recombinant) GM-CSF inductors. If the 

protective effect of the K-48 preparation on the 

organism of experimental animals from radiation 

exposure, as well as from the use of such well-known 

chemotherapeutic agents as taxol, etoposide, and 

doxirubicin [1,4,16] was previously shown, then this 

effect is shown in an experiment on animals with 

sarcoma 45 treated with cisplatin and 

cyclophosphamide. 

The aim of this work was to study the combined 

use of the known cytostatics of cisplatin and 

cyclophosphamide with a new derivative of colchamine 

K-48. 

Materials and methods. The object of the study 

was the K-48 preparation developed at the Republican 

Specialized Scientific and Practical Medical Center of 

Oncology of the Ministry of Health of the Republic of 

Uzbekistan, which was used together with cisplatin 

(Cisplatin Naprod, Naprod Life Scitnces Pvt / Ltd, 
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India) and cyclophosphamide (cyclophosphamide-

Getwell, Getwell Pharmaceuticals, India). 

An experimental tumor was used - sarcoma 45, 

obtained from a bank of experimental tumor strains of 

the Russian Oncology Research Center, Russian 

Academy of Medical Sciences. N.N. Blokhina. 

Inoculation of the tumor strain to 42 white outbred rats 

was carried out according to generally accepted 

methods: the tumor was inoculated subcutaneously 

with a suspension of tumor cells of 30-60 mg in 0.3-0.5 

ml of 199 medium per animal [8,10-12,18-20]. 

Treatment of animals was started 14 days after tumor 

implantation. Cisplatin was administered to rats at a 

dose of 6 mg / kg, cyclophosphamide at a dose of 9 mg 

/ kg for 8 days intraperitoneally. After that, half of the 

animals 3 times daily at a dose of 1 mg / kg was orally 

administered K-48. Slaughter was carried out 7 days 

after the last injection of the drug. The animals were 

kept in the vivarium of the Republican 

Specialized Scientific and Practical Medical Center of 

Oncology and Radiology of the Ministry of Health of 

the Republic of Uzbekistan, Tashkent on a standard diet. 

Animals of the control group in an amount of 10, 

received physiological saline on the days of drug 

administration in the experimental groups in the same 

volume as the studied drugs. In 4 experimental groups 

there were 8 rats. When evaluating the antitumor effect, 

the mass and volume of the tumor were taken into 

account. To study the dynamics of tumor growth in 

animals of the experimental and control groups, tumors 

were measured in three projections at the beginning of 

the experiment and then every 5 days. Inhibition of 

tumor growth was calculated by the volume (V) and 

mass (M) of the extracted tumor [6,14,17]. Before the 

introduction and at the end of the experiment, the body 

weight of the animals was determined, the tolerance of 

treatment was judged by the death of rats, the weight of 

the spleen and the level of leukocytes were determined. 

Statistical data processing was performed using the 

Statistica program, version 7.0. 

Research results and discussion. The study of the 

antitumor activity of the studied drugs on the sarcoma-

45 strain showed that cisplatin (group 2) in a single 

dose of 6 mg / kg, applied 14 days after inoculation, 

showed antitumor activity of 59.1 / 60.2% (V / M ), 

however, the drug contributed to the death of 25.0% of 

animals, a decrease in spleen mass by 31.3%, body 

weight by 18.4% and a decrease in white blood cell 

count by 39.6% (Table 1). 

In the 3rd group, to which K-48 was administered 

after cisplatin, the following results were obtained: the 

antitumor effect was 78.6 / 68.3%, which is 19.2 / 8.1% 

more than in the group without K- 48, the animal body 

weight was 5.2% higher than the initial one, the spleen 

was 17.1% higher than the control group and the 

leukocyte level was higher than in the 2nd group, but 

8.3% lower than the control level. 

Table 1. 

Antitumor activity of cisplatin and cyclophosphamide in combination with K-48 in white outbred 

rats on sarcoma strain -45 (treatment on day 14 after tumor inoculation)  

Groups 

animals  

% 

deat

h 

Weight 

animals (g) 
Tumor volume 

(cm 3 ) 

Tum

or 

mass 

(g) 

  

  

Weig

ht 

splee

n 

(mg) 

% 

braking Leuko- cy

tes , 

109 l 
before 

experie

nce 

after 

experie

nce V M 14 

day 

19 

day 

29 

day 

  

1. 

  

Control  

  

n 

= 1

0 

  

0 

  

110.0 + 

7.1 

  

105.0 ± 

10.0 * 

  

19.

2 + 

4.2 

  

38.5 

+ 

16.0 

  

46.

0 + 

12.

0 

  

20.3 

+ 5.2 

  

364.0 

+ 

22.0 

  

- 

  

- 

  

7, 2 +0.3 

2. 
Cisplatin 6 

mg / kg 

n = 

8 

2 5.

0 

100.0 + 

4.1 

76.0 + 

7.0 

15.

6 + 

4.3 

* 

13.2 

+ 

3.6 

19.

0 + 

7.0 

8.0 + 

2.8 * 

251.3 

+ 

21.8 

59.

1 

60,

2 

  

4.4 + 0.5 * 

3. 

Cisplatin 6 

mg / kg + 

K-48 1 m g 

/ kg 

n = 

8 
0 

92.6 + 

3.2 

97.3 + 

3.8 * 

15.

8 + 

4.4 

13.1 

+ 

2.8 

* 

10.

0 + 

3.9 

* 

6.5 + 

2.9 

427.0 

+ 

70, 2 

* 

78.

6 

68.

3 
6.6 + 0.3 

4. 

Cyclophosf

an 9 mg / 

kg 

n = 

8 

50 , 

0 

90.0 + 

0.1 

60.7 + 

17.0 * 

38.

5 + 

16.

0 

10.5 

+ 

2.0 

* 

7.3 

+ 

2.7 

4.9 + 

1.6 * 

325.0 

+ 

125, 

1 

84.

0 

76,

4 
5.6 + 0.6 * 

five

.  

Cyclophosf

an 9 mg / 

kg + K-

48 1 mg / 

kg 

n = 

8 

  

0 

  

92.0 + 

1.2 

  

96.0 + 

2.7 

  

16.

8 + 

3.0 

* 

  

10.7

+ 

2.2 

  

5.3 

+ 

1.2 

  

3.9 + 

0.7 

  

  

420.0 

+ 

80.0 

* 

  

88.

5 

  

81.

2 

  

7.0 + 0.2 

* p <0.05 . 
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% inhibition of tumor growth was calculated by volume (V) and mass (M) . 

 

When studying the antitumor activity of 

cyclophosphamide, its high activity was shown to be 

84.0 / 76.4%, however, the drug contributed to the 

death of half of the animals and to a decrease in body 

weight of rats by 33.7%. Moreover, the spleen mass 

was lower than in the control by 10.7%, and the 

leukocyte level was lower by 22.2%. 

At the same time, in the 5th group, when K-48 was 

added to cyclophosphamide, no animal deaths were 

noted, but the antitumor activity increased by 5.0% and 

all side effects were reduced. The body mass of rats was 

4.1% more than the original, the spleen mass was 

14.7% higher than the control, and the leukocyte level 

was at the level of the values of the control animals. 

CONCLUSION  

Thus, a study of the activity of cisplatin and 

cyclophosphamide on the tumor strain of sarcoma-45 

in the late period after inoculation with 8-fold 

intraperitoneal administration showed that these drugs 

exhibit moderate activity of about 60-80%, but their use 

causes various side effects. It should be noted that the 

effect of various cytostatics on the developed tumors, 

as a rule, is not so successful in comparison with their 

effect on the tumors in the early period of their 

development (at the start of treatment 2-3 days after 

inoculation) [8, 9,13,15]. In oncological practice, the 

chemotherapeutic effect on human malignant tumors is 

often carried out in the late stages of their development, 

when a combination of different types of antitumor 

therapy is necessary. Studies have shown that the 

combined use of the new derivative of colchamine K-

48 markedly increased the antitumor activity of known 

cytostatics, and also eliminated the toxic effects caused 

by them, such as death of animals, decrease in body 

weight and spleen, decrease in the level of leukocytes, 

which allows us to recommend it for further research, 

as a promising low-toxic antitumor drug with an 

interesting mechanism of biological action. 
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АННОТАЦИЯ 
Развивающиеся страны определяются как группа государств, которые не улучшили эксплуатацию 

человеческих и природных богатств, содержащихся в них в максимально возможной степени, она также 

страдает от нехватки своих основных услуг, таких как образование и здравоохранение, где проживает 

приблизительно семьдесят процентов от общего населения мира, а сельскохозяйственное производство 

составляет долю в тридцать пять процентов от общего мирового производства, в то время как 

промышленное производство эквивалентно семи процентам мирового производства. 

ANNOTATION 

Global environmental problems also affect primarily developing countries. For example, the most difficult 

problem to solve is global climate change, which primarily concerns developing countries.Problems associated 

with poor health as a result of environmental pollution are compounded by increasing negative impacts from 

industrial and agricultural activities. This leads, among other things, to an increase in both the relative and absolute 

number of people affected by occupational diseases. 

Ключевые слова: Экология, внешние факторы, развивающиеся страны, экологический кризис. 

Keyword: Ecology, external factors, developing countries, environmental crisis. 

 

Охрана природы;  

одна из наиболее злободневных проблем 

современности, в той или иной степени, с ней 

столкнулись все страны мира. Проблема 

взаимоотношения общества и природы одна из 

самых острых проблем, очевидным является то 

обстоятельство, что главными причинами 

усиливающегося антропогенного воздействия на 

окружающую среду служит рост населения и 

возрастание масштабов потребления природных 

ресурсов, промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

В мире сегодня от 25% до 33% всех 

зарегистрированных заболеваний, по оценкам ВОЗ, 

напрямую связаны с загрязнением окружающей 

среды, из них 2/3 составляют дети. Ежегодно 3 млн. 

детей, не достигших пятилетнего возраста, 

становятся жертвами неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shayne%2C+Michelle
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Culakova%2C+Eva
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Poniewierski%2C+Marek+S
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Poniewierski%2C+Marek+S
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wolff%2C+Debra
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dale%2C+David+C
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Crawford%2C+Jeffrey
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.76.929
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Уровень предоставляемых медицинских услуг 

является низким. Безграмотность процветает. 
Экология; это фактор, от которого зависит 

уровень жизни и здоровья. 

Экологические проблемы развивающихся 

стран можно разделить на два типа: первый - 

глобальные проблемы человечества, характерные 

для всего мира (загрязнение атмосферы 

техническими отходами, химизация среды 

обитания, угроза изменения климата и т.д.), второй 

тип - специфические проблемы, обусловленные 

особенностями развития этих государств. 

Развивающихся странах проблема 

взаимоотношений общество и окружающая среда 

отличается рядом особенностей по сравнению с 

развитыми государствами. На конференции 

развивающихся государств в Дели в 1982 г. 

В результате дискуссии была признана 

необходимость установления суверенитета над 

национальными природными богатствами. 

В Декларации РИО (1992) особой ситуации и 

экологическим проблемам развивающихся стран, 

окружающая среда которых наиболее уязвима, 

было придано особое значение. Ззагрязнение 

атмосферы, вызванное вредными выбросами. В 

воздух постоянно попадают газы и частички других 

опасных для жизни и здоровья веществ. 

Почвенный слой все больше разрушается, 

причиной экологической проблемы выступает 

неправильное хранение ядовитых отходов. 

Токсичные металлы и другие ядовитые вещества 

загрязняют реки, озера и другие водоемы.  

Экологические проблемы Африки 

затрагивают 55 стран, в которых есть 37 городов с 

населением более миллиона. -  

В числе наиболее острых экологических 

проблем можно назвать потерю плодородия почв, 

ускорение процессов эрозии, обезлесение, 

снижение биоразнообразия, рост дефицита воды, а 

также ухудшение качества воды и воздуха (рис.1). 

 

 
 

Каждый год Европа отправляет в Африку суда 

под видом гуманитарной помощи.На самом деле 

они доверху забиты токсичным мусором. В 

основном это сломанная электронная техника. Для 

ее утилизации нужны специализированные заводы, 

которых во многих цивилизованных странах 
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попросту нет. А отправлять мусор в Африку 

обходится дешевле.Урбанизация и рост 

промышленности усилили деградацию 

окружающей среды и истощение природных 

ресурсов. 

Уровни риска недостаточного питания в 

условиях чрезвычайных ситуаций зависят от таких 

факторов, как степень гражданской безопасности, 

наличие и доступность продуктов питания, доступ 

к службам здравоохранения и адекватность 

предоставляемой помощи.Непрерывный 

технический прогресс, продолжающееся 

порабощение природы человеком, 

индустриализация, до неузнаваемости изменившая 

поверхность Земли, стали причинами глобального 

экологического кризиса. Военно-политическая 

обстановка в Ираке, как и прежде, 

характеризовалась повышенной сложностью и 

напряженностью. 

Разрушенные и заброшенные заводы, 

превратившиеся в места скопления токсичных 

отходов, поджог нефтяных скважин. имел 

колоссальные негативные последствия для 

экологии. Проблемы чистой воды и охраны водных 

экосистем становятся все более острыми. По 

данным министерства сельского хозяйства Ирака, 

90% страны либо уже являются пустыней, либо 

страдают от ее наступления. Площадь пригодных 

для ферм земель сокращается на 5% в год. 

Экономический рост в индустриальном 

обществе обеспечивается преимущественно 

экстенсивным путем за счет интенсивного 

использования природных ресурсов, вследствие 

чего наблюдается их истощается.  

Одна из серьезных экологических проблем 

заключается в разрушении озонового слоя. 

Озоновые дыры — результат сокращения 

озонового слоя Земли.  

большая часть Азии и Африки находятся в 

зоне недостаточного выпадения осадков, 

последствия могут быть самыми 

неблагоприятными: уже сейчас около миллиарда 

человек испытывают нехватку воды. 

В результате роста населения сокращается 

площадь сельскохозяйственных угодий на душу и 

интенсивность обработки земли, а это приводит к 

истощению плодородия почвы, сокращению 

продуктивности и выведению земель из 

сельскохозяйственного оборота, превращение их в 

пустыни и полупустыни. 

Однако в развитых и развивающихся странах 

различается не только подход к 

природопользованию, но и характер экологических 

проблем. Так, если в Западной Европе и Америке 

главной проблемой является загрязнение среды 

обитания, но для Африки, Азии большую 

опасность представляет истощение и деградация 

природных ресурсов (почв, лесов, фауны, флоры, 

полезных ископаемых). 

Загрязнение – одна из самых больших 

экологических проблем в мире, поскольку она 

является типичным побочным продуктом 

современной жизни. Например, загрязнение 

воздуха является результатом сжигания 

ископаемого топлива, а также различных газов и 

токсинов, выделяемых промышленными 

предприятиями и фабриками.Одним из 

существенных источников загрязнения 

окружающей среды являются бытовые 

отходы.Атмосферное загрязнение отрицательно 

сказывается на здоровье человека, способствуя 

развитию сердечных и лёгочных заболеваний (в 

частности, бронхита).  

Промышленность также оказывает влияние на 

качество воды. 

Развитие промышленности в развивающихся 

странах сопровождается резким повышением 

загрязненности воздуха. Низкий уровень 

технологии приводит к большому количеству 

выбросов, а отсутствие средств не позволяет 

устанавливать современные очистные 

сооружения.Огромный вред почвам наносит 

вырубка лесов. Так, если под влажными 

тропическими лесами вследствие эрозии теряется 

ежегодно 1 кг почвы с гектара, то после вырубки 

этот показатель увеличивается в 34 раза.  

В Индии более 50% территории подвержено 

эрозии, и нуждается в срочных мерах 

защиты.Усиленная эксплуатация лесов привела к 

нарушению водного баланса, и если учесть, что 

большая часть Азии и Африки находятся в зоне 

недостаточного выпадения осадков, последствия 

могут быть самыми неблагоприятными: уже сейчас 

около миллиарда человек испытывают нехватку 

воды.Одним из важнейших показателей 

экономического отставания является характерный 

для них низкий уровень научно-технического 

прогресса и крайне ограниченное участие в 

создании и использовании мирового научно-

технического потенциала.Глобальные 

экологические проблемы также затрагивают в 

первую очередь развивающиеся страны. Так, 

наиболее сложная для разрешения проблема 

глобального изменения климата касается прежде 

всего именно развивающихся стран.Проблемы 

связанные с ухудшением здоровья, в результате 

загрязнения окружающей среды, усугубляются 

возрастающим негативным воздействием от 

промышленной и сельскохозяйственной 

деятельности. Это приводит, помимо прочего, к 

увеличению как относительной, так и абсолютной 

численности населения, пострадавшего от 

профессиональных заболеваний. 
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Рис № 2 Проблемы обуславливающие развитие заболеваний у населения развивающихся стран. 

 

Таб.№1 

Уровень смертности от загрязнения окружающей среды, рейтинг стран 

по борьбе с изменением климата 

№ страна Индекс 

1 Швейцария 87.42 

2 Франция 83.95 

32 Катар 67.80 

62 Иордания 62.20 

100 Нигерия 54.76 

117 Замбия 50.97 

121 Таиланд 49.88 

141 Эфиопия 44.78 

157 Конго 42.39 

179 Бангладеш 29.56 

 

ПРОБЛЕМЫ 

Тропические леса; 

Особую опасность для Азии, Африки и 

Латинской Америки представляет вырубка 

тропических лесов, втрое уменьшилась площадь 

лесов Экваториальной Африки; вырубка 

индийских лесов происходит в 5 раз быстрее, чем 

их восстановление; с каждым годом ухудшается 

ситуация на Филиппинах. Если еще в 60-х годах 

леса занимали более половины территории 

Таиланда, в настоящий время остались только в 

национальных парках, так как тропические леса 

являются основным видом топлива в большинстве 

стран Востока являются дрова. Так, в Индии их 

доля составляет 62% (в сельской местности, где 

проживает большинство населения- до 80%). Если 

нынешний темп вырубки сохранится и впредь, то 

уже в начале следующего столетия многие 

развивающиеся страны могут полностью лишится 

леса. 

Почвы; 

Несовершенство сельскохозяйственных 

приемов приводит к быстрому истощению почв, а 

применение крайне вредных, но дешевых 

ядохимикатов для борьбы с вредителями растений 

и в целях повышения урожайности усугубляет эту 

проблему. Исчезновение флоры и фауны Главная 

причина утраты биологического разнообразия 

Африки — экологические проблемы. 

Неконтролируемая добыча ископаемых в 

запрещенных местах загрязняет воздух. Люди 

осушают болота, вырубают леса, что приводит к 

эрозии почв. Животные и растения из-за 

сокращения лесных площадей вынуждены 

мигрировать, часть просто погибает.Обострение 

экологических проблем в Африке представляет 

угрозу всему человечеству. Представители ООН и 

ЮНЕСКО совместно с правительством 

африканских стран предлагают пути их решения. 

На конференции в Стокгольме обсуждались 

проблемы окружающей среды с участием 

представителей 34 стран Африки. Итогом стало 

создания ведомств по борьбе с экологической 

нестабильностью в 25 странах. 

 Защита флоры; 

Как считают эксперты ООН, современные 

потери продуктивных земель приведут к тому, что 

к концу столетия мир может лишиться почти 1/3 

своих пахотных земель. Такая потеря в период 

беспрецедентного роста населения и увеличения 

потребности в продовольствии может стать 

поистине гибельной. В результате деятельности 

Ухудшение качества 

источников водоснабжения  

Опустынивание и 

деградация земель  

вырубка лесов 
твердые отходы.  

загрязненности воздуха 

Здоровье 

населения 
развивающихся 

стран 
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человека к последней четверти ХХ века появилось 

еще свыше 9 миллионов квадратных километров 

пустынь, и всего они охватили уже 43 % общей 

площади суши. 

Традиционное использование биомассы 

Более 80% энергии биомассы неэффективно 

расходуется для приготовления пищи, отопления и 

освещения – и это за счет почти 2 млрд 

потребителей такой энергии, либо отдающих дань 

традициям, либо просто не имеющих доступа к 

иным источникам энергии. В Африке южнее 

Сахары зависимость от 

традиционных источников топлива – 

биомассы – наибольшая в мире. Последствия того, 

что в этом регионе нет доступа к иным 

современным источникам энергии, ощутимы во 

многом: например, в загрязненном воздухе внутри 

помещений; в колоссальном количестве времени, 

расходуемом на заготовку дров; в отсутствии 

необходимых услуг образования и 

Таб. №2  

Причины деградации земель в различных регионах мира. 

 Обезлесение  Сверх эксплуатация  С/х деятельность  Индустриализация 

Африка  14 % 13 % 24 % 1 % 

Азия  40 % 6 % 27 % 1 % 

Южн. Америка  41 % 5 % 26 % 0 % 

 

здравоохранения, требующих, как правило, 

надежных источников энергии.  

Развивающиеся страны в финансовом плане не 

в состоянии осуществлять экологические 

программы. Между тем, экономическая стоимость 

экологической деградации оценивается для этих 

стран в пределах 3-5 % ВНП,. 

В развивающихся странах проблема 

взаимоотношений общество — окружающая среда 

отличается рядом особенностей по сравнению с 

развитыми государствами. Чтобы уменьшить 

негативные последствия воздействия на 

окружающую среду, был предпринят ряд действий 

на международном уровне, которые наметили пути 

решения экологических проблем.  

Поворотным моментом стал день 26 мая 1969 

года, когда был подготовлен первый глобальный 

доклад о состоянии природной среды.Например, 

Охраной окружающей среды в Иордании 

занимается министерство сельского хозяйства, 

специальный департамент которого осуществляет 

охрану, мониторинг и развитие лесо-насаждений, 

отвечает за состояние заповедных пастбищ и лесов. 

Охрана природы невозможна без активной 

помощи государства, и в этом вопросе нельзя не 

заметить позитивных сдвигов: во многих странах 

(Индия, Нигерия, Филиппины и др.) уже действуют 

государственные учреждения по экологии. 

Решение проблемы промышленных и бытовых 

отходов; повторное использование 

воды.Необходимо соблюдение нескольких 

условий:  

во-первых, ситуация должна стать настолько 

серьезной, чтобы привлечь внимание всего 

общества; во - вторых, уровень технологии должен 

быть способен удовлетворить потребности людей 

при минимальном использовании ресурсов 

(развитие безотходных производств. 

Аннотация 

Глобальные экологические проблемы также 

затрагивают в первую очередь развивающиеся 

страны. Так, наиболее сложная для разрешения 

проблема глобального изменения климата касается 

прежде всего именно развивающихся стран. 

Проблемы связанные с ухудшением здоровья, в 

результате загрязнения окружающей среды, 

усугубляются возрастающим негативным 

воздействием от промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности. Это приводит, 

помимо прочего, к увеличению как относительной, 

так и абсолютной численности населения, 

пострадавшего от профессиональных заболеваний. 
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АННОТАЦИЯ 

Введение: В последние десятилетия во всем мире наблюдается тенденция к увеличению 

заболеваемости населения аффективными расстройствами. Депрессия перестала быть исключительно 

психиатрической проблемой, все больше публикаций, где освещаются вопросы депрессии у больных с 

соматической и неврологической патологией. Рассеянный склероз (РС), занимает особое место в 

неврологии, при нем уже на ранних этапах происходят изменения в неврологической и психической сфере 

пациентов. Депрессивные расстройства в течение жизни у больных с рассеянным склерозом встречаются 

в 60% случаев степень их выраженности имеет диапазон от легкого депрессивного расстройства до 

тяжелой депрессии с суицидальными попытками. 

Цель исследования: Изучение клинических форм и динамики развития депрессии у больных 

рассеянным склерозом с ремитирующим (РРС) и вторично-прогрессирующим течением (ВПРС). 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 203 больных с клинически подтвержденным 

диагнозом РС: 179 человек (88,2%) с ремитирующим (РРС) и 24 человека (11,8%) с вторично-

прогрессирующим течением заболевания (ВПРС). Диагноз РС устанавливался согласно критериям W. I. 

McDonald (2010, 2017). Все участники получали ПИТРС и перед включением в исследование подписали 

информированное согласие. Средний возраст исследуемых больных РРС 38±10 лет, средний возраст 

начала заболевания 30,2±10,5 года, уровень инвалидизации по шкале EDSS 2,2±1,5 балла. Средний возраст 

пациентов с ВПРС 46±9 лет, средний возраст начала заболевания в этой группе составил 33,33±8,02 года, 

а уровень инвалидизации по шкале EDSS 5,7±0,3 балла. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.76.925
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Оценка достоверности различий по количественному признаку определялась критерием Манна - 

Уитни (U). Корреляционный анализ проводился при помощи непараметрического критерия Спирмена (R). 

Статистический анализ проводили с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) для независимых 

выборок в программе Statistica 10,0.  

Диагноз депрессивного расстройства устанавливался в соответствии с критериями МКБ-10 врачом 

психиатром. В исследовании использованы шкалы: ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности 

Спилбергера, астенического состояния (ШАС). Для выявления уровня депрессии применялась шкала Бека 

и шкала самооценки депрессии института им. Бехтерева.  

Результаты: Выявлено, что 55,7% пациентов РС (113 человек), страдают депрессией, от легкого 

депрессивного расстройства до тяжелой депрессии с суицидальными мыслями: РРС= 18,14±6,49;  

ВПРС= 24,18±5,9 баллов по шкале Бека. 

В ходе статистического анализа отмечена ассоциация депрессии при РРС с длительностью 

заболевания (F=3,86;р=0,003**), уровнем EDSS(F=2,37;р=0,045*) и ЛТ=(F=2,86;р=0,01*), а при ВПРС - с 

СТ (F=3,41;р=0,03*). 

По частоте встречаемости лидирует тревожная депрессия 31,7%, далее следуют астеническая 26,5%, 

меланхолическая 25,7%, и апатическая депрессия 10,6%, редко встречаются ипохондрическая 3,5% и 

дисфорическая депрессия 1,8%. Тревожная депрессия характерна для РРС и связана с возрастом р= - 0,29** 

и длительностью заболевания р= - 0,40***. По мере прогрессирования демиелинизирующего процесса в 

среднем через шесть лет с момента начала заболевания р= 0,31** тревожную депрессию сменяет 

астеническая и меланхолическая депрессия. При ВПРС чаще всего встречается меланхолическая 

депрессия, которая имеет высокую степень связи с СТ р=0,57** и астенией р=0,45* , по мере 

прогрессирования заболевания она сменяется адинамической депрессией. 

Заключение: Депрессивные расстройства значимо влияют на клиническую картину и течение РС, 

утяжеляя течение и, возможно, ускоряя прогрессирование заболевания. Показана динамика развития и 

смены форм депрессии по мере прогрессирования рассеянного склероза. Уже на начальных этапах лечения 

необходимо выявлять и учитывать клинические формы депрессии с целью подбора персонализированной 

терапии. 

Резюме: В работе показана динамика развития и смены форм депрессии по мере прогрессирования 

рассеянного склероза.  

Ключевые слова: депрессивные расстройства, виды депрессии, рассеянный склероз, ремитирующее 

и вторично-прогрессирующее течение. 

Keywords: depressive disorders, types of depression, multiple sclerosis, remitting and secondary progressive 

course. 

 

Изучение рассеянного склероза сегодня 

является одним из наиболее динамично 

развивающихся разделов клинической неврологии 

и актуальным направлением для врачей 

неврологов, психиатров, а также смежных 

дисциплин. Интерес к данному расстройству 

связан, прежде всего, к возрасту, в котором 

дебютирует рассеянный склероз от 10 до 59 лет. С 

учетом эпидемиологических данных в настоящее 

время в мире насчитывается более 2,5 миллионов 

больных с рассеянным склерозом [2,4]. С учетом 

проводимых исследования замечено, что 

нарушения в неврологической и психической сфере 

взаимосвязаны и тесно переплетаются в жалобах 

больных с рассеянным склерозом. Так при 

углублённом психологическом исследовании 

структуры эмоциональных нарушений у больных 

РС выявляет различные варианты сочетаний 

эмоциональных нарушений, включающих тревогу, 

депрессию агрессивные проявления, а также 

синдром патологической утомляемости [1,10]. По 

разным литературным источникам 

распространенность депрессивными 

расстройствами в течение жизни у больных с 

рассеянным склерозом колеблется от 40 до более 

60% случаев [14]. Известно, что у более половины 

больных PC уже через 3-5 лет после начала 

заболевания имеются тревожно - депрессивные 

нарушения [7,9]. В то же время, степень 

выраженности депрессивных расстройств имеет 

различный диапазон: от легкого депрессивного 

расстройства до тяжелой депрессии с 

суицидальными попытками [13]. 

Целью данного исследования послужило: 

Изучение клинических форм депрессии при 

ремитирующим и вторично-прогрессирующим 

течении, влияние факторов на тип депрессии, а так 

же изменчивость депрессивных расстройств в 

структуре РС. 

Данные для исследования получены на базе 

кафедры нервных болезней с медицинской 

генетикой и нейрохирургией. Все участники 

получали ПИТРС и перед включением в 

исследование подписали информированное 

согласие. Для выявления депрессии применялась 

шкала Бека и шкала самооценки депрессии, 

разработанная в НИИ им Бехтерева. Диагноз 

депрессивного расстройства устанавливался в 

соответствии с критериями МКБ-10 врачом 

психиатром. В исследовании использованы шкалы: 

личностной и реактивной тревожности 

Спилбергера, астенического состояния (ШАС). В 

группу включения вошли больные с 

ремитирующим и вторично-прогрессирующим 

типом течения болезни.  

Статистическая обработка материала. 

Оценка достоверности различий по 

количественному признаку определялась 
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критерием Манна - Уитни (U). Корреляционный 

анализ проводился при помощи 

непараметрического критерия Спирмена (R). 

Статистический анализ проводили с помощью 

дисперсионного анализа (ANOVA), ROC анализа, а 

так же логистической регрессии для в программе 

Statistica 10,0.  

В исследовании приняли участие 203 больных 

с клинически подтвержденным диагнозом РС: 179 

человек (88,2%) с ремитирующим (РРС) и 24 

человека (11,8%) с вторично-прогрессирующим 

течением заболевания (ВПРС). Диагноз РС 

устанавливался согласно критериям W. I. McDonald 

(2010, 2017). Все участники получали ПИТРС и 

перед включением в исследование подписали 

информированное согласие. Средний возраст 

исследуемых больных РРС 38±10 лет, средний 

возраст начала заболевания 30,2±10,5 года, уровень 

инвалидизации по шкале составил EDSS 2,2±1,5 

балла. Средний возраст пациентов с ВПРС 46±9 

лет, средний возраст начала заболевания в этой 

группе составил 33,33±8,02 года, где уровень 

инвалидизации по шкале EDSS 5,7±0,3 балла. 

На основании проведенной экспериментально-

психологической диагностики эмоциональной 

сферы было выявлено (113 человек,55,7%) 

пациентов РС страдают депрессией, из них с 

ремитирующим (РРС) течением (91 человек 80,5%) 

и (22 человека, 19,5%), с вторично-

прогрессирующим течением заболевания (ВПРС). 

Больные РС без депрессии (90 человек 44,3%), с 

ремитирующим течением (88 человек 97,8%) и (2 

человека 2,2%) с вторично-прогрессирующим 

течением заболевания. 

Поиск факторов вызывающих депрессивные 

расстройства у больных РС, подвел к проведению 

факторного анализа (ANOVA) (таблица№3). В 

анализе выявлено, что на развитие депрессии у 

больных РРС влияют: «срок заболевания» РС 

р=0,00333**, «уровень инвалидизации» р=0,0457* 

и «личностная тревожность» р=0,0194. Тогда как на 

депрессию при ВПРС оказывают значение: 

«ситуативная р=0,0398* и личностная 

тревожность» р=1,740 (таблица№1). 

Таблица№1 

Факторы, влияющие на развитие депрессии. 

Факторы 
РРС ВПРС 

M±m F p M±m F p 

Возраст 40,42±11,00 1,817292 0,1180444 50,86±9,24 1,602531 0,223775 

Возраст 

заболевших 
31,94±10,91 0,340553 0,8869494 35,40±11,27 

0,527873 

 

0,668789 

 

Срок заболевания 8,60±6,96 3,863097* 0,00333** 15,45±8,76 1,792208 0,184719 

Стресс 0,84±0,36 1,388532 0,2367418 0,90±0,29 0,136364 0,937028 

Депрессия в 

анамнезе 
0,38±0,48 

1,680804 

 

0,1479802 

 
0,54±0,50 

1,642376 

 

0,214901 

 

EDSS 2,39±1,38 2,373490* 0,045720* 5±1,11 0,236994 0,869394 

Количество 

обострений 
3,35±2,08 

0,616135 

 

0,6878008 

 
5,09±2,52 

0,743695 

 

0,539907 

 

Уровень депрессии 18,14±6,49 
1,493241 

 

0,2005758 

 
24,18±5,90 

1,719276 

 

0,198807 

 

Астения 57,86±14,08 0,413524 0,8381649 69,81±9,62 2,580499 0,085472 

Ситуативная 

тревожность 
49,12±10,97 

2,151773 

 

0,0670083+ 

 
50,81±9,27 

3,412812* 

 

0,039890* 

 

Личностная 

тревожность 
51,56±8,65 

2,862896* 

 

0,019442* 

 
58,40±7,08 

1,740402 

 

1,740402+ 

 

 

Для диагностики депрессии использовались 

критерии МКБ-10, согласно которым выделяют 

основные и дополнительные признаки 

депрессивного эпизода, который может быть 

единственным или повторяющимся. 

 Депрессивные расстройства, у больных 

рассеянным склерозом, распределились 

следующим образом: у (21 человек 10,3 %) 

выявлялось расстройство адаптации в виде 

депрессивных реакций (F 43.21—43.22), у (47 

человек 41,6%) — депрессивный эпизод (F 32.0—

32.2), а у (35 человек 31%) — рекуррентное 

аффективное расстройство (F 33.0—33.2). 

Органическое депрессивное расстройство (F 06.32), 

выявлено у (31 человек 27,4%). Принципиальным 

вопросом диагностики депрессий является 

определение степени тяжести заболевания. Для 

этого в работе использована стандартизированная 

психометрическая шкала депрессии А. Т. Бека для 

оценки тяжести депрессии. Оценка тяжести 

состояния больных РС была разделена согласно 

критериям шкалы на: легкую, умеренную и 

выраженную депрессию (таблица№2). У больных с 

РРС встречаются уровни депрессии, от легкой (40 

человек 43,9%), умеренной (19 человек 20,9%), до 

выраженной (32 человека 35,2%). Больные с ВПРС 

подвержены больше к более выраженным уровням 

депрессии: от умеренных депрессивных нарушений 

(7 человек 31,8%), до (15 человек 68,2%) 

выраженных.  

 

Таблица 2. 
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Уровень депрессивных нарушений больных РС. 

Уровень депрессии 

РРС 

 n=91  

чел абс,% 

ВПРС  

n=22 

 чел абс,% 

Легкая депрессия 10-15 баллов 38;41,8 - 

Умеренная депрессия 16-19 баллов 19;20,9 5; 22,7 

Выраженная депрессия 20-29 баллов 32;35,2 13;59,1 

Тяжелая депрессия 30-63 баллов 2;2,2 

22; 
 4;18,2 

 

Для уточнения формы депрессивных 

расстройств использована классификация 

основанная на нозологической принадлежности и 

характерных клинических особенностях 

заболевания.  

Анализ выделенных клинических форм 

депрессий при рассеянном склерозе демонстрирует 

наличие определенной специфики в зависимости от 

течения и динамики развития 

демиелинизирующего процесса (рисунок №1). 

 

 

 
Рис 1. Клинические виды депрессии при РС. 

 

Тревожная депрессия – наиболее 

распространенная форма депрессивного 

расстройства. Она сочетает одновременно 

типичные симптомы депрессии и тревожного 

расстройства. У больных РС занимает лидирующие 

позиции и зарегистрирована у (36 человек 31,7%).  

Астеническая депрессия описанная впервые у 

больных РС выявляется у (30 человек,26,5%) и 

включает в себя повышенную истощаемость, 

снижение активности, слабодушие, слезливость, 

жалобы на физическое бессилие, утрату энергии, 

«изношенность»; любая деятельность сопряжена с 

необходимостью преодоления немощи и не 

приносит удовлетворения. Астения при депрессии 

отличается стойкостью и отсутствием связи с 

нагрузкой. При более выраженных депрессиях 

характерны жалобы на затруднение, возникающее 

даже при выполнении обычных утренних процедур 

(умывание, одевание, причесывание). Последние 

изнуряют и занимают значительно больше 

времени, чем обычно. Могут отмечаться признаки 

раздражительной слабости и астенической 

гиперестезии — повышенной чувствительности к 

сенсорным стимулам с непереносимостью внешних 

раздражителей (громких звуков, яркого света 

и т. д.), несоразмерность ощущений, 

сопровождающих физиологические процессы. 

Меланхолическая депрессия (29 

человек,25,7%), занимает третью позицию у 

больных РС и представляет собой типичную форму 

депрессии проявляющуюся в виде депрессивного 

расстройства, в котором основным показателем 

является состояние меланхолии.  

Апатическая депрессия описана 

(Вертоградова О.П., 1980) выявлена у (12 

человек,10,6%) больных РС. Характеризуется 

преобладанием явлений негативной 

аффективности. В клинической картине 

доминирует дефицит побуждений с падением 

жизненного тонуса. Депрессия манифестирует 

внезапным чувством отрешенности от всех 

прежних желаний, безучастности ко всему 

окружающему и собственному положению, 

отсутствием заинтересованности в результатах 

своей деятельности, свойственной ранее 

вовлеченности в события жизни. 

Ипохондрическая депрессия у больных РС 

встречается у (4 человека,3,5%) описана 

(Sattes H., 1955). Гипотимия сочетается с 

тревожными опасениями за свое здоровье, 

10,60%

26,50%

1,80%

3,50%

25,70%

31,70% Апатическая

Астеническая депрессия

Дисфорическая депрессия

Ипохондрическая депрессия

Меланхолическая депрессия

Тревожная депрессия
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ипохондрическими фобиями, многообразными 

телесными сенсациями и соматовегетативными 

расстройствами.  

Дисфорическая депрессия встречается у 

больных РС (2 человека,1,8%). Дисфория носит 

хронический характер с чередованием приступов 

болезни и периодов угасания симптомов. Ведущие 

клинические признаки: угнетенное настроение, 

раздражительность, пессимизм, враждебность и 

агрессивность. 

В проведенном исследовании, выявлено, что 

депрессия и течение РС, имеют свою динамику 

развития (рисунок№2).  

 

 
Рис№2. Динамика развития депрессии при РРС. 

 

В первые три года с момента постановки 

диагноза РС, лидирует тревожная депрессия 

(61,9%), достигает максимального подъема к пяти 

годам (72,7%) у больных с РРС. После пяти летнего 

рубежа место тревожной депрессии(40,70%), 

сменяют астеническая (40,7%) и меланхолическая 

(11.1%) депрессии. 

При ВПРС в течение первых пяти лет, чаще 

выявляется меланхолическая депрессия (66,6%) и 

сохраняет свои позиции на всем временном 

отрезке. Вместе с тем, после 10 лет с момента 

дебюта регистрируется апатическая форма 

депрессии (20%), максимальный подъем которой 

регистрируется к 20 годам ВПРС. Астеническая 

депрессия, отмечается во всех периодах 

заболевания при вторично-прогрессирующем 

течении и сохраняет стабильный показатель с 

16,7% до 25% заболевших (рисунок№3). 

 

 
Рис№3 Динамика развития депрессии при ВПРС 

 

С целью вероятности предсказания 

возникновения той или иной формы депрессии у 

больных РС использовали логистическую 

регрессию (таблица№3). 
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Таблица№ 3. 

Влияние фактов на развитие депрессивных расстройств больных РРС. 

Показатели 

Апатическа

я 

(уровень 

депрессии) 

Астеническая 

(стресс) 

Астеническая 

(депрессия в 

анамнезе) 

Меланхолическая 

(ЛТ) 

Тревожная 

(астения) 

Тревожная 

(СТ) 

Коэффициен

т 
0,27711 -1,96876 2,40078 0,086724 0,047768 -0,072539 

Стандартная 

ошибка 
0,12256 0,89223 0,72077 0,043045 0,047768 0,036014 

Вальд 5,1123 4,8690 11,0946 4,0591 4,4090 4,0570 

P 0,0238 0,0273 0,0009 0,0439 0,0357 0,0440 

Отношение 

шансов 
1,3193 0,1396 11,0317 1,0906 1,0489 0,9300 

ДИ 95% CI 
1,0376-

1,6775 
0,0243-0,8025 

2,6860-

45,3080 
1,0024-1,1866 

1,0032-

1,0968 

0,8666-

0,9981 

 

Для определения наиболее высокой 

чувствительности и специфичности метода 

использовали так же ROC анализ (таблица№4), 

который показывает неизбежность выбора между 

стремлением к высокой чувствительности и 

специфичности. Поскольку нельзя ожидать, что 

какая-либо величина или производный показатель 

в отдельности могли бы обладать одновременно 

превосходной чувствительностью и 

специфичностью, часто бывает необходимо 

определить, какой показатель является наиболее 

ценным и необходимым для принятия решения. 

Графическое изображение, получившее название 

ROC-кривой связывающей обсуждаемые 

характеристики теста, показывает неизбежность 

выбора между стремлением к высокой 

чувствительности и специфичности. Своеобразным 

методом сравнения ROC- кривых является оценка 

площади под кривыми. Численный показатель 

площади под кривой называется AUC (Area Under 

Curve). Теоретически она изменяется от 0 до 1,0, но 

поскольку модель всегда характеризуются кривой, 

расположенной выше положительной диагонали, 

то обычно говорят об изменениях от 0,5 

(«бесполезный» классификатор) до 1,0 

(«идеальная» модель). Экспертная шкала значений 

представлена интервалами AUC оценивается как 

качество модели 0,9–1,0- отличное; 0,8–0,9- очень 

хорошее; 0,7–0,8- Хорошее; 0,6–0,7- Среднее; 0,5–

0,6- Неудовлетворительное. 

Таблица№ 4. 

ROC анализ у больных РРС. 

Переменная 

Уровень 

депресси

и 

Возраст 

Срок 

заболеван

ия 

Депрессия 

в 

анамнезе 

ЛТ Возраст 

Срок 

заболева

ния 

Классификацион

ная 

переменная 

Апатичес

кая 

Астеничес

кая 

Астеничес

кая 

Астеничес

кая 

Меланхоличе

ская 

Тревож

ная 

Тревожн

ая 

Положительная 

группа a 
6(6,59%) 

26 

(28,57%) 

26 

(28,57%) 

26 

(28,57%) 
19 (20,88%) 

36 

(39,56%

) 

36 

(39,56%) 

Отрицательная 

группа b 

85(93,41

%) 

65 

(71,43%) 

65 

(71,43%) 

65 

(71,43%) 
72 (79,12%) 

55 

(60,44%

) 

55 

(60,44%) 

Площадь под 

кривой 

ROC(AUC) 

0,722 0,633 0,699 0,635 0,667 0,669 0,737 

Среднеквадратич

еская 

ошибкаa 

0,0983 0,0664 0,0540 0,0572 0,0686 0,0574 0,0512 

Индекс Юдена J 0,4353 0,2538 0,4154 0,2692 0,2953 0,3328 0,3808 

Уровень 

значимости 
0,0242 0,0460 0,0002 0,0186 0,0146 0,0032 0,0001 

Чувствительност

ь 
100,00 57,69 92,31 57,69 68,42 80,56 94,44 

специфичность 43,53 67,69 49,23 69,23 61,11 52,73 43,64 

 

Анализ влияния факторов на возникновение 

клинической формы депрессивного расстройства у 

больных с ремитирующим течением РС выявил, 

что важным фактором в возникновении 

апатической депрессии, стало определение «уровня 

депрессии». Чем выше показатели по шкале 
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депрессии А. Т. Бека (22,0±7,3),тем выше 

вероятность возникновения апатической формы 

депрессии р=0,0238*, где ДИ составляет [1,0376-

1,6775]. ROC анализ, показывает чувствительность 

данного критерия 100% случаев, а уровень 

специфичности соответствует 43,5% . Уровень 

площади под кривой AUC=0,722, что соответствует 

экспертной оценки -хорошему качеству модели и 

достоверному результату. В свою очередь 

корреляционный анализ по Спирмену 

подтверждает связь между этими факторами, но 

считает эту связь незначительной ρ= 0,19 р‹0,10. 

На возникновение астенической депрессии 

влияют такие факторы как «стресс» р=0,0273*, ДИ 

[0,0243-0,8025] и «депрессия в анамнезе» 

р=0,0009***,что соответствует высокой 

достоверности критериев, где ДИ [2,6860-45,3080]. 

Данные факторы истощают ресурсы пациента, 

делают больного сверхбдительным, что 

подтверждается тестом определяющим 

ситуативную тревожность (СТ) р=0,0172* ДИ 

[1,0169-1,1871] предрасположенного к 

возникновению аффективных нарушений.  

ROC анализ рассматривает критерий 

«депрессия в анамнезе» с чувствительностью в 

57,69% и специфичностью 69,23%, тогда как, 

критерий «возраст» соответствует 

чувствительности в 57,69%, а специфичностью 

67,69%. Данные показатели считаются средними 

значениями. Фактор – «срок заболевания», в ROC 

анализе отображает высокую чувствительность 

критерия, 92,3%, уровень специфичности 

представлен в 49,2 %. При проведении 

корреляционного анализа, установлена тесная 

связь между астенической депрессии (11,2±7,2) 

«сроком заболевания» ρ=0,31**, а так же 

«возрастом» (33,12±10,2 ) ρ=0,21* и «депрессией в 

анамнезе» ρ=0,25*. 

Проведение расчета логистической регрессии 

при меланхолической депрессии, показывает 

влияние «личностной тревоги» р=0,0439** ДИ 

[1,0024-1,1866], на развитие данной формы 

депрессии. 

При этом в ROC анализе при меланхолической 

депрессии критерий: «личностная тревожность» 

показывает, что площадь под кривой ROC 

соответствует значениям(AUC) = 0,667, где 

чувствительность 68,4%, а специфичность 61,11% 

и находится на уровне значимости р=0,0146*, что 

соответствует средним значениям. Корреляция 

данного показателя по Спирмену ρ=0,24**, 

указывает на тесную связь меланхолической 

депрессии с фактором «личностная тревожность». 

На тревожную депрессию, по данным 

исследования влияют такие факторы как: «астения» 

р=0,0357 ДИ [1,0032-1,0968 ] и «ситуативная 

тревожность» р=0,0440 ДИ [0,8666-0,9981]. 

ROC анализ при тревожной депрессии, 

находит влияние «возраста» на чувствительность 

критерия 80,5% и специфичность 52,7% ,с уровнем 

значимости р=0,0032, что соответствует средними 

показателями модели по площади 

ROC (AUC) =0,669. Критерий: «срок заболевания», 

указывает на чувствительность в 94,4% случаев, где 

специфичность 43,64% . Площадь данного 

показателя соответствует (AUC)= 0,737, а уровень 

значимости р=<0,0001*** и оценивается моделью 

ROC как хороший показатель, который 

значительно влияет на развитие тревожной 

депрессии. Корреляционный анализ Спирмена, 

подтверждает тесную связь между тревожной 

депрессией и «возрастом» (36,7±9,9) ρ=0,29**, а так 

же «сроком заболевания» (5,1±3,8) ρ=0,40***. 

Данный анализ показывает, что данный вид 

депрессии чаще встречается у более молодых 

пациентов РС и на ранних сроках болезни. 

 У больных с РРС так же отмечена тесная 

корреляционная связь ипохондрической формой 

депрессии с факторами: «инвалидизация» 4,7±0,35 

р=0,22**, «ситуативная» р=0,22** и «личностная 

р=0,23** тревожность».  

 При ВПРС проведенный ROC анализ 

выявляет следующие факторы, которые привносят 

вклад в развитие депрессии при данном течении РС 

(таблица№5). 

Таблица№5. 

ROC анализ у больных с ВПРС 

Переменная Астения Возраст СТ EDSS Астения СТ 

Классификацион

ная 

переменная 

Апатичес

кая 

Астеничес

кая 

Астеничес

кая 

Меланхоличе

ская 

Меланхоличе

ская 

Меланхоличе

ская 

Положительная 

группа a 

6 

(27,27%) 
4 (18,18%) 4 (18,18%) 10 (45,45%) 10 (45,45%) 10 (45,45%) 

Отрицательная 

группа b 

16 

(72,73%) 

18 

(81,82%) 

18 

(81,82%) 
12 (54,55%) 12 (54,55%) 12 (54,55%) 

Площадь под 

кривой 

ROC(AUC) 

0,771 0,715 0,743 0,696 0,758 0,829 

Среднеквадратич

еская 

ошибкаa 

0,120 0,112 0,127 0,115 0,107 0,0968 

Z-статистика 2,249 1,921 1,908 1,699 2,425 3,400 

Уровень 

значимости 
0,0245 0,0548 0,0565 0,0892 0,0153 0,0007 
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Индекс Юдена J 0,5000 0,6111 0,5000 0,3167 0,4167 0,7167 

Связанный 

критерий 
≤57 ≤53 ≤53 ≤4 >61 >53 

Чувствительность 50,00 100,00 100,00 40,00 100,00 80,00 

специфичность 100,00 61,11 50,00 91,67 41,67 91,67 

 

ROC анализ апатической депрессии отражает 

высокую специфичность 100% к фактору- 

«астения», где уровень чувствительности - 50% , а 

уровень значимости соответствует р= 0,024*. 

Площадь данного показателя (AUC)=0,771, 

оценивается как хорошей для данной модели 

исследования и учитывается как значимый 

критерий. Анализ логистической регрессии при 

ВПРС показал, что при апатической депрессии у 

больных больший вклад вносит «уровень 

депрессии» р= 0,0453, ДИ [0,7382 до 0,9968]. 

 Корреляционный анализ по Спирмену ρ = -

0,42*, в свою очередь отмечает отрицательную 

корреляционную связь данных величин, чем ниже 

уровень астении, чем выше вероятность 

апатической депрессии. 

 При астенической депрессии в ROC анализе, 

указывается влияние «астении» в развитии данной 

формы депрессии у больных с ВПРС. 

Чувствительность фактора составляет 100%, 

специфичность 61,1%. 

Площадь под кривой ROC =0,715, с уровнем 

значимости р=0,055.Данная модель 

характеризуется как хорошая, где значимость 

фактора -достаточная. Фактор «ситуативная 

тревожность», так же достоверен р=0,0565*, 100% 

чувствителен и на 50% имеет специфичность к 

астенической депрессии. Площадь под кривой 

составляет(AUC)= 0,743 и является хорошим 

критерием. 

Проведение логистической регрессии при 

меланхолической депрессии, не показало наличие 

значимого вклада факторов в развитие данной 

формы депрессивного расстройства, тогда как ROC 

анализ меланхолической депрессии выявил 

факторы: «ситуативная тревожность» с уровнем 

чувствительности 80% и специфичностью 

91,6%,где уровень значимости р=0,0007*** 

соответствует высоким значениям, а площадь 

(AUC)=0,829, является очень хорошей моделью. 

Корреляционный анализ так же показывает тесную 

связь меланхолической депрессии с «ситуативной 

тревожностью» ρ=0,57** и «астенией» ρ=0,45*. 

 Заключение: 

Проведенное исследование доказывает 

особенности депрессивных расстройств, при 

ремитирующем и вторично-прогрессирующем 

течении РС. Показана динамика изменчивости 

депрессии в зависимости от срока заболевания и 

течения болезни. Выявлены факторы, влияющие на 

развитие нозологических форм депрессивных 

расстройств с РРС и ВПРС. 

 Показано, что для более точной 

статистической обработки полученного материала 

необходимо учитывать не только данные 

корреляционного анализа, но и метод 

логистической регрессии и ROC-анализ, которые 

расширяют понимание вклада фактора в развитие 

клинических форм депрессии. 
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АННОТАЦИЯ 

В обзоре приведены современные сведения об ожирении в патогенезе сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) как ведущей причины смертности. Показаны генетические основы развития ожирения 

и метаболического синдрома (МС). Определена роль внешнего воздействия на гены, мутации в которых 

приводят к развитию ожирения. Рассмотрен вопрос о возможной роли экзогенных разрушителей в 

развитии метаболического синдрома. Выделены основные гены, участвующие в моногенных и 

полигенных вариантах ожирения. В обзоре показано, что для предотвращения развития МС требуется 

формирование групп риска и проведение обязательных профилактических мероприятий в данных группах. 

Патогенетическая значимость определяет внимание клиницистов к этой патологии, а молекулярные и 
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генетические аспекты формирования ССЗ диктуют необходимость применения персонализированной 

медицины для прогнозирования и профилактики, а фармакогенетики - для коррекции ожирения, 

метаболического сндрома и сердечно-сосудистой системы в целом. 

ABSTRACT 

The review provides current information of obesity in the pathogenesis of cardiovascular diseases the leading 

cause of death. Showing the genetic basis for the development of metabolic syndrome. The question of external 

influence on genes, mutations in which lead to the development of obesity is determined. The question of the 

possible role of exogenous destroyers in the development of metabolic syndrome is considered. The main genes 

involved in monogenic and polygenic variants of obesity are identified. The review shows that to prevent the 

development of metabolic syndrome, it is necessary to form risk groups and to take mandatory preventive activity 

in these groups. Pathogenetic significance determines the attention of clinicians to this pathology, and the 

molecular and genetic aspects of formation the cardiovascular diseases dictate the need for personalized medicine 

to predict and prevent, and pharmacogenetics to correct obesity, metabolic syndrome and the cardiovascular 

system as a whole. 

Ключевые слова: ожирение, метаболический синдром, артериальная гиертензия, сердечно-

сосудистая заболеваемость, генетика, персонализированная медицина. 

Keywords: obesity, metabolic syndrome, arterial hypertension, cardiovascular morbidity, genetics, 

personalized medicine 

 

Благодаря пристальному вниманию к 

проблеме патологии сердца и сосудов со стороны 

практического здравоохранения, фундаментальной 

медицины, а также федеральных структур власти, в 

последние годы удалось достичь определенных 

успехов в вопросах профилактики и снижения 

риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Несмотря на то, что с 2012 по 2014 гг. число 

смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 

России снизилось на 10,9% [1], данная патология 

по-прежнему занимает лидирующую позицию в 

причинах смерти жителей Российской Федерации 

[2]. 

Увеличение риска развития сердечно-

сосудистых событий (госпитализации по поводу 

сердечной недостаточности, ишемического 

инсульта, сердечно-сосудистой смерти, инфаркта 

миокарда) напрямую связано с наличием у 

пациентов ожирения и избыточной массы тела [3-

6]. 

В настоящее время профилактика ожирения, 

выявление эпигенетических и молекулярно-

генетических факторов относится к наиболее 

важным проблемам здравоохранения. По данным 

Всемирной организации здравоохранения в 

настоящий момент 1,7 млрд человек имеет 

ожирение, что составляет приблизительно 30% 

жителей планеты [1, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Распространенность ожирения среди европейского 

населения составляет 10-25% и 30% среди жителей 

США [12, 13]. По статистическим данным в 2008 

году имели ИМТ > 30 кг/ м2 502 млн. человек. 

Количество же детей с данной патологией 

увеличилось почти на 3% с 1990г. по 2010 г.[14, 15]. 

Ожирение – независимый фактор риска 

сердечно-сосудистых заболеваний [5, 6, 16, 17]. 

Известно, что развитие ожирения и, прежде всего, 

абдоминального ожирения (АО), приводит к 

возникновению артериальной гипертензии (АГ), 

дислипидемии, инсулинорезистентности и 

сахарного диабета 2 типа, то есть к формированию 

кластера факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний - «метаболическому синдрому» (МС) 

[1-4]. Сравнительный риск развития сердечно-

сосудистой патологии у пациентов У женщин с 

метаболическим синдромом риск развития СС 

патологии составляет 2,25, а в общей популяции - 

1,0. Также на фоне МС у лиц обоих полов риск 

инфаркта миокарда и инсульта выше в 3 раза по 

сравнению с пациентами без метаболического 

синдрома [2]. 

Причиной учащения частоты ожирения за 

последние 2-3 десятилетия специалисты считают, 

прежде всего, изменившиеся во многом 

социальные условия жизни. Факторами, 

способствующими ожирению, являются 

хроническое переедание и недостаточная 

двигательная активность. Однако наиболее 

чувствительны к такому воздействию лица, 

имеющие наследственную 

предрасположенность[1-4]. 

В 40-50% генетическая предрасположенность 

реализуется проявлением МС в результате 

хронического переедания, «быстрого питания» (fast 

food) и гиподинамического образа жизни. Причем 

гиподинамия является более существенным 

фактором риска, чем переедание. Накапливаются 

наблюдения и экспериментальные модели на 

животных о том, что немаловажное значение в 

развитии ожирения имеют инфекционные 

заболевания, в частности, аденовирусная 

инфекция, перенесенная в период детского 

возраста. Действие вируса, по-видимому, 

реализуется в жировой ткани, где он ускоряет 

образование зрелых адипоцитов и нарушает их 

чувствительность к инсулину. Этот механизм, а 

также активация ферментов синтеза липидов могут 

лежать в основе стимуляции ожирения [18]. 

Возможно, имеется сходство действия 

микроорганизмов и избытка пищи: оба фактора 

активируют врожденную иммунную систему, 

повышают выделение энергетических субстратов и 

вызывают воспалительный процесс. 

Все больше становится известно о влиянии 

факторов окружающей среды на гены. Еще в 1942 

г. С. Waddington был предложен термин 

эпигенетика для обозначения взаимодействия 

генов с окружающей средой. Возможные 
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механизмы влияния — это изменение ДНК-

метилирования, ковалентной модификации 

состояния белков и укладки хроматина. Влияя 

через указанные процессы на гены, окружающие 

факторы меняют истинный генотип, подстраивая 

под необходимый уровень экспрессии генов в 

разные периоды жизни плода и человека [19]. К 

числу важнейших внешних факторов, влияющих на 

эпигеном, относятся особенности питания, 

токсины, стресс, гипоксия, ионизирующее 

излучение, уровень физической активности и др. 

Генетика имеет фундаментальную роль в 

развитии ожирения. 12-я версия генетической 

карты ожирения человека (Humn obesity Gene Мар) 

включает более 600 генов, генетических маркеров 

и хромосомных регионов, непосредственно либо 

косвенно ассоциированных с фенотипом ожирения 

[19,20]. Установлено 50 синдромальных и 8 

моногенных форм ожирения. 

Таблица 1. 

Известные моногенные ассоциации с ожирением 

Международное название гена, ассоциированного с ожирением 
Расположение гена в 

хромосомах 

Leptin(LEP) 7q31.3 

Leptin receptor(LEPR) 1р31 

Proopiomelanocortin (РОМС) 2р23.3 

Prohormone corvertase 1 (PCSK1) 5q15-q21 

Melanocortin 4 receptor (MC4R) 18q22 

Single-minded homolog 1 (SIM 1) 1р22.1 и 6q16.2 

Brain-derived neurotrophic factor(BDNF) 11р13 

NTRK2- neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2-TrKb (Tropomyosin 

related Kinase B) 
? 

 

При моногенных вариантах гиперфагия и 

ожирение являются доминирующими признаками с 

раннего возраста (табл.1) При синдромальных 

формах ожирение «растворяется» среди других 

проявлений заболевания. В обоих случаях 

выраженное, как правило, морбидное ожирение 

дебютирует в раннем детском возрасте. 

Однако в подавляющем большинстве случаев 

первичное ожирение развивается в связи с 

сочетанным действием факторов (эндогенных и 

экзогенных), обуславливающих избыток массы 

тела. 

Генетические исследования стремительно 

внедряются в медицинскую науку. GWAS 

(Genome-Wide Association Studies) – это путь 

идентификации болезней человека, новый путь 

изучения генетических расстройств, основанный на 

разделении генома на сотни, тысячи нуклеотидов, 

что помогает найти их определенную 

последовательность, характерную для конкретных 

наследственных заболеваний. Существует много 

неспецифических генов-пособников, которые 

могут быть включены в развитие ожирения и его 

осложнений. Недавние технологические 

возможности позволили идентифицировать 

различные генетические варианты, 

способствующие ожирению у взрослых и детей. 

Имеется уже 996 генов, ассоциированных с 

ожирением. Некоторые генетические особенности 

начинают проявляться при воздействии 

нерациональной диеты, низкой физической 

активности[21]. 

Для полигенных вариантов ожирения 

характерно: гены-кандидаты, генные соединения и 

генные ассоциации. Гены, образующие 

полигенную систему, в отдельности дают слабый 

эффект, лишь предопределяют тенденцию к 

избыточному накоплению жировой ткани, а 

степень проявления зависит от факторов внешней 

среды [19]. В литературе упоминают уже более чем 

о 20 генах- кандидатах (АСЕ,ADIPOQ, ADRB2, 

ADRB3, DRD2, FTO, GNB3, HTR2C, IL6, INS, 

LDLR, LEP, LEPR, LIPE, MC4R, NR3C1, PPARG, 

RETN, TNFA, UCP1, UCP2, UCP3, and VDR). 

Первая такая ассоциация у взрослых уточнена в 

2007 г. Frayling et al. — это FTO (Fatmas and obessity 

associated) фактор полигенного ожирения в 

Европейской популяции. Найдена высокая 

ассоциация FTO и ожирения, СД 2 типа в 

Великобритании. Взрослые, гомозиготные по FTO-

гену (16q12.2), часто имеют ожирение. Такая 

ассоциация исчезает, если присутствует регулярная 

физическая нагрузка, эквивалентная 3-4 часам 

оживленной прогулки. 

Описаны и другие локусы – ТМЕМ18, 

GNPDA2, KCTD15, NEGR1, BDNF, ETV5, МТСН2, 

and SH2B1. Считают, что для детского ожирения 

имеют значение FTO, MC4R, ТМЕМ18, GNPDA2, 

NEGR1, KCTD15, ETV5. Находки подтвердили 

давно известное наблюдение: риск ожирения в 2,5 

раза выше, если один из родителей с ожирением, в 

10 раз, если оба родителя, по сравнении с тем, если 

бы родители не имели ожирения.В последние годы 

было показано, что генетические различия могут 
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быть обусловлены потерей дупликатурных 

сегментов хромосом, называемых сору number 

variants (CNVs) или структурными вариантами. 

CNVs способствует генетической пред 

расположенности к ожирению человека. 

Выпадения в регионе р 11.2 на 16 хромосоме 

описывают у 0.5-0,7% индивидов с тяжелым 

ожирением. Здесь расположено около 30 генов. 

CNVs находят у полных, но не у худых людей. 

Аналогичная утрата ENPP1 гена ингибирует сигнал 

инсулинового рецептора, что ассоциируется с 

умеренным и тяжелым ожирением, СД 2 типа. Ген 

TBC1D1 (4р15- р 14) отвечает за синтез протеина, 

который влияет на процессы адипогенеза, сигналы 

инсулина и использование липидов в скелетной 

мускулатуре, его потеря сопровождает тяжелые 

семейные формы ожирения у женщин. 

Действительно, ранее данный синдром 

рассматривался в контексте приобретенных 

нарушений обмена веществ и неправильного 

образа жизни. Пристальное внимание 

исследователи уделяют изучению молекулярно-

генетических факторов метаболического синдрома, 

поиску генов предрасположенности и анализу 

ассоциации их полиморфизмов с различными 

компонентами синдрома. Выявлены этнические 

особенности предрасположенности к развитию 

метаболического синдрома, что подтверждает роль 

генетических факторов. Имеются сообщения об 

ассоциации метаболического синдрома с 

полиморфизмом некоторых генов, продукты 

которых контролируют адипогенез, 

воспалительный процесс, углеводный и липидный 

обмен [21, 22]. В основе генетической 

составляющей МС лежит сочетанный характер 

полиморфизма целого ряда генов. 

Мутации генов в сочетании с резистентностью 

к инсулину неодинаково проявляют себя в 

различных популяциях в зависимости от пола, 

возраста, этнической принадлежности их 

носителей. Гены PPAR G2, КСJ11, TCF7L2 и 

продукты их экспрессии играют важную роль в 

углеводном гомеостазе. Генетические различия в 

любом из этих генов могут изменять черты 

метаболического синдрома. В настоящий момент 

установлено, что риск развития метаболического 

синдрома в русской популяции связан с 

носительством аллеля Pro полиморфного маркера 

Рго12А1а гена PPARG2 и аллеля G полиморфного 

маркера G/Т гена TCF7L2. Аллель А1а 

полиморфного маркера Рго12А1а гена PPARG2 и 

аллель Т, напротив, ассоциированы с пониженным 

риском развития синдрома. В русской популяции 

отсутствует ассоциация полиморфного маркера 

GlylOLys гена KCNJ11 с метаболическим 

синдромом. Полиморфные маркеры Рго12А1а гена 

PPARG2 и G/Т гена TCF7L2 имеют определяющее 

значение в формировании кластера составляющих 

метаболического синдрома, носительство генотипа 

Рго/Рго полиморфного маркера Рго12А1а гена 

PPARG2 взаимосвязано с основным компонентом 

синдрома – абдоминальным ожирением; 

носительство генотипа G/G полиморфного маркера 

G/Т гена TCF7L2 – со снижением чувствительности 

тканей к инсулину [21]. Атерогенные изменения 

липидного спектра крови у больных 

метаболическим синдромом ассоциируются с 

носительством генотипа G/G полиморфного 

маркера G/Т гена TCF7L2, а также генотипа Рго/Рго 

полиморфного маркера Рго12А1а гена PPARG2. 

Развитие инсулинорезистентности носит 

полигенный характер. В возникновении нарушений 

чувствительности к инсулину имеют значение 

различные мутации генов, в том числе ген 

гликогенсинтетазы, гормончувствительной липазы, 

разобщающего протеина (UCP-1). В развитии 

патологии имеют место молекулярные дефекты 

белков, передающих сигналы инсулина 

(увеличение экспрессии Rad-белка и UCP- 1 

ингибитора тирозинкиназы инсулинового 

рецептора в мышечной ткани, снижение 

мембранной концентрации и активности 

внутриклеточных транспортеров глюкозы GLUT-4 

в мышечной ткани и др.) [22]. Среди возможных 

факторов риска развития ожирения указывается в 

исследованиях на 4 антигена гистосовместимости 

HLA АЗ, А11, А28, В5. Антигенами резистентности 

к ожирению могут быть HLA А24 и В 15. 

Анализ причин ожирения и избыточной массы 

тела позволит как можно раньше составить 

программы реабилитации таких пациентов. И 

основное значение в этих случаях должно 

уделяться, как особенностям питания, так и 

двигательной активности. 

Заключение 

Безусловно, развитие метаболического 

синдрома у людей с ожирением является фактором 

ранней инвалидизации и неблагоприятного 

прогноза для дальнейшей жизни. Для 

предотвращения развития МС требуется 

формирование групп риска и проведение 

обязательных профилактических мероприятий в 

данных группах. 

Вмешательство в ожирение должно 

производиться как можно раньше, а в случае 

отягощенной наследственности или большого веса 

при рождении должны проводиться 

профилактические мероприятия. В настоящее 

время грудное вскармливание на первом году 

жизни рассматривается в качестве профилактики 

метаболического синдрома и ожирения, кроме того 

рекомендуется обязательная физическая нагрузка и 

рациональный выбор продуктов питания. Диета 

должна предупреждать развитие избыточной массы 

тела, что предотвратит развитие 

инсулинорезистентности и МС. Проведение 

молекулярно-генетических исследований с 

выявлением наиболее часто встречающихся 

аллелей генов, предрасполагающих к развитию 

ожирения, рекомендуется для формирования групп 

риска . 

Исходя из этого, определение встречаемости 

метаболического синдрома и различных его 

компонентов у пациентов с абдоминальным 

ожирением, исследование возможных причин и 

механизмов развития метаболического синдрома, 
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изучение особенностей индивидуальных 

генетических и метаболических профилей 

пациентов с абдоминальным ожирением для 

раннего выявления и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний является актуальной 

проблемой современной кардиологии. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу средств симптоматического лечения коронавирусной инфекции. 

Рассматриваются патогенез и симптоматика поражения органов и систем. Отмечаются основные 

механизмы нарушения кровоснабжения органов и тканей. Излагается история разработки и применения 

перфторана при нарушениях газообмена в легких и функции эритроцитов по транспортировке кислорода. 

Представляются данные об эффективности использования перфторана в медицинской практике. 

Рассматриваются свойства и качества перфторана и механизмы его действия для улучшения 

кровоснабжения кислородом органов и тканей. Приводятся показания применения перфторана при 

различных заболеваниях. Показана перспектива использования перфторана для лечения больных с 

коронавирусной инфекцией. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of means of symptomatic treatment of coronavirus infection. 

Pathogenesis and symptoms of damage to organs and systems are considered. The main mechanisms of disruption 

of blood supply to organs and tissues are noted. The history of the development and use of perfluorane in disorders 

of gas exchange in the lungs and the function of red blood cells to transport oxygen is presented. Data on the 

effectiveness of the use of blood substitute in medical practice is considered. The properties and qualities of 

perfluorane and the mechanisms of its action to improve the oxygen supply of organs and tissues are considered. 
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Evidence of the use of perfluorane in various diseases is given. The prospect of using perfluorane for the treatment 

of patients with coronavirus infection has been shown. 

Ключевые слова: перфторан, эффективность использования, показания к применению, 

коронавирусная инфекция, поражение легких, острый респираторный дистресс-синдром.  

Keywords: perfluorane, use efficiency, indications for use, coronavirus infection, lung damage, acute 

respiratory distress syndrome. 

 

Одним из критериев оценки работы органов и 

учреждений здравоохранения и медицинского 

обеспечения населения является готовность к 

оказанию и организация оперативной медицинской 

помощи раненым, больным и пострадавшим при 

авариях, стихийных бедствиях и катастрофах, а 

также при возникновении очагов массовых 

заболеваний. При этом наряду с 

профилактическими мероприятиями и планами, в 

том числе мобилизационной подготовки, 

первостепенное значение имеют своевременное 

выявления нуждающихся в медицинской помощи, 

оценка и диагностика их состояния как основы 

выбора методов, способов и технологий лечения и 

предупреждения распространения заболеваний. 

При этом особую роль в спасении жизней играют 

медицинские технологии полноценного 

специфического лечения и восстановления 

работоспособности [9]. 

В конце декабря 2019 года было объявлено о 

появлении коронавируса, способного поражать 

различные органы и ткани организма и усугублять 

течение их хронических заболеваний. 

Возбудителем оказался коронавирус 2019-nCoV, 

позднее названный SARS-CoV-2. Всемирная 

организация здравоохранения 11 марта 2020 года 

объявила пандемию коронавируса COVID-19. 

Данные об эпидемическом характере 

распространения заболевания свидетельствовали о 

необходимости проверки мобилизационной 

готовности государственных органов и 

медицинских учреждений и актуализации 

предусмотренных законодательством планов 

мобилизационной подготовки медицинских сил и 

средств для противостояния коронавирусной 

инфекции. Первые открытые публикации о ее 

контагиозности, патогенезе и механизмах действия 

отмечали серьезность нарушений органов и тканей 

вследствие недостаточной оксигенации крови, в 

том числе из-за повреждающего воздействия на 

эритроциты и нарушения их функции доставки 

кислорода в клетки и ткани. При этом выяснилось, 

что специфического лечения и препаратов, 

способных инактивировать патогенный вирус, 

предупреждать или снижать его поражающую 

активность, нет. В связи с этим основным 

направлением борьбы с коронавирусной инфекции 

становилось симптоматическое лечение и 

устранение возникающих поражений клеток и 

тканей в результате гипоксемии. Одновременно 

было установлено, что наиболее частым и опасным 

для жизни развитием коронавирусного заболевания 

становится поражение легких, выявляемое с 

помощью компьютерной томографии. В этом 

случае функция легких по насыщению эритроцитов 

кислородом не реализуется, и потребности в нем 

тканей и клеток, особенно, органов, ставших 

«мишениями», в должной мере не 

удовлетворяются. При этом наличие у зараженных 

вирусом хронических заболеваний и, прежде всего, 

легких, почек, сердца и ряда других органов и 

систем организма, становится фактором риска и 

причиной летальных исходов. 

Патологоанатомические исследования также 

показали, что во многих случаях такие исходы при 

коронавирусной инфекции являются следствием 

повреждения альвеол легких, эритроцитов и 

гемоглобина, воспаления стенок сосудов, развития 

гемолитического микротромбоваскулита и 

генерализованного внутрисосудистого 

микротромбоза. Коронавирус вызывал нарушение 

кровотока в микрососудах и тромбозы в крупных и 

средних сосудах легких, сердца, головного мозга, 

дермы и почек.  

Поражающее действие вируса SARS-Cov-2 

заключается, в частности, в повреждении 

эндотелия, повышении свертываемости крови и 

нарушении функционирования 

симпатоадреналовой системы [14]. Все это 

приводит к развитию гипоксемии, снижению 

кислородного обеспечения тканей и клеток и 

развитию воспалительных процессов. При этом 

существенно снижаются функциональные 

возможности сердца и других органов и систем 

организма. Нарушения их функционирования 

проявляются манифестацией соответствующих 

симптомов и синдромов, в том числе желудочной 

тахикардией и трепетанием предсердий.  

Всемирная организация здравоохранения в 

качестве перспективных для лечения 

коронавирусной инфекции рассматривала 

ремдесивир, хлорохин и гидроксихлорохин, а 

также комбинацию лопинавира с ритонавиром в 

комплексе с интерфероном-бета. При этом 

отмечалось, что хлорохин и гидроксихлорохин в 

дозах, оказывающих воздействие на COVID-19, 

обладают токсичностью. Лопинавир подавлял 

активность ферментов, расщепляющих белковые 

цепочки на пептиды, служащие основой 

размножения вирусов. Комбинация ритонавира и 

лопинавира под торговой маркой калетра 

использовалась для лечения ВИЧ с 2000 года. 

Ремдесивир предназначался для лечения лихорадки 

Эбола и родственных вирусов воздействием на 

ключевой вирусный фермент и подавлением 

репликации вируса. В качестве препарата, 

способного справиться непосредственно с вирусом 

SARS-CoV-2, рассматривалась возможность 

улучшения альфа-кетоамидов, снижающих 

активность его протеазы, расщепляющей 

аминокислотные цепочки для формирования 

вирусного белка. Однако эти исследования пока 
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еще не завершились клиническими испытаниями. 

За рубежом на этапе экспериментального 

исследования находятся препараты никлозамид и 

нитазоксанид. 

На основании опыта лечения больных с 

атипичной пневмонией при поражении легких 

коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV для 

лечения инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в 

качестве препаратов выбора в нашей стране 

предлагались средства противомалярийной 

терапии, в частности, хлорохин, гидроксихлорохин 

и мефлохин. Федеральное медико-биологическое 

агентство для лечения коронавирусной инфекции 

предложило мефлохин, препятствующий развитию 

воспалительных явлений, вызываемых вирусом, на 

клеточном уровне. В качестве препарата для 

лечения COVID-19 рассматривалась 

ингаляционная форма применения триазавирина. 

Показывались перспективы применения препарата 

фортепрена, созданного на основе фоспренила, и 

японского препарата фавипиравира. По 

результатам оценки данных об эффективности этих 

препаратов Минздрав России включил в список 

препаратов для лечения коронавирусной инфекции 

лопинавир в комбинации с ритонавиром, 

используемых для лечения ВИЧ-инфекции, 

противомалярийные хлорохин и 

гидроксихлорохин, и тоцилизумаб, умифеновир, 

ремдесивир и фавипиравир, а также препараты 

интерферона. В качестве противовирусного 

препарата рекомендован арбидол, а 

жаропонижающего - парацетамол. Эти препараты 

симптоматического лечения оказывают 

противовоспалительное действие или 

воздействуют на отдельные патогенетические 

механизмы поражения тканей. Однако 

убедительные доказательства их эффективности 

при лечении коронавирусной инфекции еще не 

получены. Выраженным противовирусным 

эффектом по отношению к COVID-19 они не 

обладают и не лишены побочных действий. В 

частности, противомалярийные препараты 

обладают кардиотоксичностью, а парентеральное 

введение интерферона-альфа повышает риск 

развития тяжелых осложнений при повышенной 

противовоспалительной активности. 

По российским данным основной причиной 

смерти больных с коронавирусной инфекцией 

является острый респираторный дистресс-синдром. 

В качестве способа лечения повреждений легочной 

ткани в результаты гиперактивной реакции 

иммунной системы, проявляющейся острым 

респираторным дистресс-синдромом, предложено 

использовать стволовые клетки. Результаты 

клинических испытаний способа должны быть 

опубликованы в ближайшее время. Минздравом 

Российской Федерации зарегистрирован препарат 

левилимаб, имеющий торговое название илсира. 

Он предназначен для лечения тяжелых форм 

течения коронавирусного заболевания. В 

частности, в случае гиперреакции на повреждения 

вирусом легочной ткани.  

В связи с этим основу тактики медицинского 

лечения должно составлять предупреждение, 

снижение или устранение гипоксемии и улучшение 

снабжения кислородом клеток и тканей организма. 

Оперативный выбор методов, средств и технологий 

решения этой задачи представляется важнейшим 

направлением деятельности органов 

здравоохранения и медицинских учреждений. Он 

обеспечивает своевременную организации лечения 

тяжелобольных при поражениях легких, в том 

числе при коронавирусной инфекции. 

Искусственная вентиляция легких в качестве 

средства повышения оксигенации крови, особенно, 

при значительном поражении легких, сужении 

капилляров, повышенном тромбообразовании и 

снижении газотранспортной функции эритроцитов, 

становится малоэффективной. Аппараты 

искусственной вентиляции легких во многих 

случаях предполагают подачу воздуха, в том числе 

обогащенного кислородом, под давлением в конце 

вдоха. При поражении альвеол это может 

приводить к их дополнительному повреждению и 

присоединению вторичной инфекции. Кроме того, 

эффективная оксигенация крови не обеспечивается 

из-за повреждения эритроцитов и снижения их 

газотранспортных возможностей. Аппараты 

искусственной вентиляции легких, как известно, 

предполагают обеззараживание элементов 

устройства и периодическую замену фильтров, 

если они используются в их конструкции. Зачастую 

эти фильтры выпускаются за рубежом и их 

поставки требуют оплаты в валюте. Стерилизация 

и обеззараживание элементов конструкции 

аппаратов требует несколько часов и 

осуществляются по специальной технологии. 

Акцент в лечении на использование аппаратов 

искусственной вентиляции легких не решает задачу 

поиска эффективных способов, методов, 

технологий и препаратов устранения гипоксемии и 

ее неблагоприятных последствий. 

Между тем, основания и возможности 

решения этой задачи в нашей стране имеются. В 

1970-х гг. за рубежом начались поисковые 

исследования в интересах создания 

кровезаменителей на основе перфторуглеродных 

эмульсий. В основном они были направлены на 

замену донорской крови при больших 

кровопотерях и обеспечение возможности в 

полевых условиях оперативно устранять 

гиповолемию универсальным кровезаменителем 

без определения группы крови и резус-фактора. 

Первоначально в зарубежных исследованиях 

акцент делался на быстрое выведение препарата из 

крови при использовании крупнокапельной 

эмульсии. Однако практическая реализация задачи 

сдерживалась повышенным риском эмульсионной 

закупорки капилляров. Отечественные 

исследования этой направленности проводились 

сотрудниками Института биологической физики 

АН СССР под руководством профессора 

Ф.Ф. Белоярцева. В 1979 году в Институте была 

создана лаборатория медицинской биофизики и 

начались первые в стране эксперименты по 
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культивированию животных клеток на жидких 

перфторуглеродах и перфузии сердца и почек 

перфторуглеродной эмульсией. Сотрудники 

лаборатории Е.И. Маевский, Б.И. Исламов и 

С.И. Воробьев в своих исследованиях 

использовали мелкодисперную эмульсию 

перфторана с размером частиц в 70 раз меньше 

эритроцита. Такие частицы перфторэмульсии 

обладали большей проникающей способностью и, 

доставляя кислород тканям, способствовали 

расширению капилляров и последующему 

лучшему проникновению эритроцитов. Будучи 

мелкодисперсным, препарат выводился из 

организма через легкие.  

В 1982 году было объявлено о создании 

препарата перфторана, обладающего эффективной 

газотранспортной функцией. Направления и 

содержание фундаментальных и прикладных 

исследований по использованию 

перфторуглеродов в биологии и медицине 

представлялись в литературе [6]. Публиковались 

данные экспериментального изучения функции 

газопереноса эмульсии перфторуглеродов на 

миокард и его сократительную активность [8]. В 

конце 1983 года рецептура, технология 

изготовления, результаты доклинических 

исследований и фармакологическая статья были 

представлены Институтом биологической физики 

АН СССР в Фармокопейный комитет Минздрава 

СССР, на основании решения которого от 26 

февраля 1984 года стали проводиться клинические 

испытания. По их результатам было получено 

разрешение Фармкомитета СССР от 15 марта 1985 

года на проведение клинических испытаний 

перфторана в качестве кровезаменителя с функцией 

переноса кислорода. 

Клинические исследования проводились в 

Институте трансплантологии при пересадке почек, 

перфузированных при заборе перфтораном. В 

Днепропетровском медицинском институте 

эффективно использовали перфторан при лечении 

черепно-мозговых травм, когда кровоснабжение 

мозга ухудшается в связи с сужением капилляров, 

нарушением оттока спинномозговой жидкости и 

повышением внутричерепного давления. В 

Институте хирургии отмечался положительный 

эффект использования перфторана при операциях 

на «сухом» сердце. Особенно эффективным 

оказалось использование перфторана в Главном 

военно-медицинском госпитале им. Н.Н. Бурденко 

при оказании медико-хирургической помощи 

раненым из состава Ограниченного воинского 

контингента в период боевых действий в 

Республике Афганистан. Перфторан показал себя 

эффективным средством восстановления 

газотранспортной функции эритроцитов при 

жировой эмболии кровеносных сосудов. 

Растворение газов в перфторуглеродах и их 

высвобождение при изменениях парциального 

давления газов происходило почти мгновенно, за 

14-26 мсек в то время, как в системе «гемоглобин-

оксигемоглобин» это происходит за 200-250 мсек. 

Перфторуглероды не растворялись в воде и плазме 

крови и вводились в вену в виде мелкодисперсной 

эмульсии. Клинические испытания перфторана 

проводились с участием 234 пациентов по 19 

нозологическим заболеваниям. Однако несмотря на 

их положительный результат в 1985 году они были 

прекращены. После трагической гибели 

профессора Ф.Ф. Белоярцева отечественные 

исследования в этом направлении фактически не 

проводились. 

Тем не менее, полученные к тому времени 

результаты показали, что перфторановая эмульсия 

улучшает кислородное обеспечение всех органов и 

тканей, в том числе сердца [3]. При нарушении 

наружной оболочки эритроцита защищает его от 

дальнейшего разрушения и выполняет его 

функцию транспортировки кислорода, ускоряя 

процесс снабжения органов и тканей организма в 

несколько раз, особенно при спазмах и сужении 

капилляров и наличии тромбов и жировых эмболов. 

Таким образом перфторан оказался лекарственным 

препаратом, обладающим инфузионным 

антигипоксическим и антитромботическим 

эффектом. Это делало его препаратом выбора при 

повреждениях легочной ткани, особенно, в случаях 

острого респираторного дистресс-синдрома и 

сепсиса. 

В 1990 году клинические испытания 

перфторана возобновились. Для их проведения в 

условиях недостаточного финансирования 

исследований было создана Научно-

производственная фирма «Перфторан». Для 

выпуска перфторана предполагалось использовать 

его опытное производство. Приказом 

Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ № 50 от 13 февраля 1996 года 

перфторан, как газотранспортный 

перфторуглеродный кровезаменитель, был 

разрешен к применению в медицинской практике и 

для промышленного производства. 

Открылись возможности широкого 

использования перфторана в медицинской 

практике [1]. Показана эффективность его 

применения в клинической медицине [10]. Были 

получены сведения о комплементактивирующем 

действии перфторуглеродных эмульсий [4]. 

Изучена реактогенность эмульсии перфторана в 

сравнении с перфуколом [15]. Получены данные о 

физиологической активности фторсодержащих 

соединений [12]. Проведена оценка 

физиологической активности перфторуглеродных 

эмульсий и эффективности их использования [7]. 

Изучены механизмы влияния фторсодержащих 

соединений на гипоксию при гипероксии. Однако в 

условиях экономического кризиса в стране 

масштабное производство налажено не было, его 

себестоимость оказалась высокой, и это стала 

препятствием для широкого применения в 

медицинской практике. 

Тем не менее в 1998 году участники работ по 

созданию перфторана были удостоены премии 

Правительства РФ в области науки и техники 1998 

года «за создание перфторуглеродных сред для 
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управления жизнедеятельностью клеток, органов и 

организма».  

Разработанный сотрудниками Института 

теоретической и экспериментальной биофизики 

РАН полифункциональный плазмозаменитель 

перфторан приказом начальника ГВМУ № 341 от 

26 июня 1998 г. был принят на снабжение 

медицинской службы Вооружённых сил РФ. Его 

газотранспортные свойства и другие 

характеристики позволяли использовать его в 

качестве заменителя донорской крови при оказании 

медицинской помощи пострадавшим с массивной 

кровопотерей в военных конфликтах, катастрофах, 

техногенных и природных бедствиях. При этом не 

требовалось определять группу крови и резус-

фактор и исключалась возможность передачи 

вирусных и других инфекции и развития 

иммунологических реакций. В замороженном виде 

перфторан не терял газотранспортные свойства в 

течение 3 лет. Его применение позволяло 

существенно снизить потребность в донорской 

крови. Вместе с тем, для хранения перфторана в 

замороженном состоянии требовались 

специальные камеры для поддержания минусовой 

температуры.  

В последующем была создана научно-

исследовательская лаборатория биологического и 

физико-химического изучения 

перфторорганических соединений при Российской 

академии естественных наук, в которой в 1999 году 

был произведен новый модифицированный 

препарат перфторана с улучшенными физико-

химическими и медико-биологическими 

свойствами. Он допускал разморозку препарата 

после хранения не за 5-6 час, а за несколько минут. 

Его клинические испытания в 2000 году показали 

снижение побочных реакций в 2-3 раза. Однако он 

не был зарегистрирован в Государственном реестре 

лекарственных средств Минздрава России в 

качестве кровезаменителя из-за несоответствия его 

производства требованиям международного 

стандарта GMP.  

В 2003 году Медицинской службой 

Министерства обороны Российской Федерации 

обосновывалась необходимость проведения 

исследований в интересах создания 

плазмозаменителя на основе перфторуглеродов и 

фосфолипидов, не требующего хранения в 

замороженном состоянии. В 2008 году издается 

пособие для врачей по использованию перфторана 

в качестве кровезаменителя с газотранспортной 

функцией [11]. В пособии, утвержденным 

методическим советом факультета 

профессионального послевузовского образования 

Московской медицинской академии им. 

И.М. Сеченова, подробно представлены 

преимущества и данные об эффективности 

использования перфторана в медицинской 

практике. Подчеркивается, что перфторан является 

единственным в мире препаратом данного класса, 

допущенным к широкому клиническому 

использованию. Он представляет собой 

опалесцирующую эмульсию с голубоватым 

оттенком, не имеет запаха и хранится в 

замороженном состоянии. Эмульсия содержит 

перфтордекалин, 

перфторметилциклогексилпиперидин и эмульгатор 

проксанол. Перфтордекалин покидает кровоток в 

течение 20-30 ч и удаляется из кровеносной 

системы через легкие. 

Перфторметилциклогексилпиперидин 

кумулируется в макрофагах печени, селезенки, 

костного мозга, легких и жировой ткани. Полное 

выведение из макрофагов перфтордекалина 

составляет 30 дней. 

Перфторметилциклогексилпиперидин выводится с 

желчью за 1,5-2 года. Эмульгатор проксанол 

выводится из организма с мочой в течение 1-2 

суток. В состав перфторана также входят соли 

натрия, калия и магния, а также гидрокарбонаты, 

фосфаты, глюкоза и ионы фтора. Наиболее 

эффективно перфторан осуществляет 

газотранспортную функцию в первые 6 часов после 

переливания при дыхании чистым кислородом, а 

при его непереносимости - воздухом, обогащенным 

до 60-70% кислородом. При введении перфторана 

возможно возникновение аллергических реакций 

(крапивница, кожный зуд), жара, озноба, удушья, 

гипертермии, тахикардии, снижения артериального 

давления, загрудинных и головных болей, 

анафилактоидных реакций. Перфторан эффективно 

выполняет газотранспортную функцию при 

кровопотере, не замещая, но существенно дополняя 

транспорт кислорода, который в перфторуглеродах 

растворяется в 18-20 раз лучше, чем в воде плазмы. 

После введения перфторана эритроциты 

окутываются облаком его частичек, увеличивая 

площадь газообмена. Кислород и двуокись 

углерода растворяются в перфторуглеродах или 

покидают их в зависимости от их парциального 

давления вокруг частичек перфторана. Таким 

образом, в организме резко усиливаются процессы 

газообмена кислородом и двуокисью углерода и 

окислительно-восстановительного метаболизма. 

Эмульсия перфторана проникает не только в 

мембраны мембраны эритроцитов, но и 

эндотелиальных клеток сосудов легких, других 

органов и тканей. Соприкасаясь, они образуют в 

цепочки или так называемые жемчужные нити, по 

которым передается кислород и углекислый газ в 

направлениях их более низкого парциального 

давления. Частички перфторана в 70 раз меньше 

эритроцита, и это позволяет им свободно 

проходить через спазмированные капилляры и 

осуществлять эффективный газообмен в тканях и 

удалять токсические недоокисленные продукты и 

биологически активные вещества. Развитие 

гипоксии при сужении капилляров обосновывает 

применение перфторана, который свободно 

проникает в эти капилляры, активизирует 

микроциркуляцию и процесс детоксикации, а также 

обеспечивает оксигенацию тканей. Способность 

препарата сорбировать липиды объясняет 

эффективность его использования при травмах, 

связанных с угрозой жировой эмболии и при 

гиперлипидемиях любого генеза. Выраженная 
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способность перфторана стимулировать диурез 

связана с улучшением микроциркуляции и 

кислородного обеспечения тканей почек и 

объясняет его эффективное применение при отеке 

головного мозга. Перфторан обладают высоким 

детоксикационным эффектом, обусловленным его 

способностью улучшать кислородное снабжение 

тканей и увеличением сорбционной поверхности 

частичек эмульсии. Его использование при 

инфузионно-трансфузионной терапии в случаях 

массивной кровопотери, тяжелых заболеваниях и 

травмах предотвращает развитие или снижает 

тяжесть синдрома острого повреждения легкого и 

других осложнений.  

В 2010 году перфторановая эмульсия 

использовалась в комплексном лечении 

критической кровопотери одним из авторов статьи 

в Городской клинической больнице № 36 

Департамента здравоохранения Москвы.  

Потребность использования перфторана в 

отечественной медицине определяется не только 

показаниями к применению при массивных 

кровопотерях, но перспективами лечения больных 

с коронавирусной инфекцией. Он выполняет 

газотранспортную функцию эритроцитов при их 

недостатке и повреждениях разной этиологии, в 

том числе при химических отравлениях и 

биологическом поражении. Показана высокая 

эффективность применения перфторана при 

лечении острого респираторного дистресс-

синдрома и диссеминированного 

внутрисосудистого тромбообразования [13]. 

Оказалось, что перфторан обладает эффективным 

лечебным действием на начальных этапах развития 

острого респираторного дистресс-синдрома, 

облегчая проникновения кислорода из альвеол в 

кровь. Кроме внутривенного введения перфторана 

признание получили ингаляции перфторана с 

помощью небулайзера. Это компрессорное или 

ультразвуковое устройство проведения ингаляции 

обеспечивает сверхмалое распыление препарата и 

имеет варианты использования как в лечебно-

профилактических учреждениях, так и при лечении 

на дому или в процессе транспортировки.  

Несмотря на многолетний отечественный и 

зарубежный опыт использования перфторана в 

медицинской практике до сих пор остаются 

актуальными исследования по определению 

показаний и технологий его эффективного 

применения, в частности, в интересах повышения 

эффективности жидкостного дыхания [2]. 

Сохраняют актуальность исследования по 

разработке моделей, средств и технологий дыхания 

при создании дыхательной аппаратуры с учетом 

степени и характера повреждения легочной ткани 

[5]. Эти модели должны учитывать патогенез 

нарушений газообмена в легких при разной 

нозологии и стать основой для оценки 

эффективности применения внутривенного, 

ингаляционно-инфузионного и ингаляционно-

аэрозольного способов его применения, в том числе 

с использованием небулайзеров, и создания 

кислородно-дыхательной аппаратуры [8]. 

Нуждаются в определении и уточнении 

необходимые объемы ингаляционного применения 

перфторана при различных нозологических 

формах.  

По разным причинам перфторан сегодня в 

требуемых объемах не производится, в том числе 

из-за неспособности коммерческих структур, 

обладающих правами на препарат и его 

производство, выпускать его в соответствии с 

«Правилами производства медицинской 

продукции» (международным стандартом GMP) и 

проводить полноценные исследования в интересах 

повышения эффективности его клинического 

применения и устранения побочных эффектов. Для 

производства перфторановой эмульсии требуется 

исходное сырье и гомогенизатор высокого 

давления. Являясь результатом опытного 

производства, перфторан не может быть 

зарегистрирован и поставляться в учреждения 

здравоохранения.  

Между тем, сегодня ощущается потребность в 

исследованиях и разработках по улучшению его 

потребительских и медицинских качеств с 

использованием современных технологий и 

возможностей и проведение всего комплекса 

исследований и испытаний по созданию новых 

производных перфторуглеродных эмульсий. При 

этом представляется необходимым провести 

сравнительные исследования по определению 

возможностей его использования совместно с 

другими препаратами, оценить эффективность и 

определить показания для внутривенного, 

ингаляционно-инфузионного и ингаляционно-

аэрозольного способов его применения по 

показаниям. 

Авторы статьи в процессе служебной и 

профессиональной деятельности имели 

непосредственное отношение к планированию 

исследований по доработке технологий 

изготовления и хранения перфторана, его 

использованию для инфузионной терапии у 

раненых, больных и пострадавших, к созданию 

кислородно-дыхательной аппаратуры и экспертной 

системы диагностики заболеваний 

авиапассажиров, а также к разработке технологий 

жидкостного дыхания для поддержания дыхания в 

различных средах. 

На основании опыта работы авторов и 

изложенных выше данных представляется 

возможным сформулировать следующие 

заключительные положения, выводы и 

предложения. В интересах оказания медицинской 

помощи раненым, пострадавшим и больным, в том 

числе с короновирусной инфекцией, должны 

использоваться современные средства, методы и 

технологии оперативной диагностики и лечения. 

Большое значение в патогенезе развития опасных 

для жизни состояний и осложнений играет 

кровоснабжение органов и тканей и развитие 

гипоксии различной этиологии. Для 

предупреждения и исключения таких состояний 

необходимы средства восстановления 

кровоснабжения пораженных органов и тканей. 
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Эффективное решение этой задачи обеспечивается 

использованием перфторуглеродных соединений, 

обладающих газотранспортной способностью 

насыщения крови кислородом и снабжения им 

пострадавших органов и тканей. Практика 

применения препарата перфторана подтвердила 

эффективность его применения при угрожающих 

состояниях, возникающих в результате 

кровопотери, поражения легочной, почечной и 

других органов и тканей. Однако остаются 

проблемы определения показаний и 

противопоказаний применения 

перфторуглеродных соединений в отношении 

различных заболеваний и поражений органов и 

систем, а также их использования инфузионным, 

ингаляционно-инфузионным или ингаляционно-

аэрозольном способом, при жидкостном дыхании и 

искусственной вентиляции легких. Передача прав 

на производство перфторана частным структурам 

затормозила практическое использование 

перфторана в отечественном здравоохранении и 

формирование необходимых запасов для 

применения в случаях массового поражения и 

заболеваний, в том числе пандемического 

характера.  

Разработка препаратов, улучшающих 

кислородное обеспечение органов и тканей в 

условиях гипоксемии должна рассматриваться в 

качестве актуального направления 

экспериментальных научных и клинических 

исследований по формированию мобилизационной 

готовности здравоохранения к эпидемиям и 

пандемиям и ликвидации биологических очагов 

массового поражения и к лечению заболеваний с 

поражением легких и системы кровообращения. 

Важным направлением исследований применения 

перфторуглеродных имульсий является 

сравнительная оценка эффективности 

внутривенного, ингаляционно-инфузионного и 

ингаляционно-аэрозольного способов их 

применения, в том числе с использованием 

небулайзеров, технологии жидкостного дыхания и 

кислородно-дыхательной аппаратуры. 

Необходимым условием широкого применения 

перфторуглеродных эмульсий является подготовка 

медицинского персонала к их использованию в 

медицинской практике, в том числе в системе 

повышения квалификации и переподготовки. 

 

Список литературы 

1.Аскерханов Г.Р., Шахназаров А.М., Закариев 

М.З., Тупчиев С.Б. Применение эмульсии 

перфторана в комплексном лечении критической 

ишемией нижних конечностей // Ангиология и 

сосудистая хирургия. 2007. № 4. С. 33-37. 

[Askerkhanov GR, Shahnazarov AM, Zakariev MZ, 

Tupchiev SB The use of perfluorane emulsion in the 

complex treatment of critical ischemia of the lower 

extremities // Angiology and Vascular Surgery. 2007. 

№ 4. P. 33-37. (In Russ).] 

2.Бухтияров И.В., Дворников М.В., Михеев 

О.В. и др. Перспективы использования технологии 

газожидкостного дыхания при оказании помощи 

пострадавшим с тяжелыми поражениями легких // 

Человеческий фактор в авиации и космонавтике; 

Сб. науч. тр. М. Полет, 2009. С. 288-292. 

[Buchtiyarov IV, Dvornikov MV, Mikheev OV, et al. 

Prospects of using gas-fluid breathing technology to 

help victims with severe lung lesions // Human Factor 

in Innovative Development of Aviation and Space. 

Moscow: Polyot, 2009. P. 288-292. (In Russ).] 

3.Воробьев С.И., Иваницкий Г.Р., Ладилов 

Ю.В., и др. Модификация мембран клеток 

перфторуглеродами как возможный механизм 

уменьшения степени ишемического повреждения 

миокарда // Доклады Академии наук. 1988. Т. 299. 

№ 2. С. 228-230. [Vorobyov SI, Ivanitsky GR, Ladilov 

YV, et al. Modification of cell membranes with 

perfluorocarbons as a possible mechanism to reduce the 

degree of ischemic damage to myocardial // Academy 

of Sciences reports. 1988;299(2):228-230. (In Russ).] 

4.Воробьев С.И., Кутышенко В.П., Склифас 

А.Н. и др. Комплементактивирующее действие 

перфторуглеродных эмульсий // 

Биосовместимость. 1995. Т. 3. №1-2. С. 51-62. 

[Vorobyev SI, Kutishenko VP, Sklifas AN, et al. 

Complement activating action of perfluorocarbon 

emulsions // Biocompatibility. 1995;3(1-2):51-62. (In 

Russ).] 

5. Дворников М.В., Огольцов И.И., Меденков 

А.А., Стеблецов В.Г., Филатов М.А. Модели 

дыхания как основа создания кислородно-

дыхательной аппаратуры / Человеческий фактор в 

инновационном развитии авиации и космонавтики. 

М.: Полет, 2009. С. 75-86. [Dvornikov MV, Ogoltsov 

II, Medenkov AA, Stebletsov VG, Filatov 

MA Breathing models as the basis for the creation of 

oxygen-breathing equipment / Human Factor in 

Innovative Development of Aviation and Space. 

Moscow: Polyot, 2009: 75-86. (In Russ).]. 

6.Иваницкий Г.Р., Белоярцев Ф.Ф. О развитии 

фундаментальных и прикладных исследований в 

СССР по проблеме «Перфторуглероды в биологии 

и медицине» / Медико-биологические аспекты 

применения эмульсий перфторуглеродов. Пущино, 

1983. С.7-38. [Ivanitsky GR, Beloyartsev FF On the 

development of fundamental and applied research in 

the USSR on the problem of «Perfluorocarbons in 

Biology and Medicine» / Bio-biological aspects of 

perfluorocarbon emulsions using. Pushchino, 1983:7-

38. (In Russ)] 

7.Иваницкий Г.Р., Воробьев С.И., Макаров 

К.П., Архипов В.В. Сравнительное изучение 

перфторуглеродных эмульсий // Физиологическая 

активность фторсодержащих соединений 

(эксперимент и клиника) / Под ред. Г.Р. 

Иваницкого, С.И. Воробьева. Пущино: ПНЦ РАН, 

1995. С.33-41. [Ivanitsky GR, Vorobyev SI, Makarov 

KP, Arkhipov VV Comparative study of 

perfluorocarbon emulsions // Physiological activity of 

fluoride-containing compounds (experiment and clinic) 

/ Ed. Ivanitsky GR, Vorobyev SI Pushchin Research 

Center of the Russian Academy of Sciences, 1995:33-

41. (In Russ).] 

8.Кокоз Ю.М., Кобринский Е.М., Фрейдин 

Е.М., и др. Действие газопереносящей эмульсии 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(76), 2020  51 

 

перфторуглеродов на миокард (ионный транспорт, 

сократительная активность и чувствительность к 

медиаторам) // Доклады Академии наук. 1983. 

Т.270. № 2. С.459-462. [Kokoz YuM, Kobrinsky EM, 

Freydin EM, et al. Effect of gas-carrying emulsion of 

perfluorocarbons on myocardium (ion transport, 

reduced activity and sensitivity to mediators // Reports 

of Academy of Sciences. 1983;270(2):459–462. (In 

Russ)]. 

9.Дворников М.В., Меденков А.А., Французов 

В.Н. Разработка новых технологий спасения жизни 

раненым и больным // Авиакосмическая медицина, 

психология и эргономика. 2020. №1. С.76-83. 

[Dvornikov MV, Medenkov AA, Frantsuzov 

VN Develop new life-saving technologies for the 

wounded and sick // Aerospace Medicine, Psychology 

and Ergonomics. 2020;(1):76-83. (In Russ).] 

10.Мороз В.В., Крылов Л.Н., Иваницкий Г.Р., и 

др. Применение перфторана в клинической 

медицине // Анестезиология и 

реаниматология. 1995. № 6. С.12-17. [Moroz VV, 

Krylov LN, Ivanitsky GR, et al. The use of perfluorane 

in clinical medicine // Anesthesiology and 

Resuscitation. 1995. №6:12-17. (In Russ).] 

11. Сухоруков В.П., Рагимов А.А., Пушкин 

С.Ю., Масленников И.А., Бондарь О.Г. Перфторан 

– перфторуглеродный кровезаменитель с 

газотранспортной функцией: Пособие для врачей. 

М., 2008. [Sukhorukov VP, Ragimov AA, Pushkin 

SYu, Maslennikov IA, Bondar OG Perfluorane is a 

perfluorocarbon blood substitute with gas transport 

function: Physician benefit. Moscow, 2008. (In Russ).] 

12. Физиологическая активность 

фторсодержащих соединений: эксперимент и 

клиника; Под ред. С.И. Воробьева, Г.Р. 

Иваницкого. Пущино: ПНЦ РАН, 1995. 

[Physiological activity of fluoride-containing 

compounds: experiment and clinic; Ed. Vorobyev SI, 

Ivanitsky GR Pushchino: Pushchin Research Center of 

the Russian Academy of Sciences, 1995. (In Russ).] 

13. Шаповалова Н.В., Лаврентьев А.А., 

Ермоленко С.В., Струк Ю.В., Пешков В.В. 

Перфторан и куросурф в лечении респираторного 

дистресс-синдрома // Общая реаниматология. 2006. 

Т.2. №3. С.33-35. [Shapovalova N.V., Lavrentyev 

A.A., Yermolenko S.V., Struk Yu.V., Peshkov 

VV Perfluorane and curosurf in the treatment of 

respiratory distress syndrome // General 

resuscitation. 2006;2(3):33-35. (In Russ).] 

14. Шляхто Е.В., Арутюнов Г.П., Беленков 

Ю.Н., и др. Применение статинов, 

антикоагулянтов, антиагрегантов и 

антиаритмических препаратов у пациентов с 

COVID-19 // Кардиология. 2020. Т. 60. №6. С.4-14. 

[Shlyakhto EV, Arutyunov GP, Belenkov YuN, et al. 

Use of statins, anticoagulants, antiagregants and 

antiarrhythmic drugs in patients with COVID-19 // 

Cardiology. 2020;60(6):4-14. (In Russ).] 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.  

 

Саакова Кристина Артемовна 

«Кубанский медицинский институт» 

(Россия, Краснодар, ул. Буденного, 198). 

Saakova K.A «Kuban medical Institute» 

(Russia, Krasnodar, Budyonnova st., 198). 

Мирзоева Рухшона Кадыровна 

«Кубанский медицинский институт» 

(Россия, Краснодар, ул. Буденного, 198).  

Mirzoeva R. K., «Kuban medical Institute» 

(Russia, Krasnodar, Budyonnova st., 198). 

Селецкая Валерия Викторовна 

«Кубанский медицинский институт» 

(Россия, Краснодар, ул. Буденного, 198). 

Seletskaya V.V «Kuban medical Institute» 

(Russia, Krasnodar, Budyonnova st., 198). 

Бердыш Денис Сергеевич 

 «Кубанский медицинский институт» 

(Россия, Краснодар, ул. Буденного, 198).  

Berdysh D. S., «Kuban medical Institute» 

(Russia, Krasnodar, Budyonnova st., 198). 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.76.928 

АННОТАЦИЯ 

В наше время гельминтозы занимают одно из самых распространенных заболеваний человека. На 

сегодняшний день по оценкам ВОЗ гельминтозами страдают более 90% населения земного шара. 

Кишечные гельминтозы занимают четвертое место по наносимому ущербу среди всех видов заболеваний 

человека после дифтерии, туберкулеза и ишемической болезни сердца. Различные фармацевтические 

компании и лаборатории пытаются производить множество лекарственных препаратов, подавляющие 

гельминтов и оказывающие менее токсичное действие на организм человека. А также в целях 

профилактического лечения. В этой статье, мы попытались подчеркнуть основные лекарственные 

препараты, как синтетические, так и растительные для лечения и профилактики различных видов 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.76.928
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гельминтозов, их сходства и различия, достоинства и недостатки, а также препараты, принимающиеся в 

комплексной терапии и выделили наиболее бюджетные средства. 

ANNOTATION 

In our time, helminthiasis is one of the most common human diseases. Today, according to who estimates, 

helminthiasis affects more than 90% of the world's population. Intestinal helminthiasis ranks fourth in terms of 

damage among all types of human diseases after diphtheria, tuberculosis and coronary heart disease. Various 

pharmaceutical companies and laboratories are trying to produce a variety of drugs that suppress helminths and 

have a less toxic effect on the human body. As well as for preventive treatment. In this article, we tried to emphasize 

the main drugs, both synthetic and herbal for the treatment and prevention of various types of helminthiasis, their 

similarities and differences, advantages and disadvantages, as well as drugs taken in complex therapy and allocated 

the most budgetary funds. 

Ключевые слова: Препарат, гельминтозы, антигельминтики, дегельминтизация, инвазии, лечени 

Keywords: Drug, helminthosis, antihelmintics, deworming, infestations, treatment. 

 

В последние годы в России наблюдается 

тенденция к росту распространенности 

гельминтозов. По мнению специалистов, уровень 

заражения значительно выше, но выявляются они 

крайне неудовлетворительно. Гельминты 

вызывают выраженную аллергизацию, которая 

сопровождается подавлением иммунитета, 

способствуют развитию вторичных инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, в том числе 

онкологических. 

Основным и самым эффективным способом 

борьбы против гельминтов считается 

дегельминтизация. На сегодняшний день наша 

фармацевтика предлагает широкий спектр 

препаратов в борьбе с паразитами. Нами были 

проведены исследования с целью изучения спектра 

предлагаемых антигельминтных препаратов, 

механизмах воздействия и ценовой доступности 

для населения.  

Опрос о наличие и цене препарата проводился 

в следующих аптеках: «Аптека плюс», «Дешевая 

аптека», «Аптека Фармацевт» и «Социальная 

аптека». 

Таблица 1 

Перечень антигельминтных препаратов. 

Список Доза (мг) Цена (в руб.) 

Пирантел, 50  20-40 

Вермокс (мебендазол), 100  98-150 

Декарис (левамизол), 50 (150) 65-75 

Немозол (альбендозол), 400 155-280 

Бильтрицид (празиквантел) 600 400-500 

  

По данным наших исследований выявлено, что 

основной спектр препаратов, предлагаемый 

аптеками города, это препараты от круглый червей. 

В борьбе с плоскими червями предлагается только 

Бильтрицид (празиквантел) с достаточно высокой 

ценой 400-500 руб., так как празиквантел вызывает 

спастический паралич мышечных клеток 

паразитов, что приводит к их удалению из 

кишечника,а также дезориентацию и 

заторможенность. 

В связи с морфологическими, 

физиологическими, биологическими и другими 

особенностями между отдельными классами и 

группами гельминтов, местами их локализации в 

организме хозяина и другими особенностями, они 

имеют разную чувствительность к одним и тем же 

антигельминтикам. В то же время, 

антигельминтики, в силу своей химической 

природы и различий в фармакодинамике, 

действуют по-разному на одни и те же группы 

гельминтов. [4] 

  В современной медицинской практике в 

качестве противоглистных средств используют 

препараты, относящиеся к разным классам 

химических соединений, с различным механизмом 

действия, которые угнетают жизнедеятельность 

гельминтов или вызывают их гибель. 

Противоглистные средства нарушают функцию 

нервно- мышечной системы гельминтов, проявляя 

антихолинэстеразное (эметин), 

холиномиметическое (дитразин,комбантрин) или 

холиноблокирующее (пиперазин) действие. 

Многие препараты (левамизол) нарушают у 

гельминтов различные виды обмена веществ.  

На основе представлений о направленности 

действия препаратов на различные классы 

гельминтов строится классификация 

противоглистных средств. В соответствии с этим 

выделяют средства, применяемые при лечении 

нематодозов (цитварное семя (сантонин), 

левамизол (декарис), пиперазина адипинат 

(вермитокс), нафтамон (бефениум), пирантел 

(комбантрин), дитразин (нотезин) и другие); 

средства при лечении цестедозов (экстракт 

мужского папоротника, фенасал); средства при 

лечении трематодозов (хлоксил, эметина 

гидрохлорид); препараты широкого спектра 

действия (амбильгар, празиквантель, мебендазол, 

альбендазол, битионол)). 

 Одним из наиболее эффективных средств при 

нематодозе (в частности аскаридозе) является 

Левамизол (декарис). В отличие от сантонина 

препарат действует на аскарид всех возрастных 

групп (в то время ,как сантонин оказывает действие 

только на половозрелые формы аскарид). Менее 

эффективен при анкилостамозе и стронгилоидозе. 
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Лечение левамизолом (в отличие от лечения 

многими антигельминтными препаратами) не 

требует предварительной подготовки больного- 

специальной диеты, применения слабительных и 

т.д. (схож с пиперазином).  

У пирантела в отличие от других препаратов 

более широкий спектр, он эффективен при 

энтеробиозе, аскаридозе, некаторозе, 

анкилостомозе и в меньшей степени – при 

трихоцефаллезе. Антигельминтное действие 

обусловлено тем,что он вызывает у гельминтов 

постепенное развитие мышечной контрактуры.  

Основным препаратом при лечении 

филариатозов является дитразин ,так как он 

вызывает гибель взрослых филярий или 

необратимую стерилизацию самок. Описано 

несколько случаев смерти при лечении дитразином. 

Причиной ее были отек легких,отек гортани, 

высокая лихорадка с коллапсом, сердечная 

недостаточность. Токсические действие связывают 

с массовым распадом взрослых нематод и 

микрофилярий. Однако,несмотря на это препарат 

применяется и по сей день.  

До появления синтетических средств при 

лечении цестодозов наиболее часто использовали 

экстракт мужского папоротника, который вызывает 

паралич нервно- мышечного аппарата плоских 

червей. В отличие от синтетического препарата 

фенасала требует специальной подготовки 

больных.  

Препарат Хлоксил,в отличие от Эметина, 

применяют при лечении трематодозов печени,(в то 

время как Эметин при шистосомозах). Препарат 

действует на мускулатуру гельминтов,вызывая 

сначала возбуждающий эффект (присоски после 

нескольких сокращений отрываются и теряют 

способность прикрепляться к субстрату), а при 

длительном воздействии -полное обездвиживание 

трематод.  

Необходимо подчеркнуть, что лечение 

вышеуказанными противотрематодными 

средствами должно проводиться только в 

стационаре под наблюдением врачей так, как они 

вызывают ряд неблагоприятных побочных 

эффектов (артериальная гипотензия, тахикардия, 

боль в области сердца и т.д.).  

В связи с тем,в настоящее время используют 

препараты широкого спектра действия, 

отличающиеся относительно низкой токсичностью 

и высокой эффективностью.  

Например, препарат Празиквантель, побочные 

эффекты которого выражены достаточно слабо, в 

отличие от Хлоксила и Эметина. Является 

препаратом выбора для лечения шистосомозов и 

ряда трематодозов печени.  

Также можно выделить препараты Битионол и 

Мебендазол. Действие первого эффективно в 

отношении возбудителей цестодозов и 

трематодозов. Препарат вызывает у гельминтов 

необратимый паралич (повреждая 

желточники,нарушая образование яиц). А второй 

препарат обладает противонематодозным 

действием. Главным механизмом действия служит 

угнетающее влияние на углеводный обмен 

гельминтов,что приводит к истощению гликогена и 

снижению АТФ. В отличие от других препаратов 

побочных явлений при применении короткими 

курсами не выявлено.  

 Способы и формы введения 

антгельминтиков. 

  Антгельминтики чаще всего вводят 

орально в форме: таблеток, драже, порошков с 

пищей, в капсулах за корень языка и при помощи 

зонда. При некоторых гельминтозах 

антгельминтики вводят ректально. При мышечных, 

легочных, печеночных, почечных, полостных и 

других гельминтозах антгельминтики вводят 

парентерально: подкожно, внутримышечно, 

интратрахеально, наружно и др. 

Антигельминтики применяют индивидуально. 

Кратность применения в силу ряда причин может 

быть разной. При кишечных гельминтозах обычно 

одно- или двукратное применение, при других 

гельминтозах (мышечных, органных и т. п.) 

многоразовое длительное. Доза препарата может 

использоваться единовременно или дробно, если 

это повышает эффективность. [1] 

Идеальный антигельминтик должен обладать 

следующими качествами 

1.Он должен быть эффективен против всех 

стадий определенного вида гельминта. 

Желательно, чтобы препарат эффективно 

действовал и на другие виды гельминтов этого и 

других родов. 

2.Важно, чтобы препарат был менее токсичен 

для хозяина.  

3.Антигельминтик должен быстро 

метаболизироваться. 

4.Способ введения препарата должен быть 

доступным и не требующим затрат большого труда 

и времени. 

5. Цена препарата должна быть умеренной. 

Необходимо отметить, что фармацевты 

предлагают широкий спектр лекарственных 

препаратов растительного происхождения самых 

древних и, несмотря на широкое производство 

синтетических фармацевтических препаратов, они 

как мне кажется, не потеряли своего значения до 

настоящего времени. Но нельзя использовать их 

как основной метод лечения.  

Феликсан – получают от корневища 

папоротника мужского. Применяют при 

фасциолезе  

22. Хвоя – свежеприготовленная мука из веток 

хвойных растений (ель, сосна), эффективна при 

аскаридозе  

Семена тыквы – эффективны против 

ленточных гельминтов  

Голубика – ягоды полукустарникового 

растения (произрастание - северные и средняя зоны 

России) широко использующиеся против нематод и 

цестод  

Пижма (дикая рябина) растет повсеместно. 

Экстракт из цветов и листьев пижмы эффективен 

при аскаридозах  
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Полынь – растет повсеместно. Чаще всего 

используют полынь цитварную – содержит 

сантонин (получают из полыни). Доказана 

эффективность против аскарид. 

Чеснок - содержит эфирные масла фитонциды, 

сахар, жиры. Используется как антгельминтик при 

цестодозах, аскаридозе,  

Табак - содержит алкалоид никотин. 

Применяют в смеси с другими антгельминтиками. 

Зверобой - эффективен при нематодозах. 

Листья осины – готовят настой из листьев и 

коры осины от трихоцефалезе. 

Своевременное выявление и как можно 

быстрое проведение противогельминтной терапии 

позволит сократить число случаев тяжелого 

течения глистных инвазий и их осложнений. При 

выявлении у кого-то в семье гельминтов (или 

подозрении на них по косвенным признакам) всех 

членов семьи лечить не обязательно. Лечат только 

тех, у кого есть косвенные признаки возможного 

гельминтоза, поскольку большинство глистов не 

передается от человека к человеку. [2] 

Благоприятные или неблагоприятные условия 

для жизни паразита в организме человека в целом и 

общем виде определяются иммунитетом. Если он 

достаточно силен, то даже в зараженном 

окружении ему хватает сил и средств успешно 

подавлять попавших внутрь организма паразитов, 

не давать им никакой зацепки в нем. Если же он 

слаб, то любая инфекция и паразиты буквально 

липнут к такому человеку. [3]. И если внимательно 

проанализировать противопаразитарное лечение, 

то все оно основано на тех или иных действиях с 

иммунитетом. Использование современных 

препаратов позволяет успешно лечить наиболее 

распространенные кишечные гельминтозы. 

Однако, следует иметь ввиду, что ни один из самых 

современных препаратов не может гарантировать 

100% излечение после применения одного курса. 

Эффективность одного курса лечения обычно не 

превышает 90% ,а полное излечение, как правило, 

достигается при повторных курсах. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема оценки почечной функции у недоношенных детей, родившихся с 

экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). Определяли уровень сывороточного креатинина и проводили 

расчет СКФ по формуле Schwartz у 83 детей с ЭНМТ в течение от 1 до 90 дней постнатального периода 

жизни. Результаты исследования показали, что для недоношенных детей с ЭНМТ характерна низкая 

функциональная способность почек. Это подтверждается высокими стойкими уровнями креатинина в 

сыворотке крови и низкими значениями СКФ в течение всего неонатального периода жизни, начиная с 4-

х суток жизни, по сравнению с группой более зрелых детей с ОНМТ. 

ANNOTATION 

Objective. The article discusses the problem of assessing renal function of the kidneys in premature babies 

born as a result of prematurely premature births with extremely low birth weight.  
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Materials and methods. The functional state of the kidneys was evaluated in 148 children with ELBW and 

VLBW in the period from 1 to 90 days of postnatal age. The urine output rate, serum creatinine level, GFR 

calculation according to the Schwartz formula.  

Results. The results of the study showed that premature babies with ELBW are characterized by elevated 

serum creatinine levels and a low glomerular filtration rate, starting from the 4th day of life. An increase in GFR 

from the 3rd week of postnatal life significantly increases the likelihood of survival of premature babies with 

ELBW. The decrease in glomerular filtration rate in this contingent of children is associated not so much with 

kidney damage, but rather due to a more pronounced immaturity of nephrons 

Conclusion: Kidney function in preterm infants with ENMT is much lower than even in more mature children 

with ONHT. This is confirmed by high persistent levels of creatinine in serum and low SCF values throughout the 

neonatal period of life. 

Ключевые слова: новорожденные, экстремально низкая масса тела, креатинин, скорость 

клубочковой фильтрации, функция почек. 

Keywords: Newborns, ELBW, VLBW, renal function, GFR, creatinine 
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Введение.  

Среди наиболее значимых систем органов, 

обеспечивающих жизнедеятельность организма на 

этапах онтогенеза, является мочевыделительная 

система. Период новорожденности - это период 

адаптации к условиям внеутробной жизни, и 

окончание его определяется исчезновением 

пограничных (транзиторных, адаптивных) 

состояний, по мнению отечественных авторов, 

основателей учения о пограничных состояниях 

[Тур А.Ф., 1936; Шабалов Н.П., 2016, 2019]. 

Длительность его течения у разных детей, может 

быть разной - от 2,5 до 3,5 недель жизни, а у 

недоношенных и более. Комитет экспертов 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

(1960) предложил считать неонатальным периодом 

первые 4 недели внеутробной жизни - 28 дней. 

Особенности организма и процессы адаптации 

функции почек у ребенка, родившегося 

преждевременно, особенно до 28-й недели 

гестации, принципиально отличаются от 

доношенного новорожденного, поскольку 

нефрогенез начинается на пятой неделе 

беременности у развивающегося плода и 

завершается на 35-36 неделе беременности [1]. 

Физиологическая перестройка в родах и сразу 

после рождения, адаптивные изменения в 

неонатальном периоде органов мочевыделения 

представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1. 

Процессы адаптации органов мочевыделения в неонатальном периоде 

(по Шабалову Н.П., 2019) 

Органы 

мочевыделения 

Адаптация к измененной гемодинамике, 

гормональному фону, большим потерям 

воды 

• Транзиторные олигурия и 

протеинурия. 

• Транзиторные азотемия и 

почечная недостаточность. 

• Мочекислый инфаркт 

• Отечный синдром. 

• Азотемия. 

• Инфекция 

мочевыводящих путей 

 

Согласно рекомендациям KDIGO (Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes, «Инициатива 

по улучшению глобальных исходов заболеваний 

почек»), скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 

– общепризнанный расчетный показатель, 

наиболее точно характеризующий функциональное 

состояние почек в норме и при патологии, на 

основании изменения уровня сывороточного 

креатинина (СКР) и объема выделяемой мочи [3]. 

Скорость клубочковой фильтрации – это объем 

ультрафильтрата или первичной мочи, 

образующийся в почках за единицу времени. 

Величина СКФ определяется величиной почечного 

плазмотока, фильтрационного давления, 

фильтрационной поверхности и массы 

действующих нефронов. Используется, как 

интегральный показатель функционального 

состояния почек [4]. СКФ чаще всего оценивается 

эндогенными маркерами, такими как 

сывороточный креатинин или цистатин С. В 

основном для новорожденных детей используется 

расчет СКФ на основе уравнения Schwartz по 

клиренсу эндогенного СКР [5].В клинической 

практике о резком снижении СКФ судят по 

возрастанию СКР или развитию олигурии. 

Существует консенсус, что, несмотря на 

потребность в более чувствительных и 

специфичных биомаркерах, изменения уровня СКР 

и/или объема мочи составляют основу всех 

диагностических критериев оценки функции почек.  

По данным систематического обзора 

когортных исследований, сообщающих об 

измерениях СКФ в 380 случаях детей с ЭНМТ, 

СКФ (мл/мин/1,73 м2 ) была ниже на протяжении 

периода новорожденности и последующих лет 

жизни [6]. Независимо от веса при рождении, 

постнатальный период жизни характеризуется 

начальным физиологическим повышением уровня 

СКР, наиболее выраженным у новорожденных с 

ЭНМТ при рождении (999г и менее), с 

последующим прогрессирующим снижением 

креатинемии, наиболее медленным у наиболее 

незрелых новорожденных [7,8]. Другие 

исследователи приводят данные, что концентрация 
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СКР была высокой в течение первой недели жизни 

как у доношенных, так и у недоношенных детей и 

снижалась в обеих группах в течение последующих 

3 недель [9]. У 151 новорожденного с ЭНМТ 

наблюдалось начальное увеличение СКР, в 

результате чего пик СКР на 3-й или 4-й день 

составил 99,9 (46,8-221,8) мкмоль/л с 

последующим снижением. Повышенная 

креатинемия у новорожденных с ЭНМТ отражает 

незрелость и заболеваемость [10]. Уровень СКР у 

новорожденных сразу после рождения часто 

отражает материнский уровень, а уровень СКР у 

крайне недоношенных детей часто повышается и 

достигает плато в первые дни жизни, а затем 

снижается [11].  

При исследовании недоношенных 

новорожденных, авторы отмечают, что в 

неонатальном периоде жизни трудно отделить 

физиологические изменения от патологических у 

глубоконедоношенных и незрелых 

новорожденных. Высокие уровни сывороточного 

креатинина у недоношенных младенцев, по 

мнению многих исследований, связаны с более 

высоким уровнем смертности среди 

новорожденных. Эти выводы основываются на 

исследовании, которое включало 1461 

недоношенных новорожденных с ГВ <33 недели в 

2013 году, и обнаружили, что у младенцев с 

уровнем СКР >1,6 мг/дл с ГВ 24-27 недель, >1,1 

мг/дл с ГВ 28-29 недель, и >1 мг/дл с ГВ 30-32 

недели было увеличение смертности и плохого 

неврологического исхода в возрасте 2 лет [12].  

Следовательно, серийный анализ креатинина 

сыворотки крови является удобным и 

информативным клиническим инструментом для 

оценки функции почек у новорожденных. У 

глубоконедоношенных детей существует высокий 

риск нарушения функции почек не только в 

периоде новорожденности, но и в отдаленные 

периоды постнатальной жизни. 

Цель исследования - провести оценку 

почечной функции у недоношенных детей, 

родившихся с экстремально низкой и очень низкой 

массой тела, по показателям диуреза, креатинина 

сыворотки крови и скорости клубочковой 

фильтрации тела в течение неонатального периода 

жизни. 

Материалы и методы. Проведено 

обследование 148 детей, родившихся до 33 недель 

гестационного срока с массой тела до 1500г, на базе 

отделения реанимации и интенсивной терапии (г. 

Ханты-Мансийск) за период 2014-2019гг. 

Длительность наблюдения составила от 1 до 28 

суток постнатального возраста. Основную группу 

составили 83 новорожденных с ЭНМТ с массой 

тела от 480 до 998 [820] г, длиной тела от 27 до 41 

[34] см, гестационным возрастом 23-29 [26] недель, 

среди которых выделено 2 подгруппы: умерших - 

35 (42%) детей на сроке постконцептуального 

возраста (ПКВ) 24,5-39,1 [28,5] недели (подгруппа 

1) и выживших 48 (58%) детей (подгруппа 2). 

Группой сравнения послужили 65 новорожденных 

с ОНМТ, рожденных на сроке гестации 26-35 [30] 

недель, с массой тела от 1000 до 1500 [1277] г, 

длиной тела от 32 до 47 [40] см, умерших было 11 

(17%) на сроке ПКВ 27,5-31 [29,5] недель. 

Критерием исключения являлись врожденные 

пороки развития мочевыводящей системы по 

данным УЗИ, отсутствие биохимических анализов 

крови с определением уровня сывороточного 

креатинина. Всем новорожденным проводили 

ежедневное клиническое и лабораторное 

обследование и лечение в полном объеме согласно 

основному и сопутствующим заболеваниям. Для 

количественного определения креатинина в 

сыворотке крови новорожденных детей применяли 

кинетический метод Яффе (Jaffe reaction) с 

помощью анализатора для биохимических 

исследований Cobas c311 (Roche, Германия). Расчет 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по 

клиренсу эндогенного креатинина проводили по 

модифицированной формуле Шварца 

(Schwartz)для новорожденных детей: СКФ 

(мл/мин/1,73 м²) = 0,33 × рост (см) / креатинин 

сыворотки (мг%). Математический анализ 

проводили по общепринятым методам 

вариационной статистики в пакете прикладных 

лицензионных программ Microsoft Office 2007, 

Statistica for Windows 6.0. Анализ и описание 

количественных данных проводили с учетом 

отсутствия нормального распределения. 

Определяли медиану (Ме), интерквартильные 

размахи - UQ-LQ (25-75-й перцентили). 

Достоверность различий между показателями 

выборок оценивали по непараметрическому 

критерию U (Манна-Уитни). Уровень 

значимости р<0,05 расценивали как статистически 

достоверный.  

Результаты и обсуждение.  

Результаты исследования, показали, что для 

новорожденных с ЭНМТ характерен низкий 

функциональный резерв почек, в основном, за счет 

снижения способности к фильтрации. В первую 

очередь, страдает функция клубочка нефрона, что 

проявляется, снижения диуреза, высокими 

значениями сывороточного креатинина (СКР) и 

приводит, в конечном итоге, к необратимому 

развитию симптомов почечной недостаточности у 

детей с ЭНМТ и повышает вероятность летального 

исхода. Это доказывается динамическими 

изменениями уровня креатинина в течение раннего 

и позднего неонатального периода жизни и в 

последующие первые месяцы жизни детей, 

рожденных от сверхранних и ранних 

преждевременных родов.  

Динамика уровня креатинина у детей с ЭНМТ 

имеет существенные особенности, в сравнении с 

группой детей с ОНМТ. При рождении не было 

различий в средних значениях СКР в исследуемых 

группах, а также какой-либо значимой корреляции 

между исходными значениями и ГВ. В дальнейшем 

у новорожденных с ЭНМТ было характерно 

нарастание медианы креатинина сыворотки крови с 

59,23 мкмоль/л в 1-е сутки жизни до 87,89 мкмоль/л 

во 2-е сутки, с достоверным повышением к 3-м 

суткам до 103,95 мкмоль/л (р=0,03) и дальнейшим 
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снижением его уровня до 78,83 мкмоль/л к 8-10 

суткам (р=0,05). Наши данные согласуются с 

результатами исследования авторов, наблюдавших 

значительное прогрессирующее повышение 

медианы сывороточного креатинина в течение 

первых трех последовательных дней после 

рождения у детей с ЭНМТ [13]. Динамика уровня 

креатинина сыворотки крови у новорожденных с 

ОНМТ, в отличие от детей с ЭНМТ, в течение 

раннего неонатального периода не имела 

существенных отличий по дням жизни. 

По сравнению с группой контроля, в группе 

детей с ЭНМТ содержание креатинина в сыворотке 

отличалось достоверно более высокими 

значениями на 4-7 сутки жизни [88,5 и 72,4 

мкмоль/л, р=0,0005], сохранялось на статистически 

высоком уровне в течение всего неонатального 

периода жизни. Постепенное снижение содержания 

креатинина сыворотки крови наблюдалось только 

после окончания неонатального периода жизни у 

детей с ЭНМТ (табл.1).  

Таблица 1 

Уровни сывороточного креатинина у детей с ЭНМТ и ОНМТ в первые 3 месяца жизни, мкмоль/л  

 День жизни  
Дети с ЭНМТ 

n=83; Median; [Q1:Q3] 

Дети с ОНМТ 

n=33; Median; [Q1:Q3] 
p 

1-3 68,29 [49,87-110,0] 68,71 [50,0-76,7]  

4-7-й 88,5[72,0-110,0] 72,43[65,0-93,65] 0,0005* 

8-14-й 74,0[64,6-109,26] 56,5[41,05-68,96]** 0,0005* 

15-28-й 83,95[55,25-139,7] 55[50,6-72,0] 0,0005* 

29-90-й 37,7[32,2-50,8] 35,57[32,64-38,2] 0,19 

Примечание. * - достоверная разница между группами детей с ОНМТ и ЭНМТ. 

** -достоверная разница внутри групп детей ЭНМТ и ОНМТ 

 

Скорость диуреза у новорожденных детей с 

ЭНМТ наблюдалась наименьшая в первые сутки 

после рождения, с последующим достоверным 

увеличением к 3-м суткам жизни (2,85 и 4,95 

мл/кг/час, р=0,001). В группе детей с ОНМТ 

достоверного увеличения скорости диуреза в 

первые трое суток не наблюдалось. При сравнении 

двух групп детей, выявлена значительно низкая 

скорость диуреза у детей с ЭНМТ на 1 и 2-и сутки 

жизни (табл.2).  

Таблица 2 

Скорость диуреза у детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, 

в неонатальном периоде жизни, мл/кг/час 

День жизни  
Дети с ЭНМТ 

n=60; Median; [Q1:Q3] 

Дети с ОНМТ 

n=44; Median; [Q1:Q3] 
p 

1 2,85; [1,1-4,7] 3,5;[1,8-5,6] 0,01 

2 3,5; [1,85-5,12] 3,8;[3,0-5,0] 0,03 

3 4,95; [3,35-6] 4,2;[3,1-5,2] 0,45 

4 4,8; [3-5,9] 4,15;[2,8-5,4] 0,13 

5 4,0; [3-5] 4,1;[3,1-5,1] 0,72 

6 4,1; [3,02-4,97] 3,9;[3,1-5,0] 0,97 

7 3,8; [2,7-4,8] 4,0;[3,0-5,5] 0,37 

10 4,3; [3,2-5,3] 4,3;[3,4-5,9] 0,93 

14 4,2; [3,2-6] 3,9;[3,3-4,7] 0,14 

Примечание. * - достоверная разница между группами детей с ОНМТ и ЭНМТ 

 

Следует отметить низкий 25-перцентиль 

скорости диуреза у детей ЭНМТ в 1-е сутки (1,1 

мл/кг/час) в отличие от детей с ОНМТ (1,8 

мл/кг/час). В последующие 14 суток жизни 

скорости диуреза не имели статистически 

достоверных различий между группами детей с 

ЭНМТ и ОНМТ.  

При сопоставлении показателей СКФ в 

основной группе и группе сравнения, нами 

выявлены существенно низкие значения СКФ в 
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группе детей с ЭНМТ, начиная с 4-х суток жизни, и 

сохраняясь в течение первого месяца жизни и даже 

последующих месяцев (табл.3).  

Таблица 3 

Скорость клубочковой фильтрации у детей с ЭНМТ и ОНМТ, мл/мин/1,73 м² 

 День жизни 
Дети с ЭНМТ 

N=83, Median; [Q1:Q3] 

Дети с ОНМТ 

N=38, Median; [Q1:Q3] 
p 

1-3 14,37[11,87-18,9] 17,12[14,79-23,96] 0,601 

4-7 день 11,45 [7,54-14,02] 16,6[12,38-18,76] 0,0028 

8-14 день 13,22 [9,21-16,63] 19,36[16,25-28,87] 0,0007 

15-28 день 10,69 [6,6-19,59] 21,92[16,83-25,86] 0,00039 

29-90 день 31,28 [21,34-39,86] 33,53[33,19-37,97] 0,058 

Примечание. * - достоверная разница между группами детей с ОНМТ и ЭНМТ. 

 

Следовательно, СКФ служит биомаркером 

функциональной зрелости почек у детей с ЭНМТ и 

свидетельствует о недостаточной функции почек 

детей, родившихся с ЭНМТ, начиная с 4-х суток 

жизни и в течение всего неонатального периода и 

даже в последующие месяцы жизни.  

Выводы.  

В результате проведенного исследования 

очевидно, что функция почек у недоношенных 

новорожденных с ЭНМТ значительно ниже, чем 

даже у других недоношенных, но более зрелых 

детей с ОНМТ. Исследование также показывает, 

что созревание функции почек происходит раньше 

у детей, чей вес при рождении превышал 1000г, чем 

у недоношенных с массой при рождении менее 

1000г. Мы выявили, что для новорожденных 

с ЭНМТ недооценена роль нарушенной функции 

почек в постнатальном развитии. Это 

подтверждается высокими стойкими уровнями 

креатинина в сыворотке крови и низкими 

значениями СКФ в течение всего неонатального 

периода жизни, начиная с 4-х суток жизни, по 

сравнению с группой более зрелых детей с ОНМТ. 

Снижение функционального почечного резерва у 

данного контингента детей обусловлено в большей 

степени имеющейся незрелостью нефронов при 

преждевременном завершении внутриутробного 

периода жизни. Функциональная недостаточность 

почек глубоко недоношенных детей связана с тем, 

что клубочки и канальцы морфологически 

несформированные, в результате чего 

фильтрационная способность снижена, не 

обеспечивается достаточный диурез.  
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АННОТАЦИЯ 

В РФ зарегистрировано ряд лекарственных препаратов на основе фармацевтической субстанции 

диосмина. Для контроля качества лекарственных препаратов необходимы простые и информативные 

методы анализа. Цель исследования – определение метрологических характеристик методики 

количественного определения диосмина методом спектрофотометрии в некоторых лекарственных 

препаратах. Материалы и методы. Объектами исследования были лекарственные препараты на основе 

фармацевтической субстанции диосмина: «Венарус», «Детралекс» (таблетки, суспензия), «Флебофа». Для 

количественного определения использовали метод спектрофотометрии в УФ-диапазоне. Значения 

удельных показателей поглощения диосмина при длинах волн 268 нм и 370 нм определяли по параметрам 

градуировочных зависимостей. Статистическую обработку аналитических данных осуществляли 

методами вариационной статистики, корреляционного, однофакторного дисперсионного анализа с 

применением компьютерных программ «ChemMetr 1.0», «ChemMetr Evaluation 1.0», «Statistica 6.0» 

(Statsoft Inc., USA). Результаты. Рабочий диапазон методики спектрофотометрического определения 

диосмина составил для аналитических длин волн: 268 нм – 0,0001-0,001%, 370 нм – 0,0002-0,002%. 

Значения удельных показателей поглощения диосмина при длинах волн 268 нм и 370 нм в растворе натрия 

гидроксида концентрации 0,02 моль/л составили 463,0±24,6 и 259,0±9,9 соответственно. Величина 

относительной ошибки при определении среднего значения содержания диосмина в лекарственных 

препаратах находилась в диапазонах: 8-12% – для аналитической длины волны 268 нм и 6-8% – для 370 

нм. На примере анализа таблеток «Детралекс» нами был выполнен прогностический расчет относительной 

ошибки (погрешности) степени извлечения диосмина (пробоподготовки), она составила 8%. Заключение. 

Установлены величины вкладов в относительную ошибку методики количественного определения 

удельных показателей поглощения димосмина, а также степени извлечения диосмина из анализируемых 

лекарственных форм (на примере анализа таблеток «Детралекс»). Расчетные алгоритмы могут 

использованы для теоретической оценки погрешности пробоподготовки для других многокомпонентных 

объектов анализа в контроле качества лекарственных средств. 

ABSTRACT 

Pharmaceutical dosage forms with diosmin in Russian Federation are allowed for medical using. Simple and 

informative methods of diosmin quantitation for drug quality control are needed. Background. The metrological 

parameters determination of diosmin quantitation in pharmaceutical dosage forms by UV-spectrophotometry. 

Methods. The study subject was Venarus®, Detralex® (tablets, suspension), Phlebopha®. Diosmin was quantified 

by UV-spectrophotometry. The reference-specific absorbance values of diosmin at wavelengths of 268 nm and 

370 nm by the parameters of calibration was determined. Statistical data processing was carried out by methods 

of variation statistics, correlation, one-way analysis of variance using computer programs ChemMetr 1.0, 

ChemMetr Evaluation 1.0, Statistica 6.0 (Statsoft Inc., USA). Result. The range of diosmin quantitation by UV-

spectrophotometry was for wavelengths: 268 nm – 0,0001-0,001%, 370 nm – 0,0002-0,002%. The reference-

specific absorbance values for diosmin at wavelengths of 268 nm and 370 nm in a sodium hydroxide solution 

0,02M were 463,0±24,6 and 259,0±9,9 respectively. The means errors of diosmin concentrations in 

pharmaceutical dosage forms were for wavelength 268 nm – 8-12% and for 370 nm – 6-8%. On example 

Detralex® tablets analysis a prognostic calculation of the sample preparation error (extraction) for diosmin was 

performed. The sample preparation error was 8%. Conclusion. The values components of error for reference-

specific absorbance value and sample preparation error for diosmin quantitation was determined (on example 

analysis Detralex® tablets). Calculation algorithms can be used to theoretically error estimate of sample 

preparation for other multicomponent samples in drug quality control. 
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Введение. В РФ зарегистрировано ряд 

лекарственных препаратов на основе 

фармацевтической субстанции диосмина (3`,5,7-

тригидрокси-4`-метоксифлавон-7-рутинозида) [1]. 

Для контроля качества большинства из них 

соответствующие фармакопейные статьи 

предлагают количественное определение 

основного действующего вещества и 

специфических примесей методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

Актуальным вопросом является разработка 

методик анализа с применением простых и 

доступных в рутинной практике методов анализа с 

приемлемыми метрологическими 

характеристиками [2]. В качестве альтернативного 

варианта количественного анализа диосмина 

применяют метод спектрофотометрии [3].  

Цель исследования – определение 

метрологических характеристик методики 

количественного определения диосмина методом 

спектрофотометрии в некоторых лекарственных 

препаратах. 

Материалы и методы 

Объектами исследования были лекарственные 

препараты на основе фармацевтической 

субстанции диосмина: «Венарус», «Детралекс» 

(таблетки, суспензия), «Флебофа».  

В качестве образца сравнения использовали 

фармакопейный стандартный образец диосмина 

(«Hyderabad», Индия). 

Пробоподготовку анализируемых 

лекарственных препаратов осуществляли путем 

экстракции раствором натрия гидроксида 

концентрации 0,02 моль/л. Для количественного 

определения диосмина использовали метод 

спектрофотометрии в УФ-диапазоне. Значения 

удельных показателей поглощения при длинах 

волн 268 нм и 370 нм определяли на основании 

параметров соответствующих уравнений 

градуировочных зависимостей.  

Статистическую обработку аналитических 

данных осуществляли методами вариационной 

статистики, корреляционного, однофакторного 

дисперсионного анализа с применением 

компьютерных программ «ChemMetr 1.0», 

«ChemMetr Evaluation 1.0» [4, 5], а также «Statistica 

6.0» (Statsoft Inc., USA) [6].  

Расчет теоретической величины предела 

сходимости RSD_r исследуемых методик 

количественного определения осуществляли по 

уравнению Горвица [7]: 

RSD_r = 0,67· RSD_R; 

RSD_R = 21-0,5·logC; 

С = w/100; 

где w – концентрация анализируемого 

вещества в пробе, %(мас.); RSD_R – предел 

воспроизводимости, %. 

Расчет теоретических величин стандартного 

отклонения Sсред и относительной ошибки среднего 

значения εсред исходя из величины предела 

сходимости RSD_r методики осуществляли по 

формулам: 

Sсред = (RSD_r· xсред)·100; 

∆x = Sсред· t(P, f); 

εсред = (∆x / xсред)·100 , 

где xсред – среднее значение содержания 

анализируемого вещества в пробе; t(P, f) – критерий 

Стьюдента; ∆x – полуширина доверительного 

интервала среднего значения содержания 

анализируемого вещества. 

Расчет относительной ошибки (погрешности) 

εсред методики количественного анализа диосмина 

осуществляли по формуле: 

  ; 

где σx1, σx2, σxn – значения абсолютных 

погрешностей измерений отдельных этапов 

методики количественного определения; 

x1, x2, xn – значения измеряемых величин при 

реализации методики количественного 

определения. 

Результаты и обсуждение 

Выбор экстрагента для пробоподготовки 

анализируемых лекарственных препаратов 

определялся растворимостью диосмина. Диосмин 

практически нерастворим в воде и в этиловом 

спирте. Растворимость диосмина в растворах 

натрия гидроксида обусловлена ионизацией 

фенольных гидроксильных групп (образованием 

фенолятов). В связи с этим для приготовления 

растворов стандартного образца диосмина и его 

экстракции из анализируемых лекарственных 

препаратов использовали раствор натрия 

гидроксида концентрации 0,02 моль/л.  

Рабочий диапазон методики, в котором 

наблюдается линейный характер зависимости 

оптической плотности от концентрации диосмина, 

составил для аналитических длин волн: 268 нм – 

0,0001-0,001%, 370 нм – 0,0002-0,002%.  

Значения удельных показателей поглощения 

диосмина при длинах волн 268 нм и 370 нм в 

растворе натрия гидроксида концентрации 0,02 

моль/л составили 463,0±24,6 и 259,0±9,9 

соответственно. 
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Таблица 1 

Метрологические характеристики методики количественного определения диосмина методом 

спектрофотометрии в некоторых лекарственных препаратах 

Препарат /длина волны μ, мг% f xсред, мг% S2 S P t(P, f) ∆x ε,% 
εсред, 

% 
δ,% 

Детралекс сусп/268 нм 0,9 9 0,92 0,021 0,15 0,95 2,26 0,33 36,06 11,40 1,79 

Детралекс сусп/370 нм 1,8 9 1,69 0,022 0,15 0,95 2,26 0,34 19,82 6,27 5,82 

Венарус 

/268 нм 
0,9 9 0,86 0,01 0,098 0,95 2,26 0,22 25,80 8,16 4,48 

Венарус 

/370 нм 
0,9 9 0,89 0,011 0,10 0,95 2,26 0,24 26,38 8,34 1,10 

Детралекс табл/268 нм 0,9 9 0,92 0,015 0,12 0,95 2,26 0,28 30,06 9,51 2,09 

Детралекс табл/370 нм 0,9 9 0,86 0,006 0,076 0,95 2,26 0,17 20,09 6,35 5,04 

Флебофа 

/268 нм 
0,6 9 0,60 0,011 0,10 0,95 2,26 0,24 38,99 12,33 0,29 

Флебофа 

/370 нм 
1,2 9 1,20 0,02 0,14 0,95 2,26 0,32 26,31 8,32 0,32 

Условные обозначения здесь и табл. 2: μ – 

истинное значение содержания диосмина в 

лекарственном препарате (принятое опорное 

значение), мг%; xсред – среднее значение 

содержания диосмина в лекарственном препарате, 

определенное экспериментальным путем, мг%; f – 

число степеней свободы; S2 – дисперсия; S – 

стандартное отклонение; P – уровень 

доверительной вероятности; ∆x – полуширина 

доверительного интервала среднего значения; ε – 

относительная ошибка (погрешность) единичного 

определения, %; εсред – относительная ошибка 

(погрешность) среднего значения, %; δ – 

относительная отклонение среднего значения 

содержания диосмина в лекарственном препарате 

от истинного значения содержания 

(систематическая ошибка), %. 

Относительные ошибки вышеуказанных 

показателей поглощения, определенные в 5 сериях 

параллельных определений и влияющие на общую 

ошибку результатов определения, равны 5,3% и 

3,8%. 

Метрологические характеристики методики 

количественного определения диосмина методом 

спектрофотометрии представлены в таблице 1. 

Для всех анализируемых лекарственных 

препаратов наблюдали значимое отличие 

относительной ошибки среднего значения при двух 

аналитических длинах волн: при длине волны 268 

нм величина ошибки определения была 

статистически значимо больше по сравнению с 

ошибкой определения при длине волны 370 нм, за 

исключением лекарственного препарата 

«Венарус». 

Величина относительной ошибки при 

определении среднего значения содержания 

диосмина находилась в диапазонах: 8-12% – для 

аналитической длины волны 268 нм и 6-8% – для 

370 нм. 

Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа для сравнения относительной ошибки среднего значения и 

систематической ошибки при определении диосмина в лекарственных препаратах методом 

спектрофотометрии 

Параметры  

Общая 

дисперсия 

выборки SSобщ 

Дисперсия 

эффекта  

MSэф 

Дисперсия 

межгрупповая 

SS  

Дисперсия 

ошибки 

MSошиб 

F-

критерий 

Уровень 

значимости p 

εсред 268 нм/ 

εсред 370 нм 

18,36 

 
18,36 14,60 2,43 7,54 0,033 

δ 268 нм/ 

δ 370 нм 
1,65 1,65 31,91 5,32 0,31 0,60 

 

Результаты однофакторного дисперсионного 

анализа подтверждают наличие статистически 

значимых различий для параметра «относительная 

ошибка среднего значения содержания диосмина в 

лекарственных препаратах»: уровень значимости 

F-критерия был менее 0,05. Систематическая 

ошибка определений значимо не различалась при 

аналитических длинах волн 268 нм и 370 нм (табл. 

2).  

Анализ корреляционных зависимостей 

«относительная ошибка среднего значения»- 

«систематическая ошибка» в выборке результатов, 

объединенной для двух аналитических длин волн, 

показывает наличие высокой связи: величина 

коэффициента корреляции r составляет -0,73.  

Вышеуказанные зависимости, рассчитанные 

для аналитических длин волн 268 нм и 370 нм, 

характеризуются очень высокой связью, при этом 

величины коэффициентов корреляции r равны -0,94 

и -0,98 соответственно. Таким образом, можно 

предположить, что рост относительной ошибки 

среднего значения содержания диосмина в 

лекарственных препаратах связан с увеличением 

вклада случайных ошибок, в числе которых – 
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ошибки пробоподготовки (варьирование степени 

извлечения диосмина). Следует отметить, что 

величина систематической ошибки определения не 

зависит от используемой аналитиком длины волны. 

На примере анализа таблеток «Детралекс» 

нами был выполнен прогностический расчет 

относительной ошибки (погрешности) степени 

извлечения диосмина (пробоподготовки), который 

был основан на следующих принципах:  

- учет минимальных уровней погрешностей 

каждого этапа анализа, кроме экстракции диосмина 

из навески таблеток;  

- наличие экспериментальных данных о 

величине общей относительной ошибки 

определения диосмина;  

- аддитивность квадратов относительных 

ошибок отдельных этапов анализа (табл. 3). 

Относительная ошибка этапа пробоподготовки 

– степени извлечения диосмина из таблеток 

«Детралекс» составила 8%. При реализации 

варианта расчета общей относительной ошибки 

анализа по алгоритму, основанному на уравнении 

Горвица, ее величина достигала 17%.  

Таблица 3 

 Метрологическая оценка ошибки методики количественного определения диосмина в таблетках 

«Детралекс» методом спектрофотометрии 

№ Этап анализа Абсолютная ошибка σX 
Относительная ошибка 

(σX/x)×100, % 

1. Взятие точной навески 1,0 г 0,0002 г 0,020 

2. Отмеривание объема 250 мл (мерная колба) 0,3 мл 0,12 

3. Отбор аликвоты 1 мл (пипетка) 0,01 мл 1,00 

4. Отмеривание объема 500 мл (мерная колба) 0,5 мл 0,10 

5. 
Измерение оптической плотности при 268 нм 

(спектрофотометр СФ-2000) 
0,004 0,93 

6. 
Погрешность величины удельного показателя 

поглощения, 268 нм 
- 5,30 

7. 

Степень извлечения диосмина расчетная: 

программа «ChemMetr Evaluation 1.0»/ 

уравнение Горвица 

- 7,95/16,60 

Относительная ошибка расчетная εсред,% (без учета относительной ошибки 

пробоподготовки, программа «ChemMetr Evaluation 1.0») 

 

5,2 

Предел сходимости расчетный RSD_r, % (уравнение Горвица) 

 
7,7 

Относительная ошибка расчетная εсред,% (уравнение Горвица) 

 
17,4 

Относительная ошибка εсред,% определенная в ходе эксперимента 

 
9,5 

 

Вне зависимости от используемого варианта 

прогностического расчета, очевидно, что 

наибольший вклад в погрешность методики 

спектрофотометрического определения диосмина в 

таблетках «Детралекс» вносит этап 

пробоподготовки.  

Заключение. Таким образом, в результате 

исследований были определены метрологические 

характеристики методики количественного 

определения диосмина методом 

спектрофотометрии в ряде лекарственных 

препаратов. Установлены величины вкладов в 

относительную ошибку данной методики удельных 

показателей поглощения димосмина при 

аналитических длинах волн 268 нм и 370 нм, а 

также степени извлечения диосмина из 

анализируемых лекарственных форм (на примере 

анализа таблеток «Детралекс»). Предложенные 

расчетные алгоритмы могут реализованы для 

теоретической оценки погрешности 

пробоподготовки для других многокомпонентных 

объектов анализа в контроле качества 

лекарственных средств.  
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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье описан синтез и таутомерия 2-(4,6-диоксо-1,3,5-триазинан-2-

илиден)гидразинкарбоксиамида. Синтезированное соединение исследовано с применением методов 

элементного анализа, и квантово-химических расчетов, произведенных в программах ChemCraft 1.8 и 

Gaussian. Использовали композитные методы семейства Gaussian (G4), а также методы теории 

функционала плотности (DFT) (BLYP/6-311+G(d,p)). Полученные данные свидетельствует, что метод 

BLYP/6-311+G(d,p) хорошо подходит для описания подобных систем с целью экономии машинного 

ресурса. На основании рассчитанных рядов устойчивости установлено, что основной формой является 

дикето-енолформа. 

ABSTRACT 

This article describes the synthesis and tautomerism of 2- (4,6-dioxo-1,3,5-triazinan-2-ylidene) 

hydrazinecarboxyamide. The synthesized compound was investigated using elemental analysis methods, and 

quantum chemical calculations performed in ChemCraft 1.8 and Gaussian programs. Composite methods of the 

Gaussian family (G4) and density functional theory (DFT) methods (BLYP / 6-311 + G (d, p)) were used. The 

data obtained indicate that the BLYP / 6-311 + G (d, p) well suited for describing such systems in order to save 
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machine resources. Based on the calculated resistance series, it was established that the main form is diketo-

enolform. 

Ключевые слова: изоциануровая кислота, семикарбазид, таутомерия, молекула, заряд, структура, 

квантово-химический расчеты. 

Keywords: isocyanuric acid, semicarbazide, tautomerism, molecule, charge, structure, quantum chemical 

calculations. 

 

Введение 

Триазиновые соединения представляют собой 

важный класс гетероциклической химии и 

интенсивно изучаются [1, 2]. 

Циануровая кислота является недорогим, 

коммерчески доступным реагентом, используемым 

для приготовления разнообразных s-триазинов 

производные. Легкость смещения атомов 

кислорода в изоциануровой кислоте различными 

нуклеофилами усиливает полезность этого 

реагента для получения моно-, ди- и три 

замещенных производных 1,3,5-триазина под 

контролем температурные условия [3, 4]. 

Триазиновые каркасы послужили основой для 

разработки соединений с широким спектром 

свойств, полезных в лекарственные и 

сельскохозяйственные применения [5-7]. 

Реакционная способность функциональных 

групп заместителей прикрепленные к 1,3,5-

триазиновой кольцевой системе также имеют 

нарисованные значительный интерес. В последнее 

время реактивность периферических 

функциональные группы на арильных 

заместителях, добавленных на структурные 

единицы мономера типа s-триазина AB2 

используются в синтез гиперразветвленных 

полимеров [10, 11]. Хотя было изучено и расчитано 

[8,9] работе некоторые квантово-химические 

парамеры гидразона и семикарбазона 

изоциануровую кислоту, но реакционной 

способности его периферические функциональные 

группы не изучены.  

Экспериментальная часть 

Синтез семикарбазона изоциануровой 

кислоты. 

К 0,446 г (0,004 моля) солянокислого 

семикарбазида в 50 мл воде прибавляли при 

перемешивании по каплям 0,516 г (0,004 моля) 

изоциануровую кислоты в 100 мл воде и затем 

добавляли 0,41 г ацетата натрия. Реакционную 

смесь оставляли в течении 3 сутки при комнатной 

температуре. Выпавший поликристаллический 

осадок 1,02 г (78 %) 2-(4,6-диоксо-1,3,5-триазинан-

2-илиден)гидразинкарбоксиамида (H2L1) с т. плав. 

177-183 оС, который отфильтровывали, промывали 

небольшим количеством бензола и гексана [10-12]. 

Перекристаллизацией H2L1 из смеси этанола и 

бензола в соотношении 1:1,5 получены 

моноклинные кристаллы коричневого цвета. 

Найдено, %: C, 25.81; H, 3.25; N, 45.15; O, 25.79. 

Для C4H6N6O3 вычислено, %: С 25,77; Н 3,22; N 

45,17; O 25,84 [9,15]. 

 
 

Результаты и исследования 

Полученные нами органического лиганда 

изучена кето - енольная (4 таутомерных форм) 

таутомерии 2-(4,6-диоксо-1,3,5-триазинан-2-

илиден)гидразинкарбоксиамида. Относительную 

устойчивость таутомеров рассчитывали квантово-

химическими методами с учетом 

конденсированной фазы для воды и ДМСО. 

Метод квантовой химии используется для 

изучения фотофизических свойств линейных и 

угловых семикарбазидов и тиосемикарбазидов с 

сопряженными внешними карбонильным 

соединениями. Основой нашего теоретического 

подхода являются концепции и методы квантовой 

химии и теория без ызлучательных переходов в 

многоатомных органических молекулах [13-16]. 

 

  
А) 2-(4,6-dioxo-1,3,5-triazinan-2-

ylidene)hydrazinecarboxamide 

 
Б) (Z)-N'-(4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazin-

2-yl)carbamohydrazonic acid 
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С) (Z)-N'-(4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-1,3,5-triazin-

2-yl)carbamohydrazonic acid 

  
Д) (Z)-N'-(4,6-dihydroxy-1,3,5-triazin-2-

yl)carbamohydrazonic acid 

В программе Chem3D Pro 12.0 с 

использованием расширенной и 

модифицированной версии силового поля ММ2 

методом молекулярной механики произведены 

оптимизация геометрии и конформационный 

анализ H2L1 – представителя группы эффективных 

карбонильных и гидроксильных агентов в синтезах 

семикарбазоновых или тиосемикарбазоновых 

лигандов [8,9,17,18].  

Для расчетов методом молекулярной 

механики и молекулярной динамики в Chem3D Pro 

12.0 существует в меню строки Calculations пункт 

ММ2, в котором имеются соответствующие пункты 

Minimize Energy для оптимизации геометрии 

молекулярной системы и Molecular Dynamics для 

запуска алгоритма молекулярной динамики. 

Результаты вычислений оформляем в виде таблицы 

1. 

Таблица 1. 

Результаты анализа Minimize Energy  

Соединение А Б С Д 

Растянуть: 0.3065 0.4913 0.4343 0.4023 

Изгиб: 5.4504 4.4746 4.2657 3.1684 

Стретч-Бенд: 0.0438 -0.0022 0.0291 0.0030 

Торсион: 9.3529 4.9200 0.8400 0.0160 

Non-1,4 VDW: -1.9163 -2.3810 -2.7916 -3.0005 

1,4 VDW: -6.9144 1.4374 6.1543 9.3533 

Диполь / Диполь: -20.7114 -6.0702 -4.5543 5.2488 

Общая энергия: -17.3859 kcal/mol 2.8699 kcal/mol 4.3777 kcal/mol 15.1912 kcal/mol 

Нами проведен расчет геометрических 

параметров (длины связей, валентные и 

торсионные углы) и конформационный анализ для 

2-(4,6-диоксо-1,3,5-триазинан-2-

илиден)гидразинкарбоксиамида в специалиирован-

ном приложении Chem3D Pro 12.0 программного 

комплекса 

ChemOffice Ultra [14] с использованием 

расширенной и модифицированной версии 

силового поля ММ2 методом молекулярной 

механики. 

Заключение 

Таким образом, рассчитан ряд относительной 

устойчивости таутомеров 

2-(4,6-диоксо-1,3,5-триазинан-2-

илиден)гидразинкарбоксиамида с учетом 

неспецифической (вода, ДМСО) и специфической 

сольватации в 

воде (шести водный кластер). Из квантово-

химических расчетов следует, что наиболее 

устойчивым таутомером семикарбазона 

изоциануровой кислоты во всех моделях расчета 

является дикето-енолформа.  
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АННОТАЦИЯ 

Тройные наносоединение висмут сурьмы селенида синтезированы в сольвотермальных условиях в 

этиленгликолевой среде в интервале температур 453-463 К в течение 15 часов из оксида висмута(III), 

оксида сурьмы(III), элементарный селена (аморф) и гидразин моногидрата. При температуре 453-463 К 

после 15 часового синтеза получается хлопьевидный осадок. Выполнены термографический, 

дифференциально-термические (ДТА), рентгеногра-фический (РФА), химический, и морфологический 

анализы соединение и установлено, что кристаллы соединения представлены в виде нано и микрополочки. 

Результаты показали, что состав селенида висмута сурьмы соответствует формулам BiSbSe3 

ABSTRACT 

Ternary compounds of bismuth antimony selenide have been synthesized under solvothermal conditions in 

ethylene glycol medium at the temperature of 453-463 K during 15 hours from bismuth (III) oxide, antimony (III) 

oxide, elemental selenium (amorph) and hydrazine monohydrate. At a temperature of 453-463 K, after a 15-hour 

synthesis, a flocculent precipitate is obtained. The thermographic, differential thermal (DTA), X-ray (XRD), 

chemical, and morphological analyses of the compound were performed and it was found that the crystals of the 

compound are presented in the form of nano and micro-shelves. The results showed that the composition of 

selenium compounds of antimony bismuth corresponds to the BiSbSe3 formulas 

Ключевые слова: солвотермальный метод, висмут сурьмы селенида этиленгликолевой среде, 

наночастицы, ДТА , РФА, нано, микрополочки. 

Keywords: solvothermal, bismuth (III) oxide, antimony (III) oxide antimony bismuth selenide, ethylene 

glycol medium, nanoparticles, DTA, XRD, nano, micro-shells.   
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с растущим глобальным 

энергетическим кризисом, опасным воздействием 

на окружающую среду и ограниченным запасом 

ископаемого топлива, потребность в каком-либо 

альтернативном источнике энергии является 

значительной. Термоэлектрические материалы 

пришли, чтобы спасти мир от растущего 

энергетического кризиса. Отработанное тепло, 

исходящее от автомобилей и других 

электроприборов, можно эффективно 

использовать, вырабатывая из него электричество, 

не добавляя больше загрязнения в атмосферу, что 

возможно только с помощью термоэлектрических 

материалов. Термоэлектрические материалы 

имеют широкий спектр применения: от 

мелкомасштабного производства электроэнергии 

до использования в ракетах и космических 

кораблях. 

Бинарные и тройные халькогениды, такие как 

теллурид висмута, селенид висмута, теллурид 

сурьмы, селенид сурьмы, висмут селенид сурьмы, 

висмут теллурид сурьмы и их сплавы, имеют 

репутацию эффективных термоэлектрических 

материалов при комнатной температуре и широко 

используются для термоэлектрического 

охлаждения. В умеренном диапазоне температур 

источника тепла эти материалы также могут быть 

использованы в термоэлектрических генераторах.  

Тройные халькогенидные стекла BiSbSe3 были 

синтезированы с помощью обычной технологии 

прямого синтеза. Рентгеновская дифракция, 

просвечивающая электронная микроскопия и 

сканирующая электронная микроскопия были 

использованы для определения структурных и 

морфологических характеристик[1]. 

Поликристаллические сплавы Bi48-x Sbx Se52 (где x= 

0.6, 25, 35 и 44 ат.%) были получены методом 

прямой монотемпературы. Морфологию 

поверхности, кристаллическую природу и 

композиционный анализ изучали с помощью 

сканирующей электронной микроскопии, 

рентгеновской дифракции. (XRD) и 

энергодисперсионная рентгеновская 

спектроскопия (EDX) соответственно. Оптические 

измерения показали, что сплавы Bi48 − x Sbx Se52 

являются полупроводниками с прямой 

запрещенной зоной. Было обнаружено, что энергия 

активации и оптическая запрещенная зона 

увеличиваются с ростом увеличение концентрации 

Sb в Bi48 − x Sbx Se52 [2]. Монокристаллы [3] (Bi1-xSbx) 

2Se3 (x = 0 до 0.2), полученные из элементов с 

помощью модифицированного метода Бриджмена, 

характеризовались измерениями инфракрасного 

отражения и коэффициента пропускания. 

Интересно, [4] что BiSbSe3, легирующий продукт с 

50% Sb в числах Bi, демонстрирует выдающиеся 

переносы электронов и фононов. BiSbSe3 имеет 

ромбическую структуру и имеет много проводящих 

зон, которые одновременно увеличивают 

электропроводность и коэффициенты Зеебека. 

Полученные результаты показывают, что BiSbSe3 

является новым и надежным кандидатом для 

производства TE энергии в диапазоне средних 

температур. Для улучшения термоэлектрических 

характеристик BiSbSe3 n-типа было осуществлено 

кодирование и анионное кодирование путем 

легирования SnCl4. Легирование SnCl4 в основном 

регулирует взаимосвязь между 

электропроводностью и коэффициентом Зеебека, 

что является эффективным способом повышения 

добротности ZT[5].  

Анализ литературного материала показывает, 

что BiSbSe3 были получены только методом 

ампульного синтеза из элементарных веществ. В 

литературе отсутствуют материалы по получению 

нано- и микрочастиц. В представленной работе 

исследовано влияние условий осаждения аморфно-

кристаллических нано- и микрочастиц BiSbSe3 из 

этиленгликолевых растворов.  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тройные халькогенидные соединения BiSbSe3 

были синтезированы из оксида висмута(III), оксида 

сурьмы(III), элементарный селена (аморф) и 

гидразин моногидрата в солвотермальных 

условиях. Сначала оксида висмута(III), оксида 

сурьмы(III), элементарный селена (аморф) 

соответствие стехиометрией BiSbSe3, смешивается 

в 20 мл этиленгликоле, затем добавляется как 

восстановительный реагент гидразин моногидрата 

(рН = 10-11). Смесь нагревается в герметичной 

стеклянной ампуле, помещенной в микроволновую 

электрическую печь (Speedwave four BERGHOF - 

Германия). Проба в течение 15 часов при 

температурном диапазоне 453 до 463 К сохраняется 

в печи. Полученный осадок фильтруется через 

стеклянный фильтр, промывается разбавленным 

раствором соляной кислоты, ультрачистой водой, 

наконец, этиловым спиртом, высушивается при 

333-343 К в вакууме. Уровнение реакции можно 

написат так: 

Bi+3 + Sb+3 + 3Se-2 = BiSbSe3  (1) 

Состав полученного соединения 

(соотношение)Bi:Sb:Se определен в дериватографе 

NETZSCH STA 449F349F3 (Германия) и 

химическим анализом. Дифференциально-

термический анализ (ДТА) проведен пирометром 

HTP-71, Thermoscan-2. Фазовый анализ BiSbSe3 

изучен с помощью рентгеновым дифрактометром 

D8 ADVANCE “Bruker” (CuKα, λ = 1.5406Å, 0 < 2θ 

< 80º). Морфологические исследования были 

выполнены с помощью сканирующей электронной 

микроскопии TM3000 (Hitachi, Япония). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Известно, что в зависимости от условия 

получения халькогениды в органической или 

водной среде, синтезируются по состав может быть 

с различной стехиометрии. Поэтому, 

синтезируемых солвотермальным методом BiSbSe3
 

проведены термогравиметрический анализы в 

приборе NETZSCH STA 449F349F3. Результаты 

анализов проведены на рисунке 1.  
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Рис.1. Дериватограмма BiSbSe3 

 

Из рисунка видно что, нагревание образцов 

проводится в пределах температур 20 – 850 0C. 

Скорость подачи воздуха была 30 мл/мин. Потеря 

массы при температуре 20 - 8000C составляет 11.53 

мг. Для анализа взят образец весом 30 мг. В образце 

теоретичеки содержится 11.85 мг селен. Потеря 

массы (в опыте 11.53 мг) произошла за счет селена, 

а это число согласуется с теоретически 

вычисленными количествами. Все это показывает 

правильность формулу соединение BiSbSe3.  

Термограммы ДТА показывают, что в кривых 

BiSbSe3 наблюдались один эндотермический пик 

(рис.2).  

 

  
Рис.2. Кривые ДТА BiSbSe3 

 

Температура плавления BiSbSe3 составляет 

при Tg = 882 K. При исследовании 

дифференциально-термическим анализом было 

установлено, что образца плавятся конгруэнтно.  

Рентгенофазовый анализ соединения BiSbSe3 

изучен с “D8 ADVANCE” (CuKα, λ = 1.5406 Ǻ,  

0 < 2θ < 80 ), (рис. 3).  
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Рис.3. Дифрактограмма соединений BiSbSe3 

 

В рентгенограмме висмут сурьмы селенида 

интенсивность и положение проявляющих пиков 

полностью соответствуют стандартам (PDF 01-078 

- 352).
 

Состав соединения висмут сурьма селенида 

так же анализирован химическими методами, 

результаты анализов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Химический анализ образца 

Тем-ра 

получения 

BiSbSe3,К 

Образцы, г 

Koмпоненты, % 

Bi Sb Se 

теор. прак. теор. прак. теор. прак. 

453 0.5956 35.09 33.22 20.42 21.62 39.79 37.16 

 

Результаты анализа показывают, что висмут 

сурьмы селенида соответствуют формулам
 
BiSbSe3  

Изучались влияние температуры на 

получение, вырастание и формирование нано и 

микрочастиц BiSbSe3 синтезируемых 

солвотермальным методом и снимались 

изображения этих частиц на электронном 

микроскопе (рис. 4).  

 

  
 а б 

Рис. 4. Нано и микрочастицы BiSbSe3 полученные при температуре 453 К 

в течение 15 часов: а) увеличение 30µм, б) увеличение 10µм. 

 

Из рис. 4 видно, что полученные при 

температуре 453 К образуются нанопалочки 

разными размерами и она меняются в интервале, 

ширина 105-450 nm и длина меняется 

соответственно 2-7 µм. Мы считаем, что 

образование и формирование нано и микрочастиц 

гидротермальным методом зависит от 

температуры, от времени, а также от жидкой фазы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первые тройные халькогенидные 

соединения висмут сурьмы селенида были 

синтезированы из оксида висмута(III), оксида 

сурьмы(III), элементарный селена (аморф) и 
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гидразин моногидрата в растворе этиленгликолях. 

Эти соединения (наночастицы) были получены в 

при температуре 453-463 К в течение 15 часов (рН 

= 10 -11). Был определен фактический химический 

состав этих соединений.  
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