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висимость ЛИИ от гестационного возраста ребенка 
оказалась противоположной. Минимальный показа-
тель при рождении отмечался в подгруппе 1а – 
0,7±0,1. В подгруппе 1б ЛИИ составил – 1,4±0,2. У 
недоношенных детей этот показатель был достоверно 
выше.  

Полученные нами данные свидетельствуют о 
возможности использования ЛИИ для прогнозирова-
ния развития внутриутробной инфекции у новорож-
денных различного гестационного возраста. При этом 
прогностически неблагоприятным в плане развития 

инфекционной патологии является повышение этого 
показателя. Однако необходимым, на наш взгляд, яв-
ляется проведение дальнейших исследований для оп-
ределения нормативного уровня ЛИИ в зависимости 
от гестационного возраста и возможности его диффе-
ренцированной оценки. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Современные наукоемкие 
технологии», Доминиканская республика, 5-16 апреля 
2006г. 
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Работая в течение многих лет с экдистероидами и 

растениями их содержащими мы предложили и ис-
следовали ряд временных фармакологических препа-
ратов для лечения больных заболеваниями самой раз-
личной этиологии [1-8]. Более чем удивительные ре-
зультаты этой работы заставляют задуматься об ис-
точниках получения этих веществ. Растительные - 
наиболее подходящие и в экологическом смысле, и в 
чисто практическом, так как растение может быть 
использовано как в форме суммарных пре паратов 
(настоек, настоев, отваров или экстрактов) так и в 
виде различных фракций, либо из него можно выде-
лить отдельные экдистероиды или очищенную сумму 
их. Несомненно, что поиск экдистероидсодержащих 
видов растений очень актуален. 

Проводя фармакогностическое изучение волдыр-
ника ягодного, растения семейства гвоздичные Caryo-
phyllaceae Juss., мы обнаружили экдистероиды и с 
помощью известных методик выделили несколько из 
них. Принадлежность полученных веществ к классу 
экдистероидов подтвердили УФ- и ИК- спектроско-
пией, характерной флуоресценцией при обработке 
тонкослойных хроматограмм соответствуюими реак-
тивами и др. Идентичность трёх из них: экдистерона, 
полиподина В и 20-гидрооксиэкдизона ус тановили 
вышеприведёнными методами и сравнением их с за-
ведомо известными образцами этих соединений. 
Структура других выделенных экдистероидов уста-
навливается, равно как и их количественное содержа-
ние. 
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В настоящее время проблема лечения ревматиче-

ских заболеваний (РЗ) приобрела большую значи-
мость. В структуре первичной инвалидности они за-
нимают второе место, а по временной нетрудоспособ-
ности – первое место среди болезней внутренних ор-
ганов. Традиционно лечение РЗ начинается с назначе-
ния нестероидных противовоспалительных препара-
тов (НПВП). Существующий ассортимент зарубеж-
ных НПВП, представленных на фармацевтическом 
рынке России, отличается высокой стоимостью. При 
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этом номенклатура лекарственных средств отечест-
венного производства весьма ограничена, что диктует 
необходимость поиска и создания новых высокоэф-
фективных препаратов.  

Цель: создание наружных лекарственных форм 
мазей и суппозиториев на основе напроксена.  

Материалы и методы исследования: объектами 
исследования являлись субстанция напроксена (НП), 
отвечающих требованиям ФС (42-3317-94), а также 
образцы разработанных мазевых и суппозиторных 
основ. Исходя из анализа литературы и предваритель-
ных фармакологических экспериментов на лабора-
торных животных была подобрана доза лекарственно-
го вещества - НП: в мазях она составила 5 %, в суппо-
зиториях по 250 мг.  

Всего было приготовлено и изучено по 7 образ-
цов мазей и суппозиториев, которые анализировались 
с помощью физико - химических, структурно - меха-
нических, биофармацевтических и микробиологиче-
ских методов. На первом этапе наших исследований 
была установлена подлинность субстанции НП мето-
дом спектрофотометрии в ИК - области. При оценке 
физических и структурно - механических показателей 
суппозиториев предварительно визуально определяли 
внешний вид (однородность массы, достаточную 
твердость, цвет,) среднюю массу суппозиториев, точ-
ность дозирования, температуру плавления, время 
растворения и время полной деформации. В случае 
мазей с НП определяли рН, коллоидную и термиче-
скую стабильность, антимикробную активность раз-
работанных образцов данной лекарственной формы. 
Исследования проводились на стандартных тесткуль-
турах Staphylococcus aureus (АТСС 25923), Staphylo-
coccus epidermidis (АТСС 12228), Escherichia coli 
(АТСС 25-922), Candida albicans (АТСС 10231). 

Результаты: при определении подлинности на-
ми был снят спектр субстанции НП. Полученный 

спектр сравнивали со стандартным спектром, приве-
денным в ФС. Было установлено полное совпадение 
полос поглощения, что свидетельствует об идентич-
ности вещества. В случае суппозиториев нами уста-
новлено, что фармацевтическая доступность НП из 
желатино-глицериновой суппозиторной основы была 
почти в 2 раза больше, чем из полиэтиленоксидной, и 
почти в 5 раз превышала фармацевтическую доступ-
ность из остальных суппозиторных основ. На данном 
этапе ведется разработка метода количественного 
определения НП в суппозиториях. В случае мазей с 
НП нами выявлено, что фармацевтическая доступ-
ность лекарственного вещества из гелевой основы в 
1,5 раза преобладала над фармацевтической доступ-
ностью НП из эмульсионных и комбинированных 
основ и в 3 раза превышала вазелинланолиновую ос-
нову. Кроме того, выявлена роль ДМСО, оказываю-
щего влияние на высвобождение НП из мазей в зави-
симости от его концентрации. Наибольший антибак-
териальный эффект обнаруживался у лекарственных 
форм на полимерной и эмульсионной основе, при 
этом, сами основы антибактериальным действием не 
обладали. 

Выводы: проведенный комплекс исследований 
позволил разработать параметры стандартизации 5 % 
мази и суппозиториев по 250 мг с лекарственным ве-
ществом - напроксеном, включающие сохранность 
внешнего вида, подлинность, рН, количественное со-
держание лекарственного вещества и стабильность 
лекарственной формы.  

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Фундаментальные и 
прикладные проблемы медицины и биологии», ГОА, 
(Индия), 4-16 марта 2006г. Поступила в редакцию 
05.02.2006г. 
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Согласно типологии личности американского 

психолога ДЖ. Холланда различают шесть психоло-
гических типов людей: реалистичный, интеллекту-
альный, социальный, конвенциальный (стандартный), 
предприимчивый, артистический. Каждый тип харак-
теризуется определенными особенностями характера, 
темперамента. В связи с этим определенному психо-
логическому типу личности соответствуют профессии 
с наибольшим успехом в деятельности. 

В проводимой работе наряду с определением ти-
па личности путем психологического тестирования, 
оценивались процессы кратковременной памяти, в 

динамике в фоновом периоде и после функциональ-
ных нагрузок, напряженной умственной работы оце-
нивались физиологические сдвиги в деятельности 
сердечно-сосудистой системы по показателям: часто-
та пульса (ЧП, уд, в мин.); артериальное давление 
(АД, мм. рт. ст.); пульсовое давление (ПД, мм. рт. ст.); 
ударный объем (УО, мл.); минутный объем крови 
(МОК, мл.); среднее динамическое давление (СДД, 
мм. рт. ст.); периферическое сопротивление сосудов 
ПС, дин.); индекс Хиндельбранта (ИХ); сердечный 
индекс (СИ, л/мин/м2); показатель эффективности 
кровообращения (ПЭК); индекс сократительной спо-
собности миокарда (ССМ); коэффициент эффектив-
ности кровообращения (КЭК); потребность миокарда 
в кислороде (определяется по величине «двойного 
произведения» по Робинсону); индекс кровоснабже-
ния (ИК, мл/кг); адаптационный потенциал системы 
кровообращения (АП, баллы); коэффициент выносли-
вости; вегетативный индекс Кердо (ВИК). 

В ходе проводимых исследований получены ре-
зультаты у ряда личностных типов, прежде всего кон-


