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

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

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

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

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

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

ских заболеваний (РЗ) приобрела большую значи-
мость. В структуре первичной инвалидности они за-
нимают второе место, а по временной нетрудоспособ-
ности – первое место среди болезней внутренних ор-
ганов. Традиционно лечение РЗ начинается с назначе-
ния нестероидных противовоспалительных препара-
тов (НПВП). Существующий ассортимент зарубеж-
ных НПВП, представленных на фармацевтическом 
рынке России, отличается высокой стоимостью. При 


