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ты введения; по данным руководства по докли-
ническому изучению новых фармакологических 
веществ (под общей редакцией проф. Р.У. Ха-
бриева, 2005) внутрибрюшинное введение у бе-
лых крыс может приравниваться к внутривенно-
му способу назначения лекарственных веществ. 
Полученные результаты оценивались относи-
тельно контроля и с использованием стандарт-
ных методов статистики [1, 6, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на самках белых крыс пока-
зали, что глицинат лантана достоверно влияет на 
показатели свертывания крови в дозе 10 мг/кг. 
Показатели изменения продолжительности 
свертывания крови регистрировали через 60 ми-
нут после внутрибрюшинного назначения (про-
филактическое введение). В контрольной груп-
пе время начала свертывания крови в среднем 
составило – 41 с; время от начала до конца 
свертывания крови в среднем составило – 132 с; 
общая продолжительность свертывания крови 
в среднем составило – 176 с. У опытной группы 
по сравнению с контролем на 32 % увеличивает-
ся время до начала свертывания крови, умень-
шается время от начала до конца свертывания 
на 44 %, общая продолжительность свертывания 
уменьшается на 14 % (Р < 0,05).

Выводы. Глицинат лантана существенно 
уменьшает продолжительность свертывания 
крови, при этом время начала свертывания кро-
ви у крыс самок достоверно увеличивается. 
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Показатели здоровья населения и динамика 
их развития являются основными при обсужде-
нии вопроса об уровне и перспективах разви-
тия общества и государства. В России ведущей 
причиной смертности от всех причин является 
кардиологическая патология. Наиболее подвер-
жены ей лица, достигшие пенсионного возраста. 
Именно этим определяется выбор темы и объ-
ект исследования настоящей работы.

В исследование методом сплошной вы-
борки включено 2100 больных АГ, в том числе 
109 женщин и 91 мужчина пенсионного возрас-
та, находящихся на плановом лечении в ГКБ-4 
г. Омска. Средний возраст участников исследо-
вания составил 66 лет у женщин и 62 – у муж-
чин. Доля лиц, находящихся на инвалидности 
составляла 67 %. 

Исследуемые выборки при сходных пока-
зателях массы тела обследуемых, значительно 
различались по росту и индексу массы тела, ко-
торый в выборке женщин достиг стадии ожире-
ния. Как у мужчин, так и у женщин отмечалась 

равная склонность к гиперлипидемии, но при 
этом уровень ЛПВП у женщин оказался суще-
ственно большим, чем у мужчин, что свидетель-
ствует о меньшем коэффициенте атерогенности, 
а значит и менее неблагоприятном течении ИБС 
у женщин. 

Для лечения по поводу основного заболе-
вания участников исследования наиболее часто 
использовались 5 групп препаратов: ИАПФ, ди-
уретики, БАБ, БКК и статины. ИАПФ применяли 
87 % женщин и 84 % мужчин, в том числе: энала-
прил – по 25 %, лизиноприл – 18 и 13 %, перин-
доприл – 25 и 28 %, другие иАПФ – 19 и 17 %. 
Диуретики принимали 62 % женщин и 49 % 
мужчин. Из них чаще индапамид – 51 и 33 %, 
реже – гидрохлортиазид – по 11 %. БАБ исполь-
зовали 81 % женщин и 83 % мужчин. Преобла-
дали метопролол (43 % женщин и 38 % мужчин) 
и бисопролол (29 и 33 % соответственно), реже 
используются атенолол и небиволол. БКК при-
меняли 27 % женщин и 24 % мужчин. Наиболее 
часто нифедипин-ретард (22 % женщин и 20 % 
мужчин), реже используется амлодипин. Практи-
чески все участники исследования принимали не 
менее 2 препаратов основных кардиологических 
групп, причём ингибиторы АПФ и бета-адрено-
блокаторы использовались более чем у 80 % муж-
чин и женщин. Статины входят в терапию у 82 % 
исследуемых женщин и 64 % – мужчин. Из них 
симвастатин принимали 55 % женщин и 46 % 
мужчин, аторвастатин 27 и 17 %.
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Выполненное исследование позволяет 
сформировать следующие выводы: больные 
АГ жители Западной Сибири характеризуются 
в целом низким уровнем соматического здоро-
вья; для них характерны избыточная масса тела 
и склонность к абдоминальному варианту ожи-
рения, сочетающиеся с гиперлипидемией и дис-

липидемией; множественность заболеваний 
у этих больных, требует постоянной терапии, 
при этом количество таких заболеваний состав-
ляет 6 и более, и не зависит от пола; больные 
этой категории нуждаются в постоянной много-
компонентной терапии по поводу основного за-
болевания.
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В производстве каучуков синтезируемых 
эмульсионной полимеризацией одной из про-
блематичных стадий является стадия его вы-
деления из латекса. В опубликованных рабо-
тах [1, 2] представлен анализ разнообразных 
органических коагулянтов, позволяющих либо 
полностью исключить применение неорганиче-
ских солей, либо значительно снизить их расход. 
Особый интерес в этом плане представляют по-
лимерные четвертичные соли аммония (ПЧСА), 
расход которых на выделение одной тонны кау-
чука составляет 3–5 кг. Как известно, ПЧСА яв-
ляются катионными полиэлектролитами, взаи-
модействие которых с компонентами латексной 
системы приводит к образованию водонераство-
римых комплексов, захватываемых образую-
щейся крошкой каучука, что способствует сни-
жению количества компонентов эмульсионной 
системы в сбрасываемых сточных водах.

Продолжением цикла исследований по вы-
делению каучука из латекса является примене-
ние ПЧСА в сочетании с хлопковым волокном. 
Этот интерес в значительной степени базиру-
ется на том, что на текстильных предприятиях 
и в швейных мастерских образуется большое 
количество отходов волокнистого происхожде-
ния, которые до настоящего времени не нашли 
своего применения. 

Цель работы – применение для выделения кау-
чуков из латекса СКС-30 АРК поли-N,N-диметил-
N,N-диаллиламмоний хлорида (ПДМДААХ) в со-
четании с хлопковым волокном. 

Эффективность коагулирующего (флок-
кулирующего) действия ПДМДААХ, а также 

его водной дисперсии включающей хлопковое 
волокно оценивали как гравиметрически (по 
относительному количеству образующейся 
крошки каучука), так и визуально – по прозрач-
ности серума.

В качестве волокнистого наполнителя ис-
пользовали хлопковые волокна, измельченные 
до размера 5,0 ± 1,0 мм. с диаметром ~0,1 мм. 

При использовании для коагуляции бу-
тадиен-стирольного каучука полимерной 
четвертичной соли аммония полнота выде-
ления достигалась при расходе ПДМДААХ 
3,0–3,5 кг/т каучука. Проведенные исследования 
показали, что температура процесса в исследо-
ванном интервале от 20 до 90 °С не оказывает 
существенного влияния на протекание процес-
са коагуляции. Полученные экспериментальные 
данные хорошо согласуются с результатами ра-
нее опубликованных работ.

При использовании ПДМДААХ для выделе-
ния каучука из латекса СКС-30 АРК в сочетании 
с хлопковым волокном, коагуляция протекает бо-
лее активно и с меньшим расходом ПДМДААХ. 
Установлено, что с повышением расхода бинар-
ного коагулянта возрастает масса выделяемой 
крошки каучука и полнота выделения каучука 
из латекса достигается при расходе ПДМДА-
АХ 1,5–2,0 кг/т каучука. При этом отмечено, что 
масса выделяемой крошки каучука в случае при-
менения бинарного коагулянта выще, чем при 
использовании ПДМДААХ без волокнистого 
компонента. Процесс выделения каучука из ла-
текса обладает повышенной стабильностью. 

Использование бинарного коагулирующего 
агента на основе ПДМДААХ и хлопкового во-
локна позволяет повысить массу образующейся 
крошки каучука, снизить потери каучука ввиде 
мелкодисперсной крошки, снизить расход до-
рогого и дефицитного коагулирующего агента 
ПДМДААХ. 
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