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ХИМИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
11H-ИНДЕНО[1,2-b]ХИНОКСАЛИН-2-ОНА
*

Эльвина Нуритдиновна Кутлалиева1, Екатерина Александровна Шустова1,
Анатолий Валериевич Великородов1,2
1
Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань, Россия
2
Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева, Астрахань, Россия
Аннотация. В данном обзоре рассмотрены реакции функционализации по карбонильной группе 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она и его применение в реакциях гетероциклизации, включая реакцию 1,3 диполярного циклоприсоединения. Продемонстрированы новые направления применения
11H-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она в органическом синтезе для создания широкого ряда соединений
с тиокарбазонным, пиразольным, пиррольным, γ-лактонным, β-лактамным и другими фрагментами,
имеющимиразличные виды биологической активности. Описанные производные особенно интересны, так как некоторые из них показали анти-ВИЧ, противомикробную, противораковую, противовоспалительную и другие виды активности, вследствие чего их синтезимеет большое значениев органической и медицинской химии.
Ключевые слова: 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-2-он, функционализация по карбонильной
группе, гетероциклизация, 1,3-диполярное циклоприсоединение, биологическая активность
Для цитирования: Кутлалиева Э. Н., Шустова Е. А., Великородов А. В. Химия и биологическая активность 11н-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она // Прикаспийский вестник медицины и фармации. 2022. Т. 3, № 2. С. 6–19. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.6.19.
SCIENTIFIC REVIEWS
Review articie
CHEMISTRY AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF
11H-INDENO[1,2-B]QUINOXALIN-2-ONE
Elvina N. Kutlalieva1, Ekaterina A. Shustova1, Anatoly V.Velikorodov1,2
1
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia
2
Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev, Astrakhan, Russia
Abstract. This review considers the reactions of functionalization of carbonyl group of 11H-indeno [1, 2b]quinoxalin-2-one and its application in the reactions of heterocyclization, including the 1,3 dipolar cycloaddition reaction. New areas of application of 11H-indeno[1,2-b]quinoxalin-2-one in organic synthesis for the creation of a wide range of compounds with thiocarbazone, pyrazole, pyrrole, γ-lactone, β-lactam and other fragments with various types of biological activity are demonstrated. The described derivatives are interesting, because these compounds have anti-HIV, antimicrobial, anticancer, anti-inflammatory and other activities. As a
result, the synthesis of the described derivatives has a great importance in organic and medicinal chemistry.
Keywords: 11H-indeno [1, 2-b]quinoxalin-2-one, functionalization of carbonyl group heterocyclization, 1, 3-dipolar cycloaddition, biological activity
For citation: Kutlalieva E. N., Shustova E. A., Velikorodov A. V. Scientific review chemistry and biological activity of 11h-indeno[1,2-b]quinoxalin-2 one. Caspian Journal of Medicine and Pharmacy. 2022; 3 (2):
6–19. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.6.19 (In Russ.).
*

6

© Кутлалиева Э.Н., Шустова Е. А., Великородов А. В., 2022

11Н-Индено[1,2-b]хиноксалин-2-он широко используется для получения производных, имеющих широкий спектр биологической активности. Данные производные являются универсальными
соединениями для разработки потенциальных биоактивных агентов, они обладают широким спектром
фармакологической активности, а именно противовоспалительной, антиканцерогенной, анти-ВИЧ [1]
и активностью в качестве ингибитора киназ [2]. Также производные инденохиноксалина имеют
большую область применения в синтезе красителей и полупроводников [3], а основания Шиффа, полученные из 11Н-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она, обладают высокой цитотоксичностью и противовирусной активностью [4]. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что синтез на основе
11Н-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она имеет большое значение в органической и медицинской химии.
1.1.

Реакции функционализации по карбонильной группе 11H-индено[1,2-b] хиноксалин-2-она

Авторами [4] был осуществлен синтез новых производных 11Н-индено[1,2-b]хиноксалин-2она1 с последующим тестированием на антимикробную активность. Установлено, что полученный в
ходе кипячения эквимолярных количеств инденохиноксалина с тиокарбогидразидом в этаноле 11Hиндено[1,2-b]хиноксалин-11-илиден) тиокарбазон2 с выходом 80 % обладает выраженной антимикробной активностью (схема 1).
Схема 1
NH2
NH

S
S
N

+

HN
NH2

N

HN

EtOH

N

NH

N

NH2

O

N

1

2

Синтезирован ряд производных 11Н-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она3,4a-cс выходами 75-87 %,
которые исследованы на противоопухолевую активность [1]. Было показано, что введение аминоалкильной боковой цепи усиливает эффект ингибирования роста клеток, и соединения 3,4 проявляют
умеренную антипролиферативную активность (схема 2).
Схема 2
O

N

N

HCl

OR 2

N
a) NH 2OR2, EtOH, 6ч.

N
R1
R 1 =H, Me, COOH

b) 3H HCl, EtOH,
30 мин

N
R1
3a

R 1=H, R2 =

4a

R1 = H, R2 =

4b

R 1 = Me, R2 =

4c

R1 = COOH, R2 =

N
NMe 2
NMe2
NMe2

Ингибиторы семейства изоформ JNKкиназы (JNK1, JNK2, JNK3) участвуют в патогенезе многих сердечно-сосудистых, онкологических и психосоматических заболеваний. Эти ингибиторы представляют собой производные оксима 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она (IQ-1) и содержат Оацилоксимные группы, проявляющие большую селективность в отношении JNK3 по сравнению с
JNK1/2. Но из-за плохой растворимости в воде и органических растворителях, а также высокой токсичности представляет интерес синтез новых О-ацилоксимов, которые лишены этих недостатков. Авторами [5] были синтезированы О-замещенные оксимы 5-7 c выходами45-87 % ацилированием IQ-1
по атому кислорода оксимной группы (схема 3).
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Схема 3
OR
OH

N

N

N

a) Py, 0oC

N
+ RCl

b) KOH-DMSO
N
N
IQ-1

RCl:
O

O

O

O

O
6

O
5

7

Осуществлен синтез неизвестных ранее производных оксима 11Н-индено[1,2-b]хиноксалин-2она путем О-алкилирования этиловым эфиром монохлоруксусной кислоты и 3-хлор-1-пропанолом [6]
(схема 4).
Схема 4
N

HO

OH

O
N

N
+ Cl

OH

N

NaOH, H2O
EtOH

N

N
8 (82%)
O
O

O

OH

N
N

NaOH, H2O
EtOH

O

+ Cl

N
N

O

N

N
9 (95%)

Полученные соединения перспективны в качестве специфических ингибиторов JNK.
Авторами [7] осуществлен синтез новых производных 11Н-индено[1,2-b] хиноксалин-2-она, и
было выявлено, что его оксимы 10a, b, 11a-d ингибируют c-Jun N-терминальную киназу (JNK) и могут найти применение в лечении воспалительных заболеваний, нейродегенеративных патологий и
рака (схемы 5 и 6).
Схема 5
O
R

N

NH2
+

OH
OH

NH2

EtOH, 60oC

N

R

N

10 ч.
R

O

N

+
N

N
O

N
O

R=H, Cl
N
R

N
N

10 a, b HO
(56%-80%)

N

Оксимы были получены из кетонов по реакции оксимирования. Установлено, что оксим10a получен в виде смеси Z- и E-изомеров (90:10). Z- и E-изомеры оксимов 10 a, b находятся в растворе в
динамическом равновесии и не могут быть выделены в виде индивидуальных форм. Предполагается,
что у синтезированных оксимов преобладает Z-изомер, так как он стабилизирован внутримолекулярной Н-связью между ОН-группой и атомом азота пиразинового кольца.
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Удобным путем синтеза O-замещенных производных 11a-d является синтез из соответствующего кетона по реакции оксимирования O-R-гидроксиламинами (схема 6).
Схема 6
N
+ NH2OR

N

EtOH, 78 oC
9h

N

N
O

N OR

11 a-d
(88%-92%)
R=CH3, C2H5, CH2Ph, CH2CH=CH2

В исследовании [8] были получены новые аналоги 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она 12a–o,
13a–m с различными заместителями в тетрациклическом фрагменте (в основном в положении R3 или
комбинация R3 с заместителями в R1/R2), а также исследовано их влияние на JNK1-3 (схема 7).
Схема 7
R1=H, Cl, CH3, F,Br, CF3,
CH2(MRF)
R2= F, H, t-Bu
R3=H,Br, F, CF3, Cl, COOCH3,
COOH

O
OH

H2N

R3

+

OH

H2N

R2

O

R1

AcOH, 100 °C, 30 мин

AcOH, 100 °C, 30 мин
O

O

N

OH
N
O

CDI, MeONa, ДМФА,
25 °C, 1 ч.

N

N

R1
12 a-m
(35%-90%)

12n
(68%)
R2NH, ТГФ, 25 °C

N
N

NBS, CCl4 , 90 °C
2 ч.

N
12o
(83%)

H3C

R2
NH2OH•HCl, C5H5N,
EtOH, 100°C, 4 ч /
NH2OH•HCl, NaOH,
80°C, 2 ч
N

O
O

R3

N
12p Br
(80%)

OH
N
N

R3
R2

R1
13 a-m
(90%-95%)

Кетоны 12a–o были синтезированы циклоконденсацией нингидрина с замещенными 1,2диаминобензолами в горячей уксусной кислоте с образованием смеси региоизомеров, содержание
минорного изомера в большинстве случаев не превышало 10 %.
Оксимы 13a–m синтезированы из соответствующих кетонов конденсацией с гидрохлоридом гидроксиламина в смеси пиридин/этанол при нагревании из-за их высокой растворимости в пиридине.
В настоящее время получено множество лекарственных средств, содержащих фтор, поскольку
замена на него атомов Н в органических соединениях влияет положительно на фармакологическую
активность. С целью расширения ряда перспективных биологически активных фторсодержащих соединений авторами [9] были синтезированы новые полифторированные производные 11Ниндено[1,2-b]хиноксалин-2-она 14-17, которые представляют собой оксимы 15-17 (схема 8).
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Схема 8
F
F

F

O
NH2

OH
+

F

ТГФ

OH

NH2

F
F

O

F

N

EtOH
2ч.

N
O

F
14
(69%)

R: --H (15)
--CH3 (16)
F

F
F

N

F

N

F
N

F
15-17
(32-77%)

OR

F

F
(17)

F

Согласно полученным спектральным данным, оксимы 15-17 существуют в растворе в виде смеси Z-и Е-изомеров относительно связи C=N.
В работе [10] описан синтез новых диазабензо[e]ацефенантрилен-1,2-дикарбоксилатов19a-g посредством циклоприсоединения диалкилацетилендикарбоксилатов к 1-(4-арил)-2-(11H-индено[1,2-b]
хиноксалин-11-илиден) этанонам 18 в присутствии трифенилфосфина. Субстраты для этих превращений легко доступны посредством последовательной трехкомпонентной реакции нингидрина, фенилендиамина и 1-арил-2-(трифенилфосфоранилиден) этанона (схема 9).
Схема 9
O

O
H2N

AcONa (1,5 ммоль)
EtOH, 1ч.

O +
O

N

H2N
N
O

Ar

O

Ar

O

CO2R

PPh3
N

EtOH, 2ч.
N

CO2R

Ar

H
CO2R

Ph3P
DCM, 3ч.

+

N

CO2R

18
(60%)

19

N

(88%)

Ar: C6H5, p-BrC6H4, p-ClC6H4, p-NO2C6H4
R: CH3, Et

Предполагается, что начальное присоединение трифенилфосфина к диалкилацетилендикарбоксилату и последующая атака образовавшегося цвиттер-иона 20 на двойную связь соединения 18 дает
интермедиат 21. Затемсоединение 21, вероятно, циклизуется в интермедиат 22 посредством нуклеофильной атаки атомом азота сотщеплениемтрифенилфосфина. Наконец, продукт 19 получают путем
кето-енольнойтаутомеризации (из 22 в 23) и [1,5]-Н-сдвига соответственно (cхема 10).
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Схема 10
Ph3P : +

RO2C
CO2R

CO2R

Ph3P

20
CO2R

Ar

Ar

CO2R

O

O

CO2R

O

N

RO2C
H

CO2R

Ar

PPh3

N

N
N
18

O

21

RO2C

H

HO

CO2R
[1,5]-H сдвиг

Ar

N
22
кето-енольная
таутомеризация

N

RO2C
CO2R

Ar

N

N

N

N

19

23

Преимуществами данных превращений являются: выходы от умеренных до хороших, хемо- и
региоселективность, отсутствие металлического катализатора и простота в эксплуатации.
Автором [11] был получен ряд новых индено[1,2-b] хиноксалин-11-илиденаминов. Cоединения
24-31 синтезированы конденсацией инден [1, 2-b] хиноксалин-2-она с различными первичными ароматическими аминами в присутствии АсОН в течение 3 часов. Инден[1,2-b] хиноксалин-2-он синтезирован конденсацией индан-1,2,3-триона с 1,2-фенилендиамином в присутствии АсОН (схема 11).
Схема 11
O

N
O

+

H2N

AcOH
2ч.

N

H2N
O

O
R=CH3C6H4SO2NH2, Bn, BnNO2, п-крезол,
C6H5NH2, C6H3NH(NO2)2,
p-CH3NH2(C6H4)2, NafCH3OHSO3H

N

замещ.аром.амины
3ч.

N
R

N

24-31
59%-65%

Соединения 24-31 подвергали скринингу на антиноцицептивную, противовоспалительную и
противоэпилептическую активность. Из восьми синтезированных соединений индено[1,2b]хиноксалин-11-илидин(4-нитрофенил)амин 25 проявлял противовоспалительную и антиноцицептивную активность. N-(2,4-динитрофенил)-N'-(индено[1,2-b]хиноксалин-11-илиден) гидразин 29 показал противовоспалительную, антиноцицептивную и противоэпилептическую активность, тогда как
N4-индено[1,2-b]хиноксалин-11-илиденбифенил-4,4'-диамин 30 показал противовоспалительную активность.
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1.2.

Применение 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она в реакциях гетероциклизации

Синтез спиросоединений представляет особый интерес для химиков-синтетиков, поскольку они
являются ключевыми составляющими многих природных продуктов и фармацевтических соединений
[12, 13].
Спирогетероциклы, содержащие атомы азота, кислорода и серы, играют заметную роль в биологических процессах и проявляют значительную фармакологическую активность [14]. Спиропроизводные инденохиноксалинов проявляют мощную ингибирующую АХЭ активность, а также противораковые, антибактериальные, противомикробные, антиоксидантные и противотуберкулезные свойства [15].
Авторами [16] изучена возможность синтеза новых спиросоединений34,35 на основе семи(тиосеми)карбазонов32,33 которые были получены кипячением эквимолярных количеств семи(тиосеми)карбазидов и инден[1,2-b]хиноксалин-2-она в этаноле с выходами 95‒97% (схема 12).
Схема 12
NHCOMe

X
O
H2N

N
H

N

N

N
N

Ac2O,

Me

X
N

N

N
32,33

34,35

X = O (32,34), S (33,35).

Вероятно, замыкание цикла происходит в результате нуклеофильной атаки атомами кислорода
или серы по элекронодефицитному атому углерода связи С=N и сопровождается ацилированием
амино- и иминогрупп в образующемся гетероцикле.
С целью получения спиросочлененного с пиразольным кольцом индено[1,2-b] хиноксалина37
этими же авторами [16] осуществлено взаимодействие халкона 36, полученного в результате альдольно-кротоновой
конденсации
11Н-индено-[1,2-b]хиноксалин-2-она
с
метил
N-(4ацетилфенил)карбаматом в абсолютном этаноле в присутствии диэтиламина,с гидразингидратом при
нагревании в ледяной уксусной кислоте в присутствии соляной кислоты (схема 13). Продукт 37 получен с выходом 90 %.
Схема 13

N

NH2NH2 . H2O

N

N
N

EtOH, 

O
36

NHCO2CH3

HN

NHCO2Me
N
37 (97%)

Для получения производного индено[1,2-b]хиноксалина, спиросочленного с пиррольным кольцом, авторами [16] изучена пятикомпонентная реакция нингидрида, о-фенилендиамина, саркозина,
малононитрила (или этилцианоацетата) и 4-формилфенил N-фенилкарбамата (схема 14).
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Схема 14
CHO

O
OH
OH

NH2

+

Me

NH2

O

H
N

+

CO2H

H
N

O

+

CN
+
X

EtOH-[bmim]Br
, 7 ч.
O(CO)NHPh

Ph

O

Me

N
X
CN

N
N

38, 39 (75%-78%)
X = CN (38), CO2Et (39).

Образование соединений 38,39 происходит в результате каскадных реакций, которые включают
в себя образование 11Н-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она, генерирование азометинилида из саркозина
и 11Н-индено[1,2-b]хиноксалин-2-она, а также реакцию [3+2]-циклоприсоединения азометинилида к
соединениям, которые образуются в результате конденсации СН-кислоты с 4-формилфенил Nфенилкарбаматом.
Авторами [17] изучена реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения (E)-7-арилиден-3-(1Hбензотриазол-1-ил)-6,7-дигидроиндолизин-8(5H)-она и азометинилида, который был получен insitu
реакцией 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-11-она и L-пролина с образованием нового 1'-арил-3''-(1Hбензотриазол-1-ил)-5',5'',6',6'',7',7a'-гексагидро-1'H,8''H-диспиро[индено[1,2-b]хиноксалин11,3'пирролизин-2',7''-индолизин]-8''-она с умеренными выходами (схема 15).
Схема 15
O

O
Ar

N

N

+

N

+

N

MeOH,
N
H

CO2H

3ч.

N
N

O Ar

N
N N

N

N
N

Ar= 3-ClC6H4, 4-BrC6H4, 4-NCC6H4,
4-FC6H4, 4-ClC6H4, 3,4-F2C6H3,
4-MeC6H4, 3-MeOC6H4, 4-MeOC6H4

N
40 a-i
(62%-80%)

Реакция протекала региоселективно и диастереоселективно. Электронообогащенный атом углеродаазометинилидарегиоселективно присоединяется к β-углероду α,β-ненасыщенного карбонильного фрагмента диполярофила. В данном случае диастереоселективность можно объяснить тем, что
соответствующее переходное состояние, ведущее к продукту 40, потребует меньше свободной энергии активации, чем альтернативное переходное состояние, поскольку последнее привело бы к электростатическому отталкиванию между карбонильной группой(E)-7-арилиден-3-(1H-бензотриазол-1ил)-6,7-дигидроиндолизин-8(5H)-она и фрагментом C=N азометинилида, увеличивающих свободную
энергию активации.
В исследованиях [18] сообщается о применении ионной жидкости в синтезе спирогетероциклов, а именно о методе синтеза спиро-1,2,4-триазолидин-5-тионов41 из инденохиноксалона и тиосемикарбазида с использованием каталитического количества [HEPiPYBSA]+HSO4– (схема 16).
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Схема 16
N

O

S

N

+

N

OH

R3
N
H

R1

N
H

S
R3 N

SO 3H
HSO4

NH
NH

NH 2
70o C, этанол:вода
R1

R2
R2
41
(94%)

Вероятный механизм представлен на схеме 17.

Схема 17
H
H

H

H2
N

NH2

H

O

N
N

O
O S OH
O
O
O S

NH

H

O

OH

O

S

S
O
O S O
O

O

O3S
NH H
H
H
O
N
N
H

H2N

N

N
42

N

H

O

H
O

H

H
O

H

O

H

N

N
O

S
HN

NH
NH

O
HO S HO S O
O
O

H
O

O
HO S O
O

H
H

O

S
N

S

NH

OH

N

N

N

N

N

41

43

O

Первоначально кислотная функциональность [HEPiPYBSA]+ HSO4–усиливает электрофильный
характер карбонильной группы инденохиноксалиона за счет протонирования, что облегчает нуклеофильную атаку –NH2тиосемикарбазида, приводящую к образованию аддукта42.
Дегидратация аддукта 42 приводит к образованию основания Шиффа43, а последующая внутримолекулярная нуклеофильная атака аминогруппы тиосемикарбазида по электронодефицитному
атому углерода дает желаемый продукт 41. Исходя из структуры и природы кислоты Бренстеда
[HEPiPYBSA]+HSO4–, авторами [18] было высказано предположение, что природа водородных связей
гидроксильных групп помогает реакции за счет образования водородных связей, что приводит к
сближению реагентов и увеличению скорости реакции.
Преимуществами настоящего метода являются многоразовый гидрофильный зеленый катализатор (эффективность сохраняется в течение 5 циклов), мягкие условия реакции, использование безвредной системы растворителей и короткий период реакции.
Четырехчленное 2-азетидиноновое кольцо, широко известное как β-лактам, представляет собой
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привилегированную структурную единицу, встречающуюся в наиболее широко используемых антибиотиках, включая пенициллины, цефалоспорины и карбапенемы [19]. Для противодействия смертельно опасным патогенным микроорганизмам, выработавшим устойчивость к традиционным антибиотикам, исследователи продолжают изучать новые соединения β-лактамов с целью выявления вариантов, обладающихулучшенными антибактериальными возможностями.
В статье [20] сообщается о синтезе посредством модифицированной реакции Штаудингеранекоторых новых спиро-β-лактамов 44a-i, 45a-i с индено[1,2-b]хиноксалиновой кольцевой системой
(схема 18).
Схема 18
Ar2OCH2CO2H
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O
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(46%-83%)
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Ar1= 4-MeOC6H4, 4-MeC6H4, 4-isopropylC6H4, 3,4-diMeOC6H3
Ar2= C6H5, 4-ClC6H4, 2,4-diC6H3

Построение спиро-β-лактамной системы включает реакцию [2+2]-циклоприсоединения производных N-фенил-11H-индено[1,2-b]хиноксалин-11-имина к различным производным феноксиуксусной кислоты в присутствии триэтиламин и п-толуолсульфонилхлорида (TsCl) при комнатной температуре с использованием CH2Cl2 в качестве растворителя. В результате получены спиро-β-лактамы в
двух диастереомерных формах 44 и 45 в равных количествах. Дальнейшее усиление диастереоселективности реакции исследовали в безводном CH2Cl2 при низкой температуре, -10 или -83° С, или в толуоле при различных температурах, но удовлетворительныхрезультатов не наблюдалось.
γ-Спиролактоны являются предметом большого внимания из-за их действия в качестве ингибиторов альдестрона. Принимая во внимание этот факт, исследователи [21, 22] получили различные типы γ -спиролактонов, представляющие фармакологический интерес. Авторы [21] сообщили о синтезе
γ-спироиминолактонов 46 трехкомпонентной конденсацией инденохиноксалин-2-онов, диалкилацетилендикарбоксилатов и изоцианидов под действием микроволнового излучения с использованием
монтмориллонита KSF в качестве твердой подложки за более короткое время реакции и c хорошими
выходами по сравнению с традиционным синтезом (схема 19).
Схема 19
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R1=H, CH3, Cl; R2=CH3, C2H5; R3=t-Bu, циклогексил

Позже ученые [22] модифицировали метод, сократив количество стадий, и синтезировали спирофуран-инденохиноксалин 46 с помощью четырехкомпонентной реакции нингидрина, 1,2фенилендиаминов, трет-бутилизоцианида и диалкилацетилендикарбоксилатов в безводном CH2Cl2
при комнатной температуре в течение 8 ч. В этом процессе промежуточные инденохиноксалиноны
генерировались insitu в результате реакции нингидрина и 1,2-фенилендиаминов.
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Aвторы статьи [22] подробно предложили механизм образования аддукта 46, который представлен на схеме 20.
Схема 20
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Первоначально образование цвиттер-ионного интермедиата А происходит по реакции изоцианида и ацетилендикарбоксилата, который далее атакует карбонильную группу инденохиноксалинона
(образованного взаимодействием нингидрина и бензол-1,2-диамина) с образованием дипольного интермедиата B, после чего циклизация приводит к спироциклическому аддукту.
Таким образом, производные инденохиноксалинонапредставляют собой важный класс бензогетероциклов, которым в последние годы уделяется большое внимание благодаря их биологическим
свойствам и фармацевтическим применениям. Эти производные особенно интересны, поскольку некоторые из них показали анти-ВИЧ, противомикробную, противораковую, противовоспалительную и
другиевиды активности, вследствие чего они имеют большое значение в органическом синтезе и в
медицинской химии. Кроме того, производные инденохиноксалина являются важным классом азотсодержащих гетероциклов и привлекают внимание в связи с их применением в синтезе органических
полупроводников.
Рассмотрены реакции функционализации по карбонильной группе 11H-индено[1,2b]хиноксалин-2-она и его применение в реакциях гетероциклизации, включая реакцию 1,3 диполярного циклоприсоединения. Инденохиноксалинонприменяется в конструировании спиро-β-лактамов,
спирофуранов, моно- и диспиропирролидинов, пирролизидинов, спиротиазолидинонов и спиропирановых скелетов, соединеннных с другими биологически активными фрагментами. Большинство реакций, описанных в этом обзоре, являются мультикомпонентными и реакциями циклоприсоединения,
также представлены интересные примеры регио- и стереоселективного синтеза биологически значимых соединений. Многие описанные соединения обладают потенциальной антимикробной, противораковой активностью и другими интересными свойствами.
Данные соединения можно применять в качестве полупродуктов в синтетической органической
и медицинской химии, а такжев разработке новых лекарственных средств в будущем.
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Аннотация. В статье представлены научные рекомендации, составленные на основании практического опыта и интеллектуальных ценностей врачей и научных статей. Рассмотрены основные
цели и задачи лечебно-профилактических мероприятий и поддерживающей терапии заболеваний пародонта, а также вектор направленности здравоохранения в планировании качественных предупредительных и профилактических направлений персонифицированной медицины с привлечением смежных специалистов.
Ключевые слова: заболевания пародонта, пародонтологическая помощь, врачи смежных специальностей, здравоохранение.
Для цитирования: Медведицков Д. А., Исамулаева А. З. Эталон оказания современной междисциплинарной пародонтологической помощи пациентам с заболеваниями пародонта // Прикаспийскийвестник медицины и фармации. 2022. Т. 3, № 2. С. 20–23. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.20.23.
SCIENTIFIC REVIEWS
Reviewl article
THE STANDARD FOR PROVIDING MODERN INTERDISCIPLINARY PERIODONTAL
CARE TO PATIENTS WITH PERIODONTAL DISEASES
Denis A. Medveditskov, Alfiya Z. Isamulaeva
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia
Abstract.The article presents scientific recommendations based on the practical experience and intellectual values of doctors and scientific articles. The main goals and objectives of therapeutic and preventive
measures and maintenance therapy of periodontal diseases, as well as the direction of health care in planning
high-quality preventive and preventive directions of personalized medicine with the involvement of related
specialists are considered.
Key words: periodontal diseases, periodontal care, doctors of related specialties, healthcare.
For citation: Medveditskov D.A., Isamulaeva A.Z. The standard for providing modern interdisciplinary periodontal care to patients with periodontal diseases. Caspian Journal of Medicine and Pharmacy. 2022;
3 (2): 20–23. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.20.23. (In Russ.).
Одной из фундаментально важных проблем современной стоматологии являются заболевания
пародонта, частота и распространенность которых имеет значительное превалирование над другими
известными стоматологическими заболеваниями, достигая 95%-100% не только среди взрослого, но и
детского, подросткового населения [1,2]. Знания и практический опыт последних лет в исследованиях
анатомо-топографических, физиологических, патофизиологических составляющих тканей пародонта
частично позволяет объяснить процесс становления и развития патологического механизма заболева*
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ний пародонта, начиная от болезней гингивита и заканчивая пародонтозами и пародонтальными абсцессами. При создании современной и качественной лечебно-профилактического помощи врачам
специалистам узкого терапевтического стоматологического профиля необходимо добиваться высокой степени вовлеченности смежных специалистов, таких как врач стоматолог ортопед, стоматолог
хирург и ортодонт, а также врачей общих специальностей, на пример врача эндокринолога. Помимо
этого, оптимизация оказания лечебно-профилактической помощи является серьезной задачей не
только для врачей разного профиля, но и для здравоохранения в целом. Однако степень участия здравоохранения и традиционного государства в разных регионах и областях страны может значительно
варьироваться [3,4].
Рассматривая заболевания пародонта как отдельную социально-экономическую проблему мирового масштаба, государство способно улучшать общественное здоровье населения, скорректировав
перечень услуг, входящих в страховые случаи и добиваться экономической пользы для каждого индивидуума. Также государство способно участвовать в процессе социального страхования застрахованным лицам с заболеваниями пародонта, внедрять пособия по болезни, тем самым создавая больничные кассы, которые участвуют также в оплате работы врача, оказывающему лечебнопрофилактическую помощь пациенту [5].
Основными задачами оптимизациями помощи населению с заболеваниями пародонта служит
составление рационального комплексного междисциплинарного алгоритма, включающего профилактику, достаточный уровень терапевтического, пародонтологического и хирургического стоматологическоголечения с последующим назначением реабилитационных мероприятий и прогнозированием
клинической ситуации. Профилактическая часть реабилитационных мероприятий для пациентов с
заболеваниями пародонта состоит, в первую очередь, в проведении гигиенических мероприятий, направленных на снижение активности очагов кариесогенной флоры, некариозных поражений зубов, а
также снятия мягких и минерализованных наддесневых и поддесневых зубных отложений. Так профилактика, как неотъемлемая часть поддерживающей терапии заболеваний пародонта, должна проводиться 2-3 раза в месяц для достижения наилучшего результата [6].
Помимо этого, лечебные мероприятия на ткани пародонта также являются основным составляющим поддерживающей терапии и заключаются в использовании активных первой и второй фазах
лечения: с использованием механического и аппаратного пародонтологического инструментария, медикаментозной обработки слизистых и патологических пародонтальных карманов и назначением последующей антибактериальной, поддерживающей терапии и поливитаминов [7].Обязательным условием пародонтологической помощи является тщательное наблюдение за процессом заживления с
контролем онкологической настороженности в полости рта, снижением риска развития инфекционных заболеваний, купирования повторного поражения пародонтальных карманов после лечения пародонтитов и пародонтозов. Благоприятный прогноз лечения складывается на основании повторных
осмотров и диагностических манипуляций, снятии зубных отложений, обработка зубодесневых карманов с признаками активности патологической микрофлоры, а также мотивацией пациента к гигиеническим мероприятиям [6,8,9].
Детально рассматривая благоприятные стороны персонифицированной медицины как ячейки
здравоохранения, предупредительная диагностика заболеваний пародонта и индивидуальный подход
к определенной клинической ситуации, несомненно, являются гарантом качества оказания стоматологических услуг с пролонгированием периода интактного пародонта и интактных зубов у пациентов
[6,10]. Особое внимание следует уделять мобильности лечебно-профилактической помощи у лиц пожилого и старческого возраста, там, где возрастной ценз в области мотиваций к профилактике и гигиенической подготовке должен проводиться территориально по ближайшему месту проживания
данной категории лиц, тем самым создавая инновационную специфику новой ячейки пародонтологической помощи в системе здравоохранения [10,11,12].
Таким образом, квалифицированные специалисты терапевтического стоматологического
профиля совместно с врачами смежных специальностей здравоохранения, способны повысить качество оказания лабораторно-диагностических и лечебно-профилактических манипуляций с использованием современного оборудования и инновационных методик для создания единой программы модернизации и цифровизации стоматологической помощи населению различной возрастной периодизации.
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Аннотация. Научный обзор посвящен послеоперационному инсульту при каротидной эндартерэктомии. Представлены результаты крупных рандомизированных исследований, в которых описана частота возникновения этого грозного осложнения. Приведены подробные данные о факторах
риска, которые могут служить предикторами осложнения.
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Abstract. The scientific review is devoted to such a complication as postoperative stroke in carotid endarterectomy. This paper presents the results of large randomized trials that describe the incidence of such a formidable complication. Detailed data on risk factors that can serve as predictors of complications are provided.
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Введение. В структуре сердечно-сосудистых заболеваний самые высокие показатели смертности и инвалидности наблюдаются при цереброваскулярных заболеваниях. В ближайшие годы ожидается рост заболеваемости инсультом, наряду со старением населения и увеличением в популяции лиц
с различными факторами риска развития ССЗ. [1]. Eжегодно в Pоссии вновь регистрируется более
400 тысяч острыx нарушений мозгового кровообрашения (ОHMK), при этом на долю ишемического
инсульта (ИИ) приходится до 80–85 % от всех ОНМК [2]. Летальность в остром периоде инсульта
достигает 35 % и увеличивается почти на 20 % к концу первого года заболевания. Указывается, что
85 % пациентов, перенесших ИИ, остаются инвалидами и к прежней работе возвращаются лишь 20 %
больных [3].
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Для снижение риска развития тяжелых осложнений при данном заболевании, в настоящее время используют реваскуляризацию сонных артерий (СА), которая включает в себя каротидную эндартерэктомию (КЭЭ) и каротидное стентирование (КАС). Следует отметить, что выбор соответствующего лечения для пациентов со стенозом является относительно сложным и основывается на индивидуальном подходе, учитывающим все данные предварительного комплексного обследования.
Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) является операцией выбора для снижения риска инсульта
как при симптоматических, так и при бессимптомных стенозах сонных артерий [4-6]. Международные рандомизированные исследования, такие как ECST и NASCET доказали преимущества КЭЭ во
вторичной профилактике инсульта у симптомных пациентов с умеренным и выраженным стенозом
внутренней сонной артерии [4-6].
За последние десятилетия хирургия брахиоцефальных артерий претерпела значительный прогресс. Наряду с разработкой новых диагностических методик совершенствуется хирургическая техника, методы защиты мозга от ишемии, расширяются показания к оперативному лечению. Однако,
после успешно выполненной операции, необходимо в ранние сроки, соблюдая преемственность своевременно начинать реабилитацию пациента[7].
Внедрение в клиническую практику высокоинформативных УЗ-методов диагностики вызвало
новую волну интереса к проблеме рецидивного поражения после КЭЭ. В связи с этим, актуальной
является проблема как своевременной диагностики гемодинамически значимых стенозов, выбора оптимального метода лечения, так и совершенствование мер профилактики инсульта [7].
Следует отметить, на что в настоящее время чрезвычайно важной задачей современной ангиохирургии является разработка мероприятий, нацеленных на дальнейшее снижение осложнений оперативного вмешательства [8]. Для того, чтобы КЭЭ было оправданной, частота осложнений не должна превышать 5 %, а летальность менее 2 % [9].
Несмотря на то, что каротидная эндартерэктомия является относительно безопасной процедурой, выполняемой опытным неврологом или сосудистым хирургом, она все же связана с определенными рисками хирургических осложнений и, в частности, развитием ишемического инсульта [10],
который чаще (80 % случаев) наблюдается в первые 24 часа после операции [11]. Указывается, что
при КЭЭ частота периоперационного инсульта встречается у 2–3 % пациентов [11].
Геморрагический инсульт относиться к редким осложнением реваскуляризации сонных артерий, однако протекает значительно тяжелее, чем ишемический инсульт [12]. Высказывается мнение,
что большинство геморрагических инсультов являются результатом нелеченной послеоперационной
гипертензии, ведущей к гиперперфузионному повреждению, особенно у пациентов с восстановлением кровотока в ткани головного мозга после инфаркта[13]. Длительная послеоперационная гипертензия является одним из наиболее важных факторов риска геморрагического инсульта после КЭЭ [13].
Все геморрагические инсульты в исследовании «International Carotid Stenting Study» (ICSS) возникли
через несколько дней после процедуры, и большинству из них предшествовала тяжелая артериальная
гипертензия. Знание об этом позволяет предупреждать развитие указанного инсульта при строгом
послеоперационном контроле артериального давления (АД) [14]. Учитывая отсрочку начала геморрагического инсульта после реваскуляризации и тот факт, что гиперперфузия может осложнить реваскуляризацию сонных артерий в течение нескольких недель после процедуры, важно, чтобы АД пациента контролировалось в течение длительного послеоперационного периода [14]. Послеоперационные инсульты локализируются преимущественно в передних отделах мозга (> 80 %) [9].
К факторам риска периоперационного инсульта после КЭЭ относиться: возраст, симптоматический статус, женский пол, диабет, заболевание периферических артерий, повторные операции на
сонных артериях, застойная сердечная недостаточность, отсутствие применения антитромбоцитов,
неравномерность бляшек, продолжительность операции, срочность, техника закрытия, степень ипсилатерального стеноза и контралатеральная окклюзия [15]. Длительное хирургическое вмешательство
может указывать на более технически сложную операцию, связанную с осложненным поражением
сонных артерий или другими сопутствующими заболеваниями, которые могут усугубить тяжесть инсульта [15].
Следует отметить, что значительное количество операций на БЦА сопровождаются микроэмболизацией материального либо газового характера [17]. Размер газовых частиц не превышает 10 нм,
тогда как материальные, представленные сгустками крови и фрагментами атеросклеротических бляшек (АСБ), могут достигать 400 нм [17]. Во время пережатия внутренней сонной артерии
(ВСА) с целью компенсации коллатерального кровотока формируется «искусственная гипертензия»,
которая в отдельных случаях может достигать 200 мм рт.ст., что создает дополнительный риск
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микроэмболизации при наличии нестабильной АСБ с контралатеральной стороны [17]. Следовательно, выполнение КЭЭ без «искусственной гипертензии» при наличии нестабильной АСБ с контралатеральной стороны может стать дополнительным показанием для применения временного шунта и
требует дальнейшего изучения [18].
В последние годы внимание клиницистов привлекают работы, в которых изучается генетическая предрасположенность к развитию тех или иных заболеваний. Отечественные коллеги из научноисследовательского центра медицинской генетики г. Томска, представили интересные данные. После
исследования образцов крови и атеросклеротических бляшек они выявили те гены, наличие которых
связано с развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в отдаленном послеоперационном периоде, в т.ч. и рестеноза ВСА [19]. Следовательно, в настоящее время можно выделить группу
больных, которая находится в зоне риска развития внутрисосудистых осложнений на основе наличия
у них различных комбинаций генетических предикторов данного осложнения [19]. Повышенное внимание к этой когорте пациентов в послеоперационном периоде позволит своевременно диагностировать рестеноз ВСА и выполнить повторную реваскуляризацию, что позволяет снизить частоту рестеноз-обусловленных ОНМК и летальных исходов [19]. Следует думать, что развитие современных
технологий в будущем позволит искусственно устранить те генетические участки, которые ответственны за развитие рестеноза и прогрессирование атеросклероза [19-20].
Индивидуальные данные на уровне пациентов из пяти крупнейших рандомизированных контролируемых исследований сонных артерий были объединены в базу данных Carotid Stenosis Trialists'
Collaboration. В общей сложности был включен 4181 пациент, которым была проведена КЭЭ по поводу симптоматического стеноза в соответствии с протоколом. Определяющими факторами исхода
были техника КЭЭ, тип анестезии, интраоперационный нейрофизиологический мониторинг, шунтирование, антитромбоцитарная терапия и клинические переменные. Первичным исходом был инсульт
или смерть в течение 30 дней после КЭЭ. Скорректированные отношения риска (aRR) были оценены
в многоуровневом многопараметрическом анализе с использованием регрессионной модели Пуассона. Этот анализ не выявил связи между хирургической техникой и первичным результатом [22]. Другое многоцентровое международное исследование также не показало существенных различий в частоте периоперационного инсульта между эверсионной КЭЭ и традиционной КЭЭ с использованием
первичного закрытия или пластики заплатой [23]. Опубликованные в Кокрановском обзоре данные
показывает, что антитромбоцитарная терапия после КЭЭ снижает риск смерти (ОШ 0,77, 95 % ДИ
0,48–1,24) и инсульта (ОШ 0,58, 95 % ДИ 0,34–0,98) [24].
Заключение. Таким образом, представленный обзор показывает, что после проведения КЭЭ и
КАС в последоперационном периоде сохраняется риск развития осложнения в виде инсульта, а потому необходимо продолжить исследования направленные на предупреждения их развития.
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Аннотация. Цель исследования: определение необходимости разработки специализированного ПО для создания единой информационной системы противотуберкулезной службы области в целях повышения эффективности диагностического (флюорографического) обследования. Материалы
и методы. Изучена смертность и заболеваемость туберкулезом в Астраханской области и РФ с 20162020 гг.. Подробно проанализированы результаты флюорографического обследования жителей Астраханской области c 2016-2020 гг. при использовании стационарных и мобильных (на базе автомобиля) аппаратов.Результаты исследования. В ходе анализа установлено, что на протяжении изучаемого периода имеет место ежегодное невыполнение плана обследования, причем число не дообследованных в городе ниже, чем в сельской местности, что связано с доступностью этого вида помощи, в
том числе за счет географических особенностей области, а также отсутствием единой системы и БД
обследуемого контингента. Заключение. Авторами предложено акцентировать работу мобильных
цифровых флюорографов, с учетом их производительности, в сельской местности. Одновременно с
этим предлагается разработать ПО и БД для организации полицевого учета населения, подлежащего
обследованию и его прошедшего, в течения календарного года, в целях планирования и проведения
профилактических мероприятий. Одновременно с этим предлагается состыковать это ПО с геоинформационной системой для определения географического положения очагов туберкулезной инфекции для определения приоритетных групп, подлежащих обследованию.
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Abstract. Purpose of the study: determination of the need to develop specialized software to create a
unified information system for the tuberculosis service of the region in order to improve the effectiveness of
diagnostic (fluorographic) examination. Materials and methods. Mortality and morbidity of tuberculosis
were studied in the Astrakhan region and the Russian Federation from 2016-2020. The results of the fluorographic examination of residents of the Astrakhan region from 2016-2020 with the use of stationary and mobile (car-based) devices are analyzed in detail. Research results. During the analysis, it was found that during the study period there is an annual non-fulfillment of the survey plan, and the number of those not examined in the city is lower than in rural areas, which is due to the availability of this type of assistance, including due to the geographical features of the region, as well as the lack of a unified system and database of the
surveyed contingent. Conclusion. The authors proposed to emphasize the work of mobile digital fluorographs, taking into account their performance, in rural areas. At the same time, it is proposed to develop
software and a database for the organization of police records of the population subject to the survey and its
past, during the calendar year, in order to plan and carry out preventive measures. At the same time, it is proposed to link this software with a geoinformation system to determine the geographical location of foci of
tuberculosis infection in order to determine the priority groups to be examined.
Keywords: tuberculosis, mortality, morbidity, fluorography, software
Для цитирования: Akishkin V. G., Guzij A. Ig., Sajfulin M. Kh. Justification of the development of
specialized software to increase the coverag of the population of the astrakhan region by fluorographic examination. Caspian Journal of Medicine and Pharmacy. 2022. 3 (2): 30–35. doi:
10.48612/agmu/2022.3.2.30.35 (In Russ.).

Введение. Проблема заболеваемости туберкулезом взрослого и детского населения является
актуальной. Заболевание туберкулезом рассматривают не только в качестве медицинской проблемы,
но и как одну из важнейших социальных проблем. Туберкулез – опасное инфекционное заболевание,
уносящее каждый день жизни 4500 человек по всему миру. Чаще всего он поражает лиц из групп населения, испытывающих социально-экономические трудности. Снижение показателей заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза происходит на фоне повышения охвата населения
профилактическими осмотрами на туберкулез, разработок и внедрения современных клинических
протоколов, порядков и стандартов медицинской помощи, учитывающих международный опыт. [1].
Цель: определение необходимости создания специализированного ПО для создания единой
информационной системы противотуберкулезной службы области для повышения эффективности
диагностического (флюорографического) обследования.
Материалы и методы исследования. Изучена смертность и заболеваемость туберкулезом в
Астраханской области и РФ с 2016-2020 гг. Подробно проанализированы результаты флюорографического обследования жителей Астраханской области c 2016-2020 гг. при использовании стационарных и мобильных (на базе автомобиля) аппаратов. Ежегодные показатели оценены на 100 тыс. среднегодового населения России и Астраханской области, использованы показатели из официальных
источников информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (Государственная статистика, Росстат).
Результаты исследования и их обсуждение. Туберкулез – инфекционное заболевание.
Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям в распространении, которого значительную
роль отводят, в том числе, социальным факторам. Принимаемые меры по профилактике туберкулеза
дают положительный эффект в его распространенности в популяции. На результат лечения у больных туберкулезом большое влияние оказывают социальные факторы, мотивация к лечению, остаточные посттуберкулезные изменения, наличие резистентности к про-тивотуберкулезным препаратам,
иммуногенетические особенности пациента и т.п. [2, 3].По данным разных авторов, в РФ за последние 10 лет наблюдается ежегодное снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза,
что в свою очередь связано с реализацией федеральных программ борьбы с туберкулезом, одним из
важнейших направлений которых является раннее выявление больных с последующим проведением
комплекса лечебных и противоэпидемических мер [4]. Внедрение флюорографического обследования взрослого контингента в профилактических целях, применение цифровой техники при проведении обследования внесло значительный вклад в решение этой проблемы [5, 6]. Стоит отметить, что
применение флюорографического исследования ОГК при профилактическом осмотре контингентов
взрослого населения дает возможность охватить значительное количество лиц, за счет высокой пропускной способности (до 100 человек в час), при достаточно высокой разрешающей способности и
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позволяющее объективизировать диагностический процесс и судить о его динамике за счет сравнивания предыдущих и последующих снимков у одного и того же лица [7].При этом нужно иметь ввиду, что лучевая нагрузка на пациента при проведении рентгенофлюорографии гораздо ниже, чем при
использовании рентгенографии.
Несмотря на определенныеуспехи в профилактике туберкулеза в Астраханской области эта
проблема, беря во внимание проведение комплекса противотуберкулезных мероприятий, продолжает
оставаться актуальной. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации остается неблагоприятной [8]. По данным статистического учета, уровень заболеваемости туберкулезом в
области на 100 тыс. населения превышает показатель заболеваемости по РФ в 1,6 – 1,9 раз в пятилетнем периоде наблюдения (табл. 1).
Таблица 1. Заболеваемость туберкулезом в Астраханской области и РФ (на 100 тыс. чел.)
Table 1. The incidence of tuberculosis in the Astrakhan region and the Russian Federation (per 100 thousand people)
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
РФ
53,3
48,3
44,4
41,2
32,4
АО
96,3
89,9
72,0
78,2
60,1
АО/РФ
1,81
1,86
1,62
1,90
1,86

На этом фоне отмечается и повышенный уровень смертности от туберкулеза на территории
области в том же пятилетнем периоде, и который превышает общероссийский показатель в два раза
(табл. 2).
Таблица 2 Уровень смертности туберкулезом в Астраханской области и РФ (на 100 тыс.чел.)
Table 2. Tuberculosis mortality rate in the Astrakhan region and the Russian Federation (per 100 thousand people)
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
РФ
7,8
6,5
5,9
5,1
4,7
АО
14,1
13,4
11,2
12,8
11,0
АО/РФ
1,81
2,06
1,90
2,51
2,34

Указанные данные подтверждают актуальность активных профилактических мер по данному
разделу работы.
Одним из методов эффективной ранней диагностики патологии органов грудной клетки является проведение флюорографического исследования, при условии соблюдения принципа периодичности и максимального охвата исследованием подлежащих контингентов [9]. Особое значение при
проведении обследование имеет значение, в современных условиях, использование цифровых аппаратов, позволяющих обрабатывать изображение для повышения качества снимка при его неограниченном тиражировании, удобство хранения и передачи по сетям данных, а также в целях сравнения
предыдущих снимков с текущими. Нами выяснено, что в Астраханской области имеется 24 стационарных цифровых флюорографических аппарата, при отсутствии аналоговых аппаратов. Основная
часть этих аппаратов была приобретена в рамках региональной программы модернизации здравоохранения и имеет срок эксплуатации от восьми до трех лет. Модельный ряд в основном представлен
такими аппаратами как ФЦ-01 «Электрон» и ФЦМ «Бар-Ренекс», обеспечивающими минимальную
ионизирующую нагрузку на пациента и медицинский персонал, оснащенные современным высокочувствительным детектором и цифровой системой визуализации. Распределение проживания населения на территории области на протяжении последних пяти лет было стабильным – в областном центре проживает 58% населения и 42% в двенадцати сельских муниципальных образованиях. Соответственно, в областном центре установлено 11 аппаратов и 13 установлены в основном в районных
больницах муниципальных центров. Учитывая, что четыре муниципальных образования области —
это районы дельты р. Волга, а основные поселения на остальной территории расположены в районе
Волго-Ахтубинской поймы, существуют определенные трудности в транспортировке пациентов в
медицинские учреждения, особенно в период межсезонья (ледостав) на флюорографию. Для решения
этой проблемы в разные сроки были приобретены 9 передвижных (на базе автомобиля Hyundai) малодозовых цифровых сканирующих флюорографа «ФМЦС-ПроСкан-2000» или «ФЦМ-Альфа 2К» с
производительностью 60 исследований в час. Программное обеспечение аппаратов позволяет вести
базу данных пациентов и снимков, их архивирование на носитель емкость которого позволяет
хранить архив снимков в течение 10 лет работы аппарата, а также специализированное программное
обеспечение, соответствующее международному протоколу обмена медицинскими видеоизображе-
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ниями стандарта Dicom, что позволяет интегрировать аппарат, при необходимости в любую медицинскую информационную систему. Тем не менее, на балансе медицинских учреждений сельских
муниципальных образований находится только два передвижных аппарата, тогда как в областном
противотуберкулезном диспансере 7 аппаратов.
Нами проанализирован результат работы за период 2016 – 2020 гг., данные представлены в
нижеследующей таблице 3.
Таблица 3. Результаты флюорографического обследования жителей Астраханской области в 2016-2020 гг.
Table 3. Results of a fluorographic examination of residents of the Astrakhan region in 2016–2020
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Численность населения АО старше 15 лет
830183
822715
820583
817246
810496
всего
1. Подлежало флюорографии
805779
794187
777497
766147
758028
В том числе областной центр
439698
436613
426479
423484
412679
Сельское население
366081
357574
351018
342663
345349
2. Обследовано
645156
641679
623216
556006
481893
В том числе областной центр
354076
366913
369834
299247
273012
Сельское население
291080
274766
253382
256759
208881
3. % выполнения плана
80,07
80,80
80,16
72,57
63,57
В том числе областной центр
80,53
84,04
86,72
70,66
66,16
Сельское население
79,51
76,84
72,18
74,93
60,48

Как видно из таблицы, ежегодно в течение всего периода наблюдения, численность населения
планируемое для проведения флюорографического обследования, несколько ниже, чем численность
населения области старше 15 лет, что может быть связано с ранее проведенными рентгенологическими исследованиями органов грудной клетки по поводу заболеваний, разной периодичностью осмотров, регулируемые нормативными документами и прочее. В тоже время обращает на себя внимание
факт регулярного невыполнения плана, имеющего ежегодную отрицательную тенденцию. При сравнении выполнения плана по годам мы видим, что в сельской местности он ниже, чем в областном
центре. На наш взгляд, подобная ситуация сложилась в связи с отсутствием единой системы учета
флюорографических исследований и единой базы данных.
По нашему мнению, решение этой проблемы лежит в организационно-управленческой и технической плоскости. Представляется необходимым перераспределение передвижных флюорографических аппаратов в сельскую местность, в идеале каждая районная больница должна иметь подобную
технику. С учетом численности населения в каждом муниципальном образовании (около 30 тыс. человек), времени работы аппарата и его пропускной способности (уменьшается в зимний период за
счет подготовки пациента), числа рабочих дней в году и времени регламентных профилактических
работ, а также время переезда между селами и время, затрачиваемое на подключение аппарата, такой
подход, на наш взгляд является обоснованным.
Создание единой базы данных лиц старше 15 лет областного противотуберкулезного диспансера, совмещенной с БД территориального фонда обязательного медицинского страхования позволит актуализировать данные пациенты в онлайн режиме. Параллельно с этим необходимо создать промежуточное ПО, которое позволит объединить БД передвижных и стационарных флюорографических аппаратов в единую сеть, а также с противотуберкулезным диспансером. Создание подобного ПОпозволит
динамически отслеживать промежуточные результаты охвата населения флюорографическим обследованием, в том числе для их корректировки. Более того, использование картографических методов на
основе, созданного ПО и синхронизация его с ГИС облегчит локацию хронических туберкулезных очагов и поможет определить приоритетность и рассчитать численность населения, подвергающегося высокому риску заболевания туберкулезом [10].
Выводы.
1. В Астраханской области уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза значительно
превышает уровень в РФ.
2. Невыполнение планов ежегодного флюорографического обследования населения не в последнюю очередь связано с невозможностью для населения посетить флюорографический кабинет.
3. Для решения проблемы доступности флюорографической диагностики для населения необходимо усилить группировку передвижных флюорографических аппаратов, сосредоточив их в сельской местности.
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4. Необходимо создать ПО, позволяющее объединить стационарные и мобильные аппараты в
единую сеть, с возможностью подключения к медицинской информационной системе областного
противотуберкулезного диспансера.
5. Созданную информационную систему необходимо синхронизировать с геоинформационной
системой для локации хронических туберкулезных очагов для определения приоритетности обследования и расчета численности контингента, подвергающегося высокому риску заболевания туберкулезом.
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Аннотация. В исследовании приняли участие 48 пациентов в возрасте от 21 до 42 лет с диагнозом бронхиальная астма. Пациенты Основной группы получали курс препарата «Лизобакт» помимо стандартной терапии, а пациентам Контрольной группы проводилось лечение заболеваний пародонта по стандартной схеме. Полученные результаты исследования интерпретировались согласно
стоматологическим индексам и иммунологическим исследованиям. Доказано благоприятное действие препарата «Лизобакт» в лечении заболеваний пародонта.
Ключевые слова: «Лизобакт», заболевания пародонта, соматическая патология, стоматологические индексы.
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HIGH EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT OF PARODONTAL DISEASES WITH
THE USE OF THE PREPARATION "LYZOBACT"
IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Alfiya Z. Isamulaeva, Denis A. Medveditskov, Anton A. Karachkin
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia
Abstract. The study involved 48 patients aged 21 to 42 years with a diagnosis of bronchial asthma. Patients of the Main Group received a course of the drug "Lizobakt" in addition to standard therapy, and patients of the Control Group were treated for periodontal diseases according to the standard scheme. The results of the study were interpreted according to dental indices and immunological studies. The beneficial effect of the drug "Lizobakt" in the treatment of periodontal diseases has been proven.
Key words: "Lyzobakt", periodontal diseases, somatic pathology, dental indices
For citation: Isamulaeva A.Z., Medveditskov D.A., Karachkin A.A.High effectiveness of the treatment
of parodontal diseases with the use of the preparation "Lyzobact" in patients with bronchial asthma. Caspian
Journal of Medicine and Pharmacy. 2022. 3 (2): 36–39. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.36.39 (InRuss.).

Введение. Имеется связь между патологией пародонта и общими соматическими заболеваниями,
среди которых особую важность представляют болезни органов пищеварения и системы кровообращения, органов дыхания и эндокринной системы [1,2]. В патогенезе генерализованного пародонтита ведущая роль принадлежит межсистемным нарушениям с изменением внутренней среды организма, приводящие к увеличению скорости остеокластического рассасывания околозубных тканей, снижению
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активности остеобластов и возникновению дисбаланса между резорбцией и формированием костной
ткани в структуре пародонта. На фоне такого дисбаланса различные пародонтопатогенные факторы,
усиливающие взаимное негативное действие, у лиц с соматической предрасположенностью к заболеваниям пародонта приводят к срыву надежных физиологических механизмов, обеспечивающих автоматизм функционирования и саморегуляцию деятельности организма в целом, полости рта и пародонтального комплекса - в частности [3,4,5]. В настоящее время врачи стоматологи пришли к выводу, что
для успешного лечения и дальнейшей профилактики поражений пародонта необходим комплексный,
клинический и междисциплинарный подход [6,7,8].
Цель исследования. Проанализировать эффективность лечения тканей пародонта с включением
в комплекс мероприятий препарата «Лизобакт» у пациентов с бронхиальной астмой.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 48 пациентов в возрасте
от 21 до 42 лет с диагнозом бронхиальная астма. Пациенты были разделены на две группы. Основную
группу составили 19 человек, получающих помимо стандартноголечения заболеваний пародонта дополнительный курс препарата «Лизобакт». В Контрольную группу вошли 29 человек, у которых заболевания пародонталечили по стандартной методике.
Стандартная терапия лечения заболеваний пародонта включала снятие зубных отложений, назначением противовоспалительной терапии: полоскание рта раствором «Мирамистин», аппликации противовоспалительных и кератопластическихмазей «Солкосерил» и «Метилурацил», нанесение пластин
«ЦМ» и назначение витаминов С, P, A. Эффективность лечебных мероприятий оценивали через 3 недели, 2 и 6 месяцев после начала лечения на основании клинико-иммнунологических методах исследования. Также определяли папилярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) и упрощенный индекс
гигиены Грин-Вермиллиона (OHI-S) по общепринятым методикам. Помимо этого, применяли иммунологическое обследование с определением ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-α в секрете полости рта на основании твердофазного иммуноферментного анализа с помощью коммерческих иммуноферментных наборов ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург). Забор секрета в полости рта проводился утром натощак.
Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета «Statistica 10».
Результаты и обсуждение исследования. После снятие над- и поддесневых зубных отложений
приступали к курсу лечения заболеваний пародонта. Данные полученные через 3 недели после начала
лечения свидетельствуют о том, что у пациентов Основной группы, принимавших помимо стандартной
терапии курс препарата «Лизобакт», среднее значение индекса гигиены OHI-S снизилось почти в 2 раза
(с 3,050,18 до 1,610,12; р<0,05), при этом в Контрольной группе показатели имели незначительные
улучшения (с 2,930,06 до 2,410,14). Среднее значение индекса PMA снизилось в 1,5 раза (с 82,61,33
до 55,42,04; р<0,05), однако в Контрольной группе средние значения индекса снизились с 78,11,02 до
67,31,32. Данные Основной группы через 2 месяца от начала лечения характеризовали сохранившиеся
результаты, достигнутые ранее, а через 6 месяцев среднее значение индекса OHI-S снизилось в 2,5 раза
по сравнению с началом лечения и составило 1,280,19. В Контрольной группе показатели, наоборот,
стали выше и достигли 2,530,05. Также через 6 месяцев индекс PMA в Основной группе продолжил
снижаться до 2х раз по сравнению с началом лечения и составил 41,81,26, а в Контрольной группе
также наблюдалась тенденция к снижению – 53,41,66. Таким образом, у пациентов с бронхиальной
астмой, у которых применялся лизоцимсодержащий препарат-жалобы не наблюдались, отсутствовала
гиперемия и кровоточивость десен, болевые ощущенияи отек слизистой оболочки, пропал неприятный
запах изо рта.
На основании твердофазного иммуноферментного анализа с помощью коммерческих иммуноферментных наборов ООО «Цитокин» было установлено, что после проведенного лечения произошло
снижение продукции в ИЛ-6 в 1,5 раза (с 36,8пг/мл до 24,4пг/мл) р<0,05, ИЛ-8 в 2 раза (с 81,2пг/мл до
41,5пг/мл) р<0,05, ИЛ-4 в 1,2 раза (с 87,5 пг/мл до 72,1 пг/мл) р<0,05. Однако замечено достоверное повышение продукции в ИФН-α (с 17,6 до 26,2) р<0,05.
Выводы. Таким образом, препарат «Лизобакт» являясь антисептиком комбинированного состава, оказывает воздействие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также грибы и вирусы, безусловно, принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета. Также изза наличия в нем лизоцима гидрохлорида и пиридоксина гидрохлорида препарат оказывает противовоспалительное, антибактериальное и барьерное воздействие на слюну полости рта, десневую жидкость, а следовательно, и на ткани пародонта, снижая явления гингивитов и парадонтитов у пациентов,
страдающих бронхиальной астмой. Данный препарат можно рекомендовать во включение к комплексной терапии заболеваний пародонта, у взрослых пациентов с респираторными аллергозами.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА БЕЛЫХ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ
СЕМАКСА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
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Аннотация. Цель исследования – изучение влияния нейропептидного лекарственного препарата «Семакс» на массу тела белых крыс в условиях экспериментального сахарного диабета. Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились на 30 особях белых крысах (самцы
8-месячного возраста). Животные были разделены на 3 группы (n = 10): контрольные особи (контроль); животные с экспериментальным сахарным диабетом (сахарный диабет); особи с сахарным
диабетом, получавшие внутрибрюшинно Семакс (сахарный диабет + Семакс). Сахарный диабет моделировали путем однократного введения аллоксана в дозе 100 мкг/кг/сут. Семакс вводили в дозе 100
мкг/кг/сут на протяжении 30 дней, начиная с 21 дня после введения аллоксана. Массу крыс определяли перед введением аллоксана, на 7, 14, 21 сутки и перед выведением животных из эксперимента. Результаты исследования. Через неделю после введения аллоксана было отмечено снижением в массы
тела животных в группах «сахарный диабет» и «аллоксан» снижение на 15%; через две недели – на
19% и через три недели – на 26% в сравнении с контролем. В конце эксперимента было отмечено
уменьшение масс животных на в группе «сахарный диабет» на 31% и в группе «сахарный диабет +
Семакс» – на 18% по отношению к контролю; в группе «сахарный диабет + Семакс» – увеличение
массы на 16% в сравнении с группой «сахарный диабет». Заключение. Полученные результаты показали, что введение нейропептидного препарата «Семакс» способствует увеличению массы тела животных на фоне экспериментального сахарного диабета, что свидетельствует о корригировании процессов распада белка, а именно увеличении биосинтеза белка.
Ключевые слова: нейропептиды, Семакс, экспериментальный сахарный диабет, анаболический
эффект
Для цитирования: Орусханова Д.А., Цибизова А. А., Сергалиева М. У. Динамика изменения
массы тела белых крыс под влиянием Семакса в условиях экспериментального сахарного диабета //
Прикаспийский вестник медицины и фармации. 2022. Т. 3, № 2. С. 40–43. doi:
10.48612/agmu/2022.3.2.40.43.
ORIGINAL INVESTIGATIONS
Original article
DYNAMICS OF CHANGES IN BODY WEIGHT OF WHITE RATS
UNDER THE INFLUENCE OF SEMAX IN EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS
Diana A. Oruskhanova, Aleksandra A. Tsibizova, Mariyam U. Sergalieva
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia
Abstract.. The aim of the study was to study the effect of the neuropeptide drug Semax on the body
weight of white rats in experimental diabetes mellitus. Materials and methods. Experimental studies were
conducted on 30 individuals of white rats (males of 8 months of age). The animals were divided into 3
groups (n = 10): control individuals (control); animals with experimental diabetes mellitus (diabetes mellitus); individuals with diabetes mellitus who received intraperitoneal Semax (diabetes mellitus + Semax).
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Diabetes mellitus was modeled by a single administration of alloxan at a dose of 100 mcg/kg/day. Semax
was administered at a dose of 100 mcg/kg/day for 30 days, starting from 21 days after the administration of
alloxan. The mass of rats was determined before the introduction of alloxan, at 7, 14, 21 and before the animals were removed from the experiment. The results of the study. A week after the introduction of alloxan,
there was a decrease in the body weight of animals in the groups «diabetes mellitus» and «alloxan» by 15%;
two weeks later – by 19% and three weeks later – by 26% compared with the control. At the end of the experiment, there was a decrease in the weight of animals in the group «diabetes mellitus» by 31% and in the
group «diabetes mellitus + Semax» – by 18% relative to the control; in the group «diabetes mellitus + Semax» – an increase in weight by 16% compared with the group «diabetes mellitus». Conclusion. The results
obtained showed that the introduction of the neuropeptide drug «diabetes mellitus + Semax» contributes to
an increase in animal body weight against the background of experimental diabetes mellitus, which indicates
the correction of protein breakdown processes, namely, an increase in protein biosynthesis.
Keywords: neuropeptides, semax, experimental diabetes mellitus, anabolic effect
For citation: Oruskhanova D. A., Tsibizova A. A., Sergalieva M. U. Dynamics of body weight
changes in white rats under the influence of Semax in experimental diabetes mellitus // Caspian Journal of
Medicine and Pharmacy. 2022; 3 (2): 40–43. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.40.43 (In Russ.).
На сегодняшний день одной из самых актуальных является проблема сахарного диабета. Данное заболевание имеет большую социальную значимость, которая определяется развитием сосудистых осложнений таких, как нейропатии, микро- и макроангиопатии, с последующей инвалидизацией. Высокая распространенность сахарного диабета требует постоянного поиска и разработки новых
лекарственных препаратов, оказывающих профилактическое и корригирующее действие на возможные его осложнения [1, 2]. Большой интерес в данном направлении представляют аналоги нейропептидных препаратов, к которым и относится Семакс, являющийся синтетическим аналогом адренокортикотропного гормона и имеющий следующую аминокислотную последовательность: Met-Glu-HisPhe-Pro-Gly-Pro. Исследованиями установлено, что Семакс оказывает разностороннюю фармакологическую активность, оказывая тем самым церебропротекторное, ноотропное, антидепрессантное, иммунотропное, антиоксидантное, антигипоксическое и другие виды действия. В экспериментах установлено, что указанные нейропептидные соединения способны оказывать влияние на липидный, углеводный и белковый обмены, нарушение показателей которых приводит к проявлению клинических
симптомов сахарного диабета, одним из которых является снижение массы тела [3, 4].
В связи с чем целью исследования явилось изучение влияния нейропептидного лекарственного препарата «Семакс» на массу тела белых крыс в условиях экспериментального сахарного диабета.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на 30
особях белых крысах (самцы 8-месячного возраста). Животные были разделены на 3 группы (n = 10):
контрольные особи (контроль); животные с экспериментальным сахарным диабетом (сахарный диабет); особи с сахарным диабетом, получавшие внутрибрюшинно Семакс (сахарный диабет + Семакс).
Сахарный диабет моделировали путем однократного введения аллоксана в дозе 100 мкг/кг/сут. Семакс вводили в дозе 100 мкг/кг/сут на протяжении 30 дней, начиная с 21 дня после введения аллоксана. Массу крыс определяли перед введением аллоксана – 1 сутки, на 7, 14, 21 сутки и перед выведением животных из эксперимента – 50 сутки.
Статистическую обработку данных осуществляли при помощи пакета программы «Statistica
6.0» с учетом критерия Манна-Уитни. Различия между группами признавались статистически значимыми при р < 0,05
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты изучения динамики массы тела животных в условиях экспериментального сахарного диабета представлены на рисунке 1.
Результаты исследования показали, что через 7 дней после введения аллоксана было отмечено
снижение массы тела животных в группах «сахарный диабет» и «аллоксан» на 15% (p<0,05); через 14
дней – на 19% (p<0,05) и через 21 день – на 26% (p<0,01) в сравнении с контролем. По завершению
эксперимента было отмечено уменьшение масс животных в группе «сахарный диабет» на 31%
(p<0,01) и в группе «сахарный диабет + Семакс» – на 18% (p<0,05) по отношению к контролю; в
группе «сахарный диабет + Семакс» - увеличение массы на 18%(p<0,05) в сравнении с группой «сахарный диабет».
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Рис. 1. Динамика массы тела животных в условиях экспериментального сахарного диабета
Fig. 1. Dynamics of body weight of animals in conditions of experimental diabetes mellitus
Примечание: *;** - p < 0,05; p < 0,01 относительно группы «контроль»; # - p < 0,05 относительно группы «сахарный диабет»
Note: *;** - p < 0,05; p < 0,01 relative to the control group; # - p < 0,05 relative to the group “diabetes mellitus”

Полученные результаты подтверждаются другими исследованиями. Установлено развитие катаболических процессов, что проявлялось в снижении массы тела животных после однократного введения аллоксана в дозе 100 мг/кг. Доказана анаболическая активность пептидных препаратов, которая в наибольшей степени проявляется при хронической патологии. Исследованиями установлено,
что при сахарном диабете наблюдается преобладание процессов распада белков над интенсивностью
их биосинтеза. Пептидные препараты проявляют анаболическое действие за счет увеличения синтеза
ДНК, РНК и белка [5].
Заключение. Таким образом, внутрибрюшинное введение пептидного препарата Семакса в
течение 21 дня в дозе 100 мг/кг животным с экспериментальным сахарным диабетом привело к восстановлению массы тела животных, что свидетельствует о корригировании процессов распада белка,
а именно увеличении биосинтеза белка.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОТБОРУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ
В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Сергей Николаевич Черкасов, Анна Владимировна Федяева, Алина Маратовна Исянова,
Михаил Алексеевич Шевченко, Алексей Владимирович Лобанов
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва, Россия
Аннотация. Цель исследования: обосновать и реализовать математический анализ зависимостей между показателями потребности в медицинской помощи. Материалы и методы исследования. В качестве источника информации использовали данные о случаях оказания медицинской помощи населения старших возрастных групп (60 лет и старше) (база данных обращений ТФОМС Московской области за 2019–2020гг.). Характеристика потребности выражалась путем расчета семи относительных показателей, из которых четыре отражали частоту случаев оказания медицинской помощи: число посещений и число обращений медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, число госпитализаций в стационар круглосуточного и дневного
пребывания, а три отражали объемы оказанной медицинской помощи: длительность лечения в амбулаторных условиях и длительность лечения в условиях круглосуточного и дневного стационара. Частотные показатели выражали в случаях на 1000 населения, объемные в днях лечения на 1000 населения. Зависимости между показателями потребности определялась путем расчета коэффициента корреляции каждого показателя с каждым. Анализ полученных данных о степени зависимости между
показателями потребности проводили посредством сравнения модуля значения коэффициента корреляции со шкалой Чеддока. Для целей настоящего исследования были выбраны состояния, включенные в Класс IX «Болезни сердечно-сосудистой системы». Расчет зависимостей учитывал гендерный
признак, то есть матрица рассчитывалась для мужчин и женщин отдельно. Заключение. Представляется целесообразным использовать при моделировании потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в отношении и мужчин и женщин только два интенсивных показателя: число посещений на 1000 населения и число дней амбулаторного лечения на 1000 населения,
при моделировании потребности медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях по
одному показателю: длительность лечения в стационаре круглосуточного пребывания на 1000 населения и длительность лечения в стационаре дневного пребывания на 1000 населения.
Ключевые слова: планирование медицинской помощи, потребность в медицинской помощи,
показатели потребности в медицинской помощи, математическое моделирование.
Для цитирования: Черкасов С.Н., Федяева А.В., Исянова А.М., Шевченко М.А., Лобанов
А.В.Математические подходы к отбору показателей потребности в медицинской помощи // Прикаспийский вестник медицины и фармации. 2022. Т. 3, № 2. С. 44–52. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.44.52.
ORIGINAL INVESTIGATIONS
Original article
MATHEMATICAL APPROACHES TO THE SELECTION OF INDICATORS
OF THE NEED FOR MEDICAL CARE
Sergey N. Cherkasov, Anna V. Fedyaeva, Alina M. Isyanova,
Mikhail A. Shevchenko, Aleksey V. Lobanov,
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

44

Abstract. The purpose of the study: to substantiate and implement a mathematical analysis of the dependencies between the indicators of the need for medical care.Materials and methods. As a source of information, we used data on cases of medical care provided to the population of older age groups (60 years
and older) (the database of appeals of the TFOMS of the Moscow region for 2019–2020). The characteristic
of the need was expressed by calculating seven relative indicators, of which four reflected the frequency of
medical care cases: the number of visits and the number of requests from medical organizations providing
outpatient medical care, the number of hospitalizations to a hospital around the clock and day stay, and three
reflected the volume of medical care provided: the duration of treatment in outpatient conditions and the duration of treatment in conditions of round-the-clock and day hospital. Frequency indicators were expressed in
cases per 1000 population, volumetric in days of treatment per 1000 population. The dependencies between
the indicators of need were determined by calculating the correlation coefficient of each indicator with each.
The analysis of the obtained data on the degree of dependence between the indicators of need was carried out
by comparing the modulus of the correlation coefficient with the Cheddock scale. For the purposes of this
study, the conditions included in Class IX "Diseases of the cardiovascular system" were selected. The calculation of dependencies took into account the gender attribute, that is, the matrix was calculated for men and
women separately. Conclusion.It seems appropriate to use only two intensive indicators when modeling the
need for medical care provided in outpatient settings for both men and women: the number of visits per 1000
population and the number of days of outpatient treatment per 1000 population, when modeling the need for
medical care provided in inpatient conditions according to one indicator: the duration of treatment in a hospital around the clock stay per 1000 population and the duration of treatment in a day-stay hospital per 1000
population.
Keywords:planning of medical care, the need for medical care, indicators of the need for medical care,
mathematical modeling.
For citation: Cherkasov S.N., Fedyaeva A.V., Isyanova A.M., Shevchenko M.A. Mathematical approaches to the selection of indicators of the need for medical care. Caspian Journal of Medicine and
Pharmacy. 2022; 3 (2): 44–52. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.44.52 (In Russ.).
Введение. Достижение требуемого уровня доступности медицинской помощи, высокой степени эффективности использования ресурсов тесно связано скачеством планирования объемов и структуры медицинской помощи [1, 2]. Совершенствование механизмов планирования является важнейшим элементом стратегии реформирования здравоохранения. Только при адекватном планировании
можно оптимально распределить ограниченные ресурсы здравоохранения и достигнуть намеченных
целей повышения эффективности и результативности системы. Недостаточные планируемые объемы
приводят к снижению доступности, тогда как избыточные к резкому снижению эффективности. Наибольшую трудность представляет перспективное, комплексное и стратегическое планирование.
Именно такое планирование позволяет обозначить обозначать цели и направления деятельности, определять набор и последовательность действий для достижения поставленных целей [3, 4, 5].
Несмотря на то, что основы планирования здравоохранения были заложены еще в дореволюционной России на основе разработки норм коечной мощности для промышленных рабочих, для городского населения, для «нормального» сельского участка, исследования по совершенствованию механизма планированияактуальны и по сегодняшний день. Советская экономическая система, основанная на плановом механизме, позволила накопить большой опыт планирования всех составляющих
звеньев системы здравоохранения, начиная от фельдшерско-акушерского пункта до крупнейших научных центров [6, 7].
Основным методологическим подходом планирования в советское время был принцип нормирования ресурсного обеспечения отрасли. При таком подходе требовалось нормирование и регламентация всего процесса оказания медицинской помощи. Оценка результатов была вторична и не использовалась в процессе планирования. Реорганизация процесса планирования связана с принятием
Правительством РФ Программы государственных гарантий предоставления населению бесплатной
медицинской помощи. Этот механизм предусматривал перенос акцента при планировании с ресурсного обеспечения системы здравоохранения на результат ее деятельности. Однако, планировать результат без качественного и полного ресурсного обеспечения просто невозможно. «Результат без ресурса» стал абстрактной величиной, достижимой только случайным образом [8, 9, 10].
В существующем виде программу государственных гарантий предоставления населению
бесплатной медицинской помощи следует рассматривать как документ, обозначающий цели по
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доступности медицинской помощи. Исходя из этих целей следует и проводить планирование ресурсного обеспечения. Однако, указанные в документе объемы медицинской помощи не зависят от факторов, формирующих уровень потребности. В документе указано, что объемы могут быть скорректированы исходя из уровня заболеваемости и особенностей структуры региональной системы здравоохранения, но по каким алгоритмам это необходимо в этом документе делать или в каких-либо иных
нормативных актах не приведено.
Несмотря на все проведенные реформы, сегодня в РФ преобладает сметно-бюджетное распределение средств в медицинские организации в привязке к объемным показателям, что приводит к неэффективному расходованию ресурсов, наращиванию объемов медицинской помощи и незаинтересованности руководителей здравоохранения к расширению профилактики и применению ресурсосберегающих технологий [10, 11, 12].
В качестве базовой основы планирования обычно предлагается использовать показатели здоровья населения в целом и отдельных специфических групп населения (дети, трудоспособное население, старшие возрастные группы и др.). Общепринято и не подвергается сомнению, что с количественной стороны здоровье населения определяется совокупностью взаимосвязанных статистических
показателей, основными из которых являются медико-демографические характеристики, показатели
заболеваемости и инвалидности. При исследовании и оценке системы здравоохранения, «рекомендуется использовать системный подход к изучению общественного здоровья, позволяющийрассматривать его как сложную динамическую систему, находящуюся в постоянномвзаимодействии с другими
многочисленными общественными и природными системами».
Однако, на вопрос как количественно зависит объем востребованной медицинской помощи от
состояния здоровья или от комплекса показателей здоровья или от отдельных показателей, на пример
уровня заболеваемости ответа не существует. Количественные стороны зависимости уровня потребности от показателей общественного или группового здоровья не изучены. Не изучено и влияние
других факторов (географических, экологических, природно-климатических и др.) на потребность в
медицинской помощи [13, 14, 15].
Более того, известно, что половину всего факторного влияния на общественное здоровье наблюдается со стороны образа жизни, а человек является не объектом, а субъектом, принимающим
самостоятельное решение, как в отношении своего образа жизни, так и необходимости обращения за
медицинской помощью. Но поведение человека, его отношение к времени и самому факту обращения
за медицинской помощью также не рассматривается как факторы, влияющие на потребность. В результате ни один фактор или обстоятельство, которое может увеличить или уменьшить величину потребности не учитывается при планировании.
Второй крайне важный аспект этой проблемы является учет динамических изменений системы.
Существующая в настоящее время нормативно рекомендованная система планирования, закрепленная алгоритмами разработки территориальных Программ государственных гарантий, «полностью игнорирует динамические процессы (изменение возрастно-половой структуры населения, уровня заболеваемости, распространенности факторов риска), что с учетом имеющегося временного разрыва между принятием решения и получением желаемых результатов от его реализации (консервативность
системы), превращает процесс определения потребности в случайный, когда совпадение потребности
и плановых показателей может быть достигнуто далеко не всегда»[16, 17, 18].
На необходимость совершенствования методических подходов к определению потребности населения в медицинской помощи на основе применения математических методов моделирования указывали многие авторы [4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16]. Предлагалось использовать коэффициенты отбора
больных для госпитализации, использования комплекса методических подходов, включающих как
традиционные, так и специально разработанные методы анализа и моделирования социальнодемографических показателей и параметров функционирования системы здравоохранения.Рациональное планирование в зависимости от уровня рождаемости, прогностических оценок
структуры населения, численности женщин репродуктивного возраста и состояния их здоровья,является основой для оптимального планирования материально-технических и кадровых ресурсов
лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь женщинам [19]. Предлагалось при планировании объемов помощи необходимо учитывать и тип населения.
Несмотря на большой интерес исследователей к проблеме планирования медицинской помощи,
совершенствование подходов к планированию, как резерва повышения качества и эффективности
медицинского обеспечения, требует дальнейших теоретических и практических изысканий.
При использовании математических методов моделирования, в данном случае востребованных
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объемов медицинской помощи, в обязательном порядке следует определить существования зависимости между конечными показателями планирования. Решению этого вопроса и посвящена настоящая работа.
Цель исследования: обосновать и реализовать математический анализ зависимостей между
показателями потребности в медицинской помощи
Материалы и методы исследования. В качестве источника информации использовали данные
о случаях оказания медицинской помощи населения старших возрастных групп (60 лет и старше) (база данных обращений ТФОМС Московской области за 2019–2020гг.).Характеристика потребности
выражалась путем расчета семи относительных показателей, из которых четыре отражали частоту
случаев оказания медицинской помощи: число посещений и число обращений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, число госпитализаций в стационар круглосуточного и дневного пребывания, а три отражали объемы оказанной медицинской помощи: длительность лечения в амбулаторных условиях и длительность лечения в условиях круглосуточного и дневного стационара. Частотные показатели выражали в случаях на 1000 населения, объемные в днях лечения на 1000 населения.
Зависимости между показателями потребности определялась путем расчета коэффициента корреляции каждого показателя с каждым. В результате получалась корреляционная матрица размерностью 7 на 7 показателей. Упрощенная схема корреляционной матрицы представлена ниже.

.
Анализ полученных данных о степени зависимости между показателями потребности проводили посредством сравнения модуля значения коэффициента корреляции со шкалой Чеддока. Отсутствие зависимости между показателями характеризовалось следующим выражением
0,3. В данном случае зависимость между исследуемыми показателями отсутствовала и необходимо было учитывать оба показателя. В случае
0,7 зависимость между показателями приближалась к функциональной и один из показателей можно было исключить из дальнейшего рассмотрения. Промежуточный результат указывал на наличие связи средней силы, что требовало анализа обоих показателей
совместно.
Так как зависимости между показателями при разных нозологических состояниях могли быть
различны, то следовало рассчитывать корреляционную матрицу для каждой группы нозологических
состояний. Идеально такую процедуру провести для каждой отдельной нозологической формы, однако для разработки подходов такая процедура представляется излишней. В принципе достаточно разработать технологию для одной нозологической формы, а впоследствии тиражировать ее на другие.
Для целей настоящего исследования были выбраны состояния, включенные в Класс IX «Болезни сердечно-сосудистой системы» (МКБ-10. Новая редакция 2014–2016 [20,21]). Расчет зависимостей учитывал гендерный признак, то есть матрица рассчитывалась для мужчин и женщин отдельно.
В настоящем исследовании медицинские технологии, используемые при определенных состояниях, рассматривались как «черный ящик». Естественно, что при их изменении и внедрении новых
медицинских технологий, отличающихся от используемых по технологическим и организационным
принципам, уровень потребности может меняться. В связи с этим, нужно понимать, что при изменении организационной схемы необходимо определить степень влияния такой схемы на объемы потребности и, если, такое влияние признано значимым, произвести перерасчет уровня потребности в
медицинской помощи, в том числе и степень зависимости между показателями потребности.
Понятия «посещение» и «обращение» определялись в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Результаты. При анализе показателей, характеризующих потребность в медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных условиях, в отношении болезней системы кровообращения у мужчин
число посещений и число обращений находились в сильной корреляционной зависимости (r=0,79,
отличие от нуля значимо, р<0,05). Это свидетельствует о дублировании информации и достаточности
использования только одного из двух показателей. Зависимость между числом посещений и длительностью амбулаторного лечения была ниже предельного порога, определенного в методике
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настоящего исследования (r=0,69, отличие от нуля значимо, р<0,05). Тогда как зависимость между
числом обращений за амбулаторной медицинской помощью и длительностью амбулаторного лечения
была практически функциональной (r=0,97, отличие от нуля значимо, р<0,05).
Показатель числа госпитализаций в стационар круглосуточного пребывания и показатель длительности лечения в стационаре круглосуточного пребывания находятся между собой в функциональной зависимости (r=0,99, отличие от нуля значимо, р<0,05). Такая же зависимость между показателями число госпитализаций в стационар дневного пребывания и длительность лечения в стационаре дневного пребывания (r=0,99, отличие от нуля значимо, р<0,05).
Несмотря на возможное наличие тесной логической связи между амбулаторным лечением и лечением в условиях дневного стационара с учетом используемых технологий зависимость между показателями потребности в посещениях и частотой госпитализаций слабая. Так, значение коэффициента корреляции между частотой посещений и числом госпитализаций в стационар дневного пребывания составляет r=0,39 (отличие от нуля значимо, р<0,05). Обращения же, как альтернатива лечения
в условиях дневного стационара, связаны сильной зависимостью с частотой госпитализаций в дневной стационар (r=0,79, отличие от нуля значимо, р<0,05).
Зависимость между частотой госпитализаций в дневной стационар и стационар круглосуточного пребывания средней силы, что свидетельствует о достаточной независимости этих процессов оказания медицинской помощи (r=0,47, отличие от нуля значимо, р<0,05).
Частотные и объемные показатели потребности в медицинской помощи в отношении медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, связаны очень сильной зависимостью. Так, зависимость между частотой госпитализации в стационар дневного пребывания и длительностью лечения в
условиях дневного стационара характеризуется функциональной зависимостью (r=1,00, отличие от нуля значимо, р<0,05), а зависимость между частотой госпитализации в стационар круглосуточного пребывания и длительностью лечения в условиях стационара круглосуточного пребывания также характеризуется практически функциональной зависимостью (r=0,99, отличие от нуля значимо, р<0,05).
При анализе показателей, характеризующих потребность в медицинской помощи, оказываемой
в амбулаторных условиях, в отношении болезней системы кровообращения у женщин, в отличие от
мужчин число посещений и число обращений находились в корреляционной зависимости средней
силы (r=0,43, отличие от нуля значимо, р<0,05). Это свидетельствует о желательности использования
либо двух показателей при планировании или их сочетанное использование, учитывая наличие существующей зависимости. Зависимость между числом посещений и длительностью амбулаторного лечения была еще меньше (r=0,36, отличие от нуля значимо, р<0,05). Тогда как зависимость между числом обращений за амбулаторной медицинской помощью и длительностью амбулаторного лечения
была практически функциональной (r=0,98, отличие от нуля значимо, р<0,05).
Показатель числа госпитализаций в стационар круглосуточного пребывания и показатель длительности лечения в стационаре круглосуточного пребывания находятся между собой в функциональной зависимости (r=0,99, отличие от нуля значимо, р<0,05). Такая же зависимость между показателями число госпитализаций в стационар дневного пребывания и длительность лечения в стационаре дневного пребывания (r=0,99, отличие от нуля значимо, р<0,05).
У женщин зависимость между показателями потребности в посещениях и частотой госпитализаций отсутствует (r=0,17, отличие от нуля не значимо, р>0,05). Обращения же, как альтернатива лечения в условиях дневного стационара, связаны сильной зависимостью с частотой госпитализаций в
дневной стационар (r=0,86, отличие от нуля значимо, р<0,05). Зависимость между частотой госпитализаций в дневной стационар и стационар круглосуточного пребывания отсутствует, что свидетельствует о независимости этих процессов оказания медицинской помощи (r=0,20, отличие от нуля не
значимо, р>0,05). Частотные и объемные показатели потребности в медицинской помощи в отношении медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, также как и у мужчин связаны
очень сильной зависимостью. Так, зависимость между частотой госпитализации в стационар дневного пребывания и длительностью лечения в условиях дневного стационара характеризуется функциональной зависимостью (r=1,00, отличие от нуля значимо, р<0,05), а зависимость между частотой госпитализации в стационар круглосуточного пребывания и длительностью лечения в условиях стационара круглосуточного пребывания также характеризуется практически функциональной зависимостью (r=0,99, отличие от нуля значимо, р<0,05).

48

Заключение. Представляется целесообразным использовать при моделировании потребности в
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в отношении и мужчин и женщин
только два интенсивных показателя: число посещений на 1000 населения и число дней амбулаторного лечения на 1000 населения, при моделировании потребности медицинской помощи, оказываемой в
стационарных условиях по одному показателю: длительность лечения в стационаре круглосуточного
пребывания на 1000 населения и длительность лечения в стационаре дневного пребывания на 1000
населения.
Вывод. В итоге проведения корреляционного анализа зависимостей между показателями потребности для проведения моделирования оставили только четыре показателя, три из которых были
объемными и один частотный.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОДНОМОМЕНТНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ
ИЗ ПЕЧЕНИ И ЛЕГКОГО
Роберт Дамерович Мустафин, Самвел Вагаршакович Антонян, Юлия Робертовна Молчанова
Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань, Россия
Аннотация. Рассмотрен редкий случай хирургического лечения сочетанного эхинококкового
поражения печени и легкого. Представлена возможность одномоментного удаления эхинококковых
кист из печени и легкого. Показан положительный исход данного оперативного вмешательства в сочетании с курсом антипаразитарной терапии.
Ключевые слова: эхинококк печени, эхинококк легкого, эхинококкэктомия
Для цитирования: Мустафин Р. Д., Антонян С. В., Молчанова Ю. Р. Клинический случай одномоментной эхинококкэктомии из печени и легкого // Прикаспийский вестник медицины и фармации. 2022. Т. 3, № 2. С. 53–56. doi: 10.48612/agmu/2022.3.2.53.56.
OBSERVATIONS FROM PRACTICE
Original article
CLINICAL CASE OF SIMULTANEOUS LIVER AND PULMONARY ENDOCYSTECTOMY
Robert D. Mustafin, Samvel V. Antonyan, Yuliya R. Molchanova
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia
Abstract. We herein report a rare case of surgical treatment of simultaneous pulmonary and liver echinococcosis. Opportunity of single-step liver and pulmonary endocystectomy is shown. Positive outcome of
combined surgery and anthelmintic chemotherapy is presented.
Keywords: liver echinococcosis, pulmonary echinococcosis, endocystectomy
For citation: Mustafin R. D., Antonyan S. V., Molchanova Yu. R. Clinical case of simultaneous liver
and pulmonary endocystectomy. Caspian Journal of Medicine and Pharmacy. 2022. 3 (2): 53–56. doi:
10.48612/agmu/2022.3.2.53.56. (In Russ.).
Введение. Сочетание поражения эхинококком печени и легкого наблюдается у 10 - 15% пациентов, при этом больным показано этапное оперативное лечение, которое в большинстве случаев начинается с операции на легком [1, 2, 3]. Если эхинококковая киста печени располагается по диафрагмальной поверхности органа, возможна одномоментная операция из трансдиафрагмального доступа.
Выполнение тораколапаротомии в подобных ситуациях возможно, но в последние годы в качестве
альтернативы все чаще начинают применяться миниинвазивные вмешательства [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Сообщений об использовании трансабдоминального доступа к эхинококковой кисте легкого в доступной литературе нам встретить не удалось, в связи с чем мы представляем данное наблюдение.
Клинический случай. Пациент В., 32 лет в связи с умеренными болями в нижней части грудной клетки справа обратился к терапевту поликлиники. Боли появились около 1 месяца назад и нарастали постепенно. При осмотре, пальпации, перкуссии и аускультации никаких патологических
изменений выявлено не было. При выполнении ультразвукового исследования печени в обеих долях
выявлены 5 эхинококковых кист размерами от 3,5 до 14 см, помимо этого при флюорографическом
исследовании найдена эхинококковая киста диаметром 6 см в 10-м сегменте правого легкого.
Лабораторно был обнаружен повышенный титр антител к эхинококку. При сборе анамнеза было
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выявлено, что пациент занимался любительским собаководством. На рисунке представлены компьютерные томограммы.

а)

б)

Рис. Компьютерная томограмма, сагиттальная (а) и фронтальная (б) проекции
Установлен диагноз: Эхинококкоз с сочетанным поражением печени (множественные билобарные
кисты) и S10 правого легкого. Планировалась двухэтапная операция после курса химиотерапии альбендазолом, однако вскоре после начала приема таблеток появилась гипертермия до 38,5 - 39 и боли в эпигастрии и правой половине живота. При контрольном КТ-исследовании признаков развития внутриплеврального осложнения выявлено не было. В связи с подозрением на абсцедирование кист было решено
оперировать пациента в срочном порядке. Учитывая, что наибольшие клинические проявления имелись
со стороны кист печени, было решено оперировать лапаротомным доступом с возможной последующей
диафрагмотомией и в случае достаточной экспозиции – произвести одномоментное вмешательство на
легком.
Под эндотрахеальным наркозом произведена лапаротомия срединно-подреберным разрезом
справа с коррекцией доступа ретракторами Сигала. При ревизии В VII, VIII, IVa и IVb сегментах печени
обнаружены большие напряженные эхинококковые кисты с небольшим перипроцессом. После пересечения круглой, серповидной и правой треугольной связки печень ротирована влево. После отграничения
брюшной полости марлевыми компрессами с 30% раствором NaCl последовательно выполнена пункция
кист с удалением до полулитра светлой жидкости с последующим введением в их полости раствора 30%
NaCl с экспозицией 15 минут. Кисты вскрыты, удалены их хитиновые оболочки, стенки дополнительно
обработаны спиртом и гипертоническим раствором, выполнена парциальная перицистэктомия с формированием «зияющих» полостей. В дне кисты VIII сегмента атравматическим швом ушит желчный свищ
диаметром 1 мм. Контроль гемо- и билиостаза.
Далее кзади от сухожильного центра диафрагмы выполнен ее поперечный разрез длиной 7 см,
ревизирована плевральная полость. В S10 правого легкого найдена напряженная киста диаметром 7 см,
которую удалось подтянуль легочным зажимом и вывести через разрез диафрагмы. После опорожнения
кисты пункцией (100 мл светлой жидкости) и введения раствора 30% NaCl произведено удаление эхинококковой мембраны и после дополнительной обработки спиртом выполнен капитонаж полости атравматическим швом. Легкое расправлено. Установлен нижний плевральный дренаж через 7-е межреберье.
Диафрагма ушита двухрядным обвивным швом (Этибонд 2-0). Дренажи в полости кист, под диафрагму и
под печень. Швы на рану. Таким образом, в ходе операции не было выявлено признаков нагноения кист,
и лихорадку после приема альбендазола можно было объяснить развитием гиперэргической реакции.
С 3-х суток послеоперационного периода отмечено повышение вечерней температуры до 38°C,
которое продолжалось в течение недели. Дренаж из плевральной полости удален после контрольной
рентгенографии на 2-е сутки, по поддиафрагмальным дренажам отделяемого не было, они удалены на 6е сутки. Пациент выписан на 10-е сутки, раны зажили per primam. Проведен курс терапии альбендазолом, в настоящее время срок наблюдения за пациентом составляет пять лет: состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляет, работает по специальности. При контрольных исследованиях признаков рецидива заболевания нет, в печени определяются небольшие остаточные полости стабильных размеров.
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Заключение. Наше наблюдение показывает возможность выполнения одномоментного оперативного вмешательства на печени и легком при благоприятных топографо-анатомических взаимоотношениях и наличии возможности надежного интраоперационного отграничения брюшной и плевральной полостей от контаминации содержимым эхинококковых кист.
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ВРАЧ, УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК.
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛИЛИИ МАРКОВНЫ АБРОСИМОВОЙ

В июле 2022 года исполняется 85 лет одному из старейших астраханских микробиологовбактериологов, врачу-бактериологу высшей квалификационной категории, заведующей централизованной бактериологической лабораторией с 1976 по 2020 гг. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Астраханской области», Заслуженному врачу РФ Лилии Марковне Абросимовой.
Абросимова Лилия Марковна родилась 30 июля 1937 г. в Астрахани, в семье служащего.
С 1954 по 1960 гг. являлась студенткой Астраханского государственного медицинского института им. А.В. Луначарского, после окончания которого возглавила бактериологическую лабораторию
санитарно-эпидемиологической службы Астраханской области. Сначала районного, затем городского, а потом областного уровня. За годы работы в санитарно-эпидемиологической службе Астраханской области внесла немалый вклад в ее становление и развитие.
Деятельность лаборатории, которую возглавляла Лилия Марковна полностью соответствовала
концепции развития лабораторного обеспечения в системе госсанэпидслужбы России. Серьезное значение уделялось и продолжает уделяться изучению гигиены окружающей среды, контролю качества
воды, внутренней среды лечебно-профилактических учреждений. Комплекс работ, выполняемых под
руководством Л.М. Абросимовой позволил в течении продолжительного времени управлять проблемой внутрибольничных инфекций.
В октябре 1976 года в Астраханской области, в одной из первых областей страны, на базе Областной санэпидстанции была создана крупнейшая в стране Централизованная бактериологическая
лаборатория, объединившая лаборатории Городской и областной санэпидстанций, а также санслужбы
медсанчасти облздравотдела.
Штатная численность новой лаборатории составила 143 работника, в том числе 108 специалистов высшего и среднего звена. Возглавила лабораторию Л.М. Абросимова, имевшая к тому времени
16-ти летний стаж работы по руководству лабораториями районной и городской санэпидстанций.
Основными разделами работы являлись выполнение бактериологических, серологических, паразитологических исследований, организационно – методическая, научно-практическая работа, подготовка кадров.
Имевшиеся силы и средства давали возможность при необходимости формировать подразделения, деятельность которых продолжалась в течение определенного срока, или, в случае осложнения
эпидситуации, моделировать работу на определенную инфекцию, обеспечивая тем самым выполнение значительного объема исследований.
В отдельные годы объем выполненных исследований централизованной баклаборатории достигал 500 тысяч.
Выполнение разносторонних функций было возможным благодаря слаженной работе, высоко-
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му профессионализму работавших долгие годы специалистов.
С 1989 г. Лилия Марковна Абросимова является членом Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы России, где зарекомендовала себя активным, высоко эрудированным специалистом. За годы работы
в Лабораторном Совете, Лилия Марковна неоднократно принимала участие в разработке новых республиканских нормативных документов по вопросам работы бактериологических лабораторий. С результатами практической деятельности нередко выступала на пленумах Лабораторного Совета.
Также возглавляла комиссию Министерства здравоохранения РФ по аттестации лабораторной
службы в ряде областей и республик России.
Кроме практической работы, Лилия Марковна совмещала ее с научной работой – она являлась
активным членом Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов, на котором являлась заместителем председателя управления его Астраханского отделения. Принимала участие в работе четырех съездов ВНПО с различными научно-практическими
докладами, посвященным вопросам бактериальных и паразитарных инфекций, актуальных для Астраханской области.
По ее личной инициативе в течении ряда лет осуществлялось 100% обучение всех специалистов-бактериологов, укреплялось и совершенствовалась нормативная база по вопросам бактериологии и паразитологии. В результате такой деятельности многие бактериологические лаборатории Астраханской области получили лицензии на работу с микроорганизмами.
По ее предложению была проведена реконструкция ряда бактериологических и ветеринарных
лабораторий на территории Астраханской области, укреплена их материально-техническая база, подготовлены кадры специалистов.
Постоянный контакт лабораторной службой Астраханской области с аналогичными лабораториями других регионов России, проводимая работа в рамках соблюдения ими требований биологической безопасности, в системе внешнего контроля качества работы позволили Лилии Марковне и возглавляемой ею лаборатории, владеть ситуацией, складывающейся в каждой лаборатории, несмотря на
ведомственную принадлежность, активно вмешиваться в нее и таким образом влиять на уровень лабораторного обеспечения различных сфер жизни населения многих регионов России, добиваясь постоянного его совершенствования.
Результатом постоянного контакта с учеными Астраханской Государственной Медицинской
Академии, многолетней работы заведующей лабораторией в Лабораторном Совете санэпидслужбы
страны стало опубликование более 50 научно-практических работ по различным аспектам практической микробиологии, участие в апробации новых методик, в выработке ряда ныне действующих нормативных документов.
Помимо научной и практической деятельности, Лилия Марковна обладала огромнейшими организационными способностями, о чем свидетельствовали проводимые ею на протяжении ряда лет
различные творческие мероприятия, посвященные празднованию юбилейных дат, будь то 23 Февраля
и 8 Марта или День медицинского работника и День санитарной службы.
Пройден большой путь. Сегодня плеяда врачей-микробиологов – учеников Л.М. Абросимовой,
вышедших из стен лаборатории, трудятся в созданных по ее инициативе диагностических лабораториях
города, ведомственной службы, внося туда принципы профессионализма, добропорядочности, высокой
ответственности, заложенные за годы работы в Централизованной бактериологической лаборатории.
Труд Лилии Марковны Абросимовой отмечен рядом государственных и правительственных наград, в числе которых значок «Отличнику здравоохранения», нагрудный знак «Почетный работник
Госсанэпидслужбы России», звание «Заслуженный врач РФ», медаль «За заслуги перед Астраханской
областью», ведомственная медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
Т.А. Левина, руководитель Центра Истории, Астраханский государственный медицинский
университет, Астрахань, Россия, e-mail: tatlevina@gmail.com.
О.А. Ванюкова, врач-бактериолог, заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области, Астрахань, Россия, e-mail: olgavanykova196307@gmail.com.
Л.А. Сивцова, врио главного врача, Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области,
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материалы и методы, результаты и их обсуждение (статистическая обработка результатов обязательна), выводы или заключение.
14. Объем оригинальных статей должен составлять от 5 до 10 страниц, объем обзорных статей – от 5 до 16 страниц, других видов статей и писем в редакцию – 3–5 страниц, включая таблицы, рисунки и Список источников (10–15 источников – для оригинальных статей, 20–30 источников –
для обзоров).
15. Текст авторского текстового оригинала статьи должен соответствовать научному стилю
речи, быть ясным и точным, без длинных исторических введений, необоснованных повторов и неологизмов. Необходима строгая последовательность изложения материала, подчиненная логике научного исследования, с отчетливым разграничением результатов, полученных автором, от соответствующих данных
литературы и их интерпретации.
16. Во введении оригинальной статьи следует кратко обозначить состояние проблемы, актуальность исследования, сформулировать цель работы. Следует упоминать только о тех работах, которые непосредственно относятся к теме.
17. В разделе «Материалы и методы» должна быть ясно и четко описана организация проведения данного исследования (дизайн):
 указание о соблюдении этических норм и правил при выполнении исследования (в случае
предоставления оригинальных статей в состав сопроводительных документов необходимо включить
выписку из протокола заседания этического комитета);
 объем и вариант исследования, одномоментное (поперечное), продольное (проспективное
или ретроспективное исследование) или др.;
 способ разделения выборки на группы, описание популяции, откуда осуществлялась выборка
(если основная и контрольная группа набирались из разных популяций, назвать каждую из них);
 критерии включения в наблюдения и исключения из них (если они были разными для основной и контрольной групп, привести их отдельно);
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 обязательное упоминание о наличии или отсутствии рандомизации (с указанием методики)
при распределении пациентов по группам, а также о наличии или отсутствии маскировки («ослепления») при использовании плацебо и лекарственного препарата в клинических испытаниях;
 подробное описание методов исследования в воспроизводимой форме с соответствующими
ссылками на литературные источники и с описанием модификаций методов, выполненных авторами;
 описание использованного оборудования и диагностической техники с указанием производителя, название диагностических наборов с указанием их производителей и нормальных значений
для отдельных показателей;
 описание процедуры статистического анализа с обязательным указанием наименования
программного обеспечения, его производителя и страны (например: Statistica («StatSoft», США;
«StatSoft», Россия), принятого в исследовании критического уровня значимости р (например, «критической величиной уровня значимости считали 0,001»). Уровень значимости рекомендуется приводить
с точностью до третьего десятичного разряда (например, 0,038), а не в виде неравенства (р < 0,05 или
p > 0,05). Необходимо расшифровывать, какие именно описательные статистики приводятся для количественных признаков (например: «среднее и средне-квадратическое отклонение (M + s)»; «медиана и квартили Me [Q1; Q3]»). При использовании параметрических методов статистического анализа
(например, t-критерия Стьюдента, корреляционного анализа по Пирсону) должны быть приведены
обоснования их применимости.
18. В исследованиях, посвященных изучению эффективности и безопасности лекарственных
средств, необходимо точно указывать все использованные препараты и химические вещества, дозы и
пути их введения. Для обозначения лекарственных средств следует применять международные непатентованные наименования с указанием в скобках торговых наименований, фирмы-производителя и
страны-производителя по следующему примеру: Лозартан («Лозап», фирма-производитель «Zentiva»,
Чехия). Наименования препаратов необходимо начинать с прописной буквы.
19. В исследованиях, посвященных клиническому этапу изучения эффективности и безопасности незарегистрированных лекарственных средств (вновь разрабатываемых препаратов или
известных препаратов в новой лекарственной форме) или лекарственных средств по схемам, не
отраженным в официальных инструкциях по применению, необходимо предоставить в Редакцию
разрешительные документы, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
20. При исследовании эффективности диагностических методов следует приводить результаты в
виде чувствительности, специфичности, прогностической ценности положительного и отрицательного
результатов с расчетом их доверительных интервалов.
21. При исследовании эффективности медицинского вмешательства (метода лечения или профилактики) необходимо сообщать результаты сопоставления основной и контрольной групп как до вмешательства, так и после него.
22. В разделе «Результаты и их обсуждение» следует излагать собственные результаты исследования в логической последовательности, выделять только важные наблюдения; не допускается
дублирование информации в тексте и в иллюстративном материале. При обсуждении результатов
выделяют новые и актуальные аспекты данного исследования, критически сравнивая их с другими
работами в данной области, а также подчеркивают возможность применения полученных результатов
в дальнейших исследованиях.
23. Выводы или заключение работы необходимо связать с целью исследования, при этом следует избегать необоснованных заявлений. Раздел «Выводы» должен включать в себя пронумерованный список положений, подтвержденных в результате статистического анализа данных.
24. Все сокращения слов и аббревиатуры, кроме общепринятых, должны быть расшифрованы при первом упоминании. С целью унификации текста при последующем упоминании необходимо
придерживаться сокращений или аббревиатур, предложенных автором (исключение составляют выводы или заключение). В тексте статьи не должно быть более 5–7 сокращений. Общепринятые сокращения приводятся в соответствии с системой СИ, а названия химических соединений – с рекомендациями ИЮПАК.
25. В статье должно быть использовано оптимальное для восприятия материала количество таблиц, графиков, рисунков или фотографий с подрисуночными подписями. В случае заимствования
таблиц, графиков, диаграмм и другого иллюстративного материала следует указывать источник. Ссылки на таблицы, графики, диаграммы и др. в тексте обязательны. Иллюстративный материал помещают после ссылок на него в тексте.
26. При оформлении таблиц необходимо придерживаться следующих правил:
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 таблицы выполняются штатными средствами Microsoft Word;
 все таблицы в статье должны иметь нумерационный заголовок, то есть быть пронумерованы
арабскими цифрами по сквозному принципу (по правому краю страницы над названием таблицы без сокращения слова «Таблица» и без знака №). Если в тексте статьи приведена одна таблица, то нумерационный заголовок не используется, слово «Таблица» сохраняется;
 каждая таблица должна иметь тематический заголовок, то есть краткое, отвечающее содержанию наименование (по центру, с применением полужирного начертания, после названия точка не
ставится);
 заголовки граф и строк необходимо формулировать лаконично и точно. Если автор приводит цифровые данные с единицами измерения, то они должны быть указаны в заголовках соответствующих колонок, без повторов на каждой строке;
 информация, представленная в таблицах, должна быть емкой, наглядной, понятной для восприятия и отвечать содержанию той части статьи, которую она иллюстрирует, но не дублировать ее;
 в случае представления в таблице материалов, подверженных обязательной статистической
обработке, в примечании к таблице необходимо указывать, относительно каких групп осуществлялась оценка значимости изменений;
 если в таблице представлены материалы, обработанные при помощи разных статистических
подходов, необходимо конкретизировать сведения в примечании. Например, Примечание: * – уровень значимости изменений p < 0,05 относительно контрольной группы (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони для множественных сравнений);
 однотипные таблицы должны быть построены одинаково; рекомендуется упрощать построение таблиц, избегать лишних граф и диагональных разделительных линеек.
27. Графики и диаграммы в статье должны быть выполнены с помощью “Microsoft Graph”,
должны быть пронумерованы арабскими цифрами по сквозному принципу (по центру страницы с
указанием «Рис. 1. Название», шрифт 10 pt полужирным начертанием, после названия точка не ставится). В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения (Например: титр антител в реакции прямой гемагглютинации, lg), приводятся пояснения по
каждой кривой. В случае, если в диаграммах представляются статистически обработанные данные,
необходимо отразить погрешности графически.
28. Фотографии должны быть представлены в формате TIFF или JPEG с разрешением не менее
300 dpi. В подписях к микрофотографиям необходимо указывать кратность увеличения.
29. He допускается представление копий иллюстраций, полученных ксерокопированием.
30. Если иллюстративный материал в работе представлен однократно, то он не нумеруется.
31. Все данные внутри таблиц, надписи внутри рисунков и графиков должны быть напечатаны
через 1 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 10 pt. Формулы следует набирать с помощью “Microsoft Equation”.
32. После основного текста статьи следует поместить перечень затекстовых библиографических ссылок «Список источников» (размер шрифта 10 pt). Нумерация в перечне делается в порядке
возрастания. Библиографические записи в перечне располагают в порядке цитирования источников в
тексте статьи. Для статей необходимо указывать фамилию и инициалы всех авторов, название публикации, наименование журнала (сборника), год издания, том, номер выпуска, страницы (от – до). Для
книг следует привести фамилию и инициалы всех авторов, название книги по титульному листу, место издания, издательство, год, общее количество страниц. Для диссертаций (авторефератов) необходимо указывать автора, название диссертации (автореферата), (дис. ... д-ра (канд.) мед. (биол.) наук),
город, год, страницы. Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.7–2021. В тексте
ссылки приводятся арабскими цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком источников,
например, [1] или [2, 4, 22].
33. В список источников следует включать статьи, преимущественно опубликованные в последние 10–15 лет и всесторонне отражающие текущее состояние рассматриваемого вопроса. Нельзя ограничивать список русскоязычными источниками. Список источников зарубежных авторов должен быть
полным, соответствующим их вкладу в освещение вопроса. Автор статьи несет полную ответственность за точность информации и правильность библиографических данных.
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Примеры оформления «Списка источников».
1. Аронов Д. А., Лупанов В. П. Функциональные пробы в кардиологии. М. : МЕДпрессинформ, 2007. 328 с.
2. Блэйк П. Г. Современные представления об анемии при почечной недостаточности
// Нефрология и диализ. 2000. Т. 2, № 4. С. 278–286.
3. Горелкин А. Г., Пинхасов Б. Б. Пат. 2387374 Рос. Федерация, МПК A61B5/107 Способ определения биологического возраста человека и скорости старения. Заявитель и патентообладатель ГУ
НЦКЭМ СО РАМН. № 2008130456/14; заявл. 22.07.2008; опубл. 27.04.2010. Бюл. № 12.
4. Иванов В. И. Роль индивидуально-типологических особенностей студентов в адаптации к
учебной деятельности : автореф. дис. … канд. биол. наук. Томск, 2002. 18 с.
5. Онищенко Г. Г., Алешкин В. А., Афанасьев С. С., Поспелова В. В. Иммунобиологические препараты и перспективы их применения в инфектологии / под ред. Онищенко Г. Г., Алешкина В. А.,
Афанасьева С. С. , Поспеловой В. В.. М. : ГБОУ ДПО ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. 608 с.
1. Johnson D. W., Forman C., Vesey D. A. Novel renoprotective actions of erythropoietin : New uses
for an old hormone // Nephrology. 2006. Vol. 11, no. 4. P. 306–312.
34. Далее следует перечень затекстовых библиографических ссылок на латинице
(“References”), оформленный в следующем порядке:
 все авторы в транслитерированном варианте (использовать сайт https://translit.net/, выбрав
стандарт BGN. Окошко переключения между стандартами размещается над строкой с буквами алфавита),
 перевод названия статьи на английский язык,
 наименование русскоязычного источника (журнала) в транслитерированном варианте,
 перевод названия источника (журнала) на английский язык указывается после знака «=»,
 выходные данные источника с обозначениями на английском языке.
Нумерация записей в дополнительном перечне затекстовых библиографических ссылок «References»
должна совпадать с нумерацией записей в основном перечне затекстовых библиографических ссылок
«Список источников».
Примеры оформления списка литературы в латинице (References).
1. Пример оформления книги: Osipenkova-Vichtomova T. K. Forensic examination of bones.
Moscow : BINOM Publishing House; 2017, 272 p. (In Russ.).
2. Пример оформления статьи из журнала: Bleyk P. G. Modern concepts of anemia in kidney
insufficiency. Nefrologiya i dializ = Nephrology and dialysis. 2000; 2 (4): 278–286. (In Russ.).
3. Пример оформления патента: Gorelkin A. G., Pinkhasov B. B. The way of definition of man's
biological age and senility speed. Patent RF, no. 2387374. 2010. (In Russ.).
4. Пример оформления диссертации: Ponezheva Zh. B. Clinico-immunological aspects of
pathogenesis of chronic hepatitis C and ways to optimize therapy. Abstract of thesis of Doctor of Medical
Sciences. Moscow; 2011. 38 p. (In Russ.).
5. Пример оформления статьи c DOI: Bassan R., Pimenta L., Scofano M., Gamarski R.,
Volschan A; Chest Pain Project investigators, Sanmartin C. H., Clare C., Mesquita E., Dohmann H. F., Mohallem K., Fabricio M., Araújo M., Macaciel R., Gaspar S. Probability stratification and systematic diagnostic approach for chest pain patients in the emergency department. Crit. Pathw. Cardiol. 2004; 3 (1): 1–7. doi:
10.1097/01.hpc.0000116581.65736.1b.
6. Пример оформления статьи из сборника трудов: Kantemirova B. I., Kasatkina T. I., Vyazovaya I. P., Timofeeva N. V. The investigation of liver detoxicytic function according to restoring blood
glutation in children with different somatic pathology. Collection of scientific works of the Astrakhan State
Medical Academy. Astrakhan': Astrakhan State Medical Academy; 2003: 388–391. (In Russ.).
7. Пример оформления материалов конференций: Mazlov A. M., Vorontseva K. P., Bulakh N.
A. Optimizing the use of antibacterial drugs in the obstetric observational department of the regional perinatal center. Materials of III International Conference of the Caspian States “Actual issues of modern medicine”. 4–5 October 2018. Astrakhan' : Astrakhan State Medical University; 2018: 116–117. (In Russ.).
8. Пример оформления интернет-ресурса: State Register of Medicines. URL:
http://grls.rosminzdrav.ru. (In Russ.).
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После списка «References» приводятся дополнительные сведения об авторе (авторах) с
предшествующими словами «Информация об авторе (авторах)» (“Information about the author
(authors)”).
Дополнительные сведения об авторе должны быть показаны в следующей последовательности: инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, место работы, город, страна,
электронный адрес.
Порядок принятия и продвижения статьи:
1. Получение Редакцией авторского текстового оригинала статьи в 1 экземпляре, а также сопроводительных документов: официального направления учреждения, заключения об оригинальности текста (http://www.antiplagiat.ru), экспертного заключения по материалам, подготовленным для
открытого опубликования, договора о передаче авторского права и согласия на обработку персональных данных.
2. Ознакомление с текстом статьи, рецензирование и сообщение автору о решении редакционной коллегии по ее опубликованию. В случае принципиального положительного решения редакционной коллегии о возможности публикации статьи при необходимости внесения определенных правок
информация представляется автору по электронной почте (если ответ не будет получен в течение 1
месяца со дня отправки уведомления, статья снимается с дальнейшего рассмотрения).
3. Подготовка статьи редакцией и ее публикация в номере.
4. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья первого автора.
5. Статьи, получившие отрицательное заключение редакционной коллегии и/или оформленные
с нарушением изложенных правил, в журнале не публикуются и авторам не возвращаются.
Рукописи направлять по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121,
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,
«Прикаспийский вестник медицины и фармации», редакция.
Авторский оригинал текста статьи, скан-копии сопроводительных документов
(первая страница экземпляра рукописи с визой «В печать», подписью руководителя,
заверенной круглой печатью учреждения и последней страницы с подписями всех авторов)
направлять на сайт http://www.kaspmed.ru
и/или на электронный адрес: prikasp.vestnik@mail.ru.
Для авторов статей на базе Центра поддержки технологий и инноваций
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RULES FOR THE AUTHORS SUBMITTING ARTICLES TO THE
“CASPIAN JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY”
1. These requirements are developed to meet the "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" compiled by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) and can be updated in the future.
2. "Caspian Journal of Medicine and Pharmacy" accepts for publication scientific reviews,
original articles, regulatory and procedural documents, peer reviews, and information materials that
have not previously been published or accepted for publication in any other printed or electronic media.
3. The author guarantees having his exclusive right to use the material submitted to the Editorial Board as a result of intellectual activity according to the current legislation regulating the circulation
of rights to intellectual property results. In case of infringes upon the guarantee and claims to the editorial
board in connection with these, the author agrees to settle all the claims on his own and at his own expense.
The editorial board bears no third party liability for the breach of the author’s guarantees.
4. In order to ensure the publication of material, the authors should remember that plagiarism is inadmissible. Plagiarism consists in illegal use of another individual’s work or ideas under one’s own name, as
well as fragment borrowing from other people's works without specifying the source of borrowing, intentional appropriation of authorship. Source reference is required when borrowing from another author's text.
In case of confirmation of plagiarism or falsification of results the article is unreservedly rejected. In
this connection, when submitting a copyright original text of the article to the editorial board, please, include
a certificate of its originality in the accompanying documents (http://www.antiplagiat.ru).
5. The article should be carefully verified by the authors and the copyright original text of the article
should be signed by each of them. The editorial board reserves the right to abridge and edit the materials of articles, regardless of their size, including changes in titles, terms and definitions. Minor stylistic,
nomenclature or formal corrections are made without coordination with the author. If the article was altered
by the author in the process of preparing for publication, the date of submission of the copyright original text
of the article is the day when the editorial board received the final text.
6. The article should be accompanied by a covering letter from the institution where the work has
been performed. The first page of one of the copies of the copyright original text of the article should contain
the visa "In print" and the signature of the senior official covered by the round stamp of the institution; and
the last page should contain the signatures of all the authors specifying a person responsible for contacts with
editors (last name, first name, middle name, full work address and telephone number).
7. The copyright original text of the article should be submitted in 3 copies and in an electronic
form. The text is to be typed in A4 format, with 1 interval (font Times New Roman), the width of fields: left
- 2 cm, right - 2 cm, top - 2 cm, bottom - 2.5 cm.
8. All pages of the copyright original text of the article are to be numbered (bottom center). The
width of the text is aligned full with paragraph indention of 1 cm.
9. The first page of the copyright original text of the article is to contain the accompanying information:
1) UDC (in the left corner of the page, without indents from the edge);
2) the title of the article (center, in capital letters and bold, font size 11pt; no full stop after the title);
3) full name of the author(s), academic degree, academic rank, position, full name of the principal
place of employment (including department, laboratory), full postal business address, e-mail, phone number
(font size 11 pt);
4) the scope of publications of the Journal includes the following study areas (under the Decree of the
Ministry of Education and Science of Russia № 118 of February 24, 2021):
3.1.4. "Obstetrics and Gynecology" (medical sciences),
3.1.21. "Pediatrics" (medical sciences),
3.1.13. "Urology and andrology" (medical sciences),
3.1.7. "Stomatology" (medical sciences),
3.1.17. "Psychiatry and narcology" (medical sciences),
3.1.24. "Neurology" (medical sciences),
3.1.9. "Surgery" (medical sciences),
3.2.1. "Hygiene" (medical sciences),
3.2.2. "Epidemiology" (medical sciences),
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3.2.3 "Public health and healthcare organization, sociology and history of medicine" (medical sciences).
3.4.1. "Industrial pharmacy and Drug Production Technology" (pharmaceutical sciences),
3.4.2. "Pharmaceutical chemistry, pharmacognosy" (pharmaceutical sciences),
3.4.3. "Organization of pharmaceutical affairs" (pharmaceutical sciences),
3.3.6. "Pharmacology, clinical pharmacology" (pharmaceutical sciences).
10. The accompanying information is followed by a summary (10–15 lines), key words (8–10) (font
size of 10 pt). The summary should be concise and informative, and completely reveal the contents of the
article; the use of abbreviations is unacceptable.
11. The title of the article should not exceed 200 characters, including spaces; it should be informative, the use of abbreviations, participial constructions, question and exclamation marks is unacceptable.
12. The main text of the article should be typed with 11 pt font size. Original articles should include
the following sections: introduction, the purpose of the research, materials and methods, results and their discussion (statistical analysis of the results is required), conclusion, and acknowledgment.
13. The size of original articles is to be 5-10 pages, the size of review articles – from 5 to 16 pages,
other types of articles and letters to the editor – 3-5 pages, including tables, figures, and a list of references (at least 20 sources - for original articles and at least 30 - for reviews).
14. The copyright original text of the article is to conform to the scientific style of speech, be clear
and precise, without long historical introductions, unreasonable repetitions and neologisms. Strict sequence
of presentation of the material is necessary, subordinated to the logic of a scientific research, with a clear
delineation of the results obtained by the author from the relevant literature data and their interpretation.
15. In the introduction of the original article you should briefly indicate the state of the problem, the
relevance of the study, formulate the purpose of the work. It is necessary to mention only those works that
directly relate to the topic.
16. The organization of the study (design) should be clearly and accurately described in «Materials
and methods»:
 specify the compliance with ethical norms and rules while performing the study (if original articles
are submitted, the accompanying documents include an extract from the protocol of the meeting of the Ethics
Committee);
 scope and form of the study, cross-sectional (transverse), longitudinal (prospective or retrospective
study), etc .;
 method of separating the sample into groups, the description of the population from which the
sample was taken (if the main and the control group were formed from different populations, name each of
them);
 criteria for inclusion and exclusion of observations (if they were different for the main and control
groups, list them separately);
 mention the presence or absence of randomization (indicating methods) while distributing patients
in groups, as well as the presence or absence of masking (“blinding”) with a placebo and medicament use in
clinical tests;
 a detailed description of methods of the research in a reproducible form containing appropriate references to literary sources and the description of methods modifications made by the authors;
 description of the used equipment and diagnostic appliances with manufacturer specifications, the
name of diagnostic kits indicating their manufacturers and normal values for certain indicators;
 description of the procedure of statistical analysis with obligatory indication of the name of the
software, its manufacturer and country (e.g.: Statistica (StatSoft, USA; StatSoft, Russia), the critical significance level p accepted in the study (e.g., “0.001 was considered the critical value of the significance level”).
The level of significance should be indicated up to the third decimal place (e.g., 0,038), but not as an inequality (р < 0,05 or p > 0,05). It is necessary to decipher which particular descriptive statistics are provided
for quantitative traits (e.g.: “middle and high-quadratic deviation (M + s)”; “median and quartiles of Me [Q1;
Q3]”). When using parametric methods of statistical analysis (e.g., t-Student criterion, Pearson correlation
analysis) a justification of their applicability is required.
17. In studies of efficacy and safety of drugs, specify all the preparations and chemicals used, dosages and routes of their administration. Use international nonproprietary names to designate drugs. The
trade name of a medicament, the firm-manufacturer and manufacturer country can be given in this section in

66

brackets only after its international nonproprietary name (e.g.: Losartan (“Lozap”, firm-manufacturer “Zentiva”, Czech Republic.) Start the names of medicaments with a capital letter.
18. In research works devoted to the clinical stage of the study of efficacy and safety of unregistered medicinal products (newly developed medications or known drugs in a new medicinal form) or
medicinal products by schemes that are not reflected in official instructions for use, permitting documents issued by the Federal Service for Supervision of Public Health are to be provided to the editorial
board.
19. While studying the effectiveness of diagnostic methods, the results should be given in the form of
sensitivity, specificity, predictive value of a positive and negative result with the calculation of their confidence intervals.
20. While studying the effectiveness of a medical intervention (method of treatment or prevention),
report the results of the comparison of the main and control groups before the intervention and after it.
21. In "Results and their discussion" present your own research results in a logical sequence, give
accent to only important observations; do not duplicate the information in the text and in the illustrative material. When discussing the results highlight new and actual aspects of the study critically comparing them
with other works in this field, and emphasize the possibility of applying the results obtained in further studies.
22. Conclusion of the work should be linked with the purpose of the study, so as to avoid groundless
statements. Section "Conclusion" includes a numbered list of statements confirmed by statistical data analysis.
23. All word cuts and abbreviations, except for generally accepted, should be explained when first
mentioned. To ensure uniformity of the text use the cuts or abbreviations proposed by the author (except for
the conclusion) when hereinafter mentioned. There should not be more than 5-7 contractions in text of the
article. Generally accepted abbreviations are given in accordance with the SI system, and the names of chemical compounds – according to IUPAC recommendations.
24. The number of tables, graphs, figures or photographs with captions should be optimal for perception of the material. If borrowing tables, graphs, charts, and other illustrative material indicate the source.
References to charts, graphs, diagrams, and etc. in the text are obligatory. The illustrative material is
placed after the references to it in the text.
25. When making tables observe the following rules:
 tables are made by regular means of Microsoft Word;
 all tables in the article should be numbered in Arabic numerals by a cross-cutting principle (the
word "Table" is placed on the right side of the page above the table name without abbreviations and without
the symbol №);
 each table should have a brief name corresponding to the content (in the middle, in bold, no fullstop after the name). The headings of columns and lines should be formulated laconically and accurately;
 the information presented in the tables should be succinct, visual, understandable and meet the
content of the part of the article that it illustrates;
 if the table contains materials for obligatory statistical processing, in the footnote to the table specify with respect to which groups the assessment of significance of changes was made;
 if the table contains materials processed using different statistical approaches, it is necessary to
concretize the information in a note. For example, Note: * - the level of significance of changes is p < 0,05
compared with the control group (t-Student criterion with Bonferroni correction for multiple comparisons);
 tables of the same type should be constructed in the same way; it is recommended to simplify the
construction of tables, to avoid unnecessary columns and diagonal separating lines.
26. Graphs and diagrams in the article should be made using «Microsoft Graph», numbered in Arabic
numerals by a cross-cutting principle (in the center of the page indicating "Fig. 1. Name", 10 pt bold font, no
full-stop after the title). Captions to the graphs should indicate the designations for the abscissa and ordinate
axes and units (for example: the antibody titer in the reaction of direct hemagglutination, lg), provide explanations for each curve. If diagrams represent a statistically processed data, the error must be reflected graphically.
27. Photographs are to be submitted in TIFF or JPEG format with a resolution of at least 300 dpi. Captions to microphotographs should specify the magnification.
28. You can’t provide copies of illustrations obtained by photocopying.
29. A single illustration should not be numbered.
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30. All the data in tables, captions inside figures and graphs should be typed with 1 interval, font
Times New Roman, font size of 10 pt. Formulas should be typed using the «Microsoft Equation».
31. A brief acknowledgment section may be given after the conclusion section just before the references. The acknowledgment of people who provided assistance in manuscript preparation or funding for research, etc. should be listed in this section.
32. The main text should be followed by “References” (font size of 10 pt) in alphabetical order,
sources in the Cyrillic characters coming first, then – in the Roman characters.
Use the following style and punctuation for references.
Reference to a journal publication: Linke B. G. O., Casagrande T. A. C., Cardoso L. A. C. Food additives
and their health effects: A review on preservative sodium benzoate. African Journal of Biotechnology. 2018;
17 (10): 306–310.
Uphoff E. P. Bird P. K., Antó J. M., Basterrechea M., von Berg A., Bergström A., Bousquet J., Chatzi L.,
Fantini M. P., Ferrero A., Gehring U., Gori D., Heinrich J. Variations in the prevalence of childhood asthma
and wheeze in MeDALL cohorts in Europe. European Respiratory Journal. Open Research. 2017; 3 (3):
00150–2016. doi: 10.1183/23120541.00150-2016.
Note: for all articles in References list, DOI and/or PMID must be indicated if any!
Reference to a book: Gravas S., Bach T., Bachmann A., Drake M., Gacci M., Gratzke C., Madersbacher S.,
Mamoulakis C., Tikkinen K. A. O., Karavitakis M., Malde S., Sakkalis V., Umbach R. Management of NonNeurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO). European Association of Urology; 2016. 62 p.
Reference to a chapter in an edited book: Meltzer P. S., Kallioniemi A., Trent J. M. Chromosome alterations in human solid tumors. The genetic basis of human cancer. Under the editorship of B. Vogelstein, K.
W. Kinzler. New York: McGraw-Hill; 2002: 93–113.
Media: Henkel J. Testicular Cancer: Survival High With Early Treatment. FDA Consumer magazine [serial
online]. January–February 1996. URL: http://www.fda.gov/fdac/features/196_test.html.
Conferences and Meetings: Accessibility and quality of health services. Proceedings of the 28th Meeting of
the European Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS). Ed.; Ferreira
de Oliveira M.J. Jul 28-Aug 2 2002. Rio de Janeiro, Brazil. Frankfurt (Germany) : Peter Lang; 2004. 287 p.
Theses and Dissertations: indicate the author, the title of the thesis (abstract), (thesis of Doctor (Candidate)
of Medical (Biological) Sciences), city, year, pages.
Example:
if the source is in the Cyrillic characters
Ponezheva Zh. B. Clinico-immunological aspects of pathogenesis of chronic hepatitis C and ways to optimize therapy. Abstract of thesis of Doctor of Medical Sciences. Moscow; 2011. 38 p. (In Russ.).
if the source is in the Latin characters
Zhao C. Development of nanoelectrospray and application to protein research and drug discovery. Dissertation. Buffalo (NY), State University of New York at Buffalo; 2005. 276 p.
Patents:
if the source is in the Cyrillic characters
Gorelkin A. G., Pinkhasov B. B. The way of definition of man's biological age and senility speed. Patent RF,
no. 2387374. 2010. (In Russ.).
if the source is in the Latin characters
Myers K., Nguyen C. Prosthetic heart valve. United States patent US 6,911,043. Myers K., Nguyen C., inventors; assignee is 3F Therapeutics Inc. 2005 Jun 28.
Pagedas A.C. Flexible endoscopicgrasping and cutting device and positioning tool assembly. United States
patent US 20020103498. Pagedas A.C., inventor; assignee and patent holder is Ancel Surgical R&D Inc.,
01.08.2002
In the text, references are put in Arabic numerals in square brackets according to the list, for example, [1] or
[2, 4, 22].
33. The references should mainly include the articles published in the last 10-15 years and comprehensively reflecting the current state of the issue in question. The author bears full responsibility for the accuracy of information and correctness of bibliographic data.
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Procedure for acceptance and promotion of an article:
1. The editorial board receives at least 1 copy of the copyright original text of the article, as well as accompanying documents: an official covering letter from the institution, a certificate of originality of the text
(http://www.antiplagiat.ru), expert opinion on materials prepared for open publication, a transfer of copyright
agreement and a consent to personal data processing.
2. The editorial board reads the text, reviews it and informs the author of the decision concerning its
publication. Of a positive decision of the editorial board to publish the article only after making certain edits
the author is informed by e-mail (if no response is received within 1 month from the date of dispatch of the
notification, the article is withdrawn from further consideration).
3. The article is prepared by the editorial board and published in the journal.
4. Only one article of the first author can be printed in one issue of the journal.
5. Articles that receive a negative decision of the Editorial Board and / or the text format of which
does not comply with the above rules are not published in the journal and are not returned to the authors.
Submit your manuscripts to the address: 121, Bakinskaya Street, Astrakhan 414000,
Astrakhan State Medical University, «Caspian Journal of Medicine and Pharmacy», the editorial board.
Scanned copies of accompanying documents, the first page of one of the copies of the manuscript with the
visa “In print”, the signature of the senior official covered by the round stamp of the institution, the last page
with the signatures of all the authors, as well as the text of the article in RTF format, please, send to
http://www.kaspmed.ru, prikasp.vestnik@mail.ru.
Patent information retrieval in the patent information resources of the Federal Institute of Industrial Property
is free of charge for the authors of the articles on the basis of
the Support Center for Technology and Innovation of the Astrakhan State Medical University.
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