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Химиотерапевтические средства, как и дру-
гие препараты [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], при-
меняются для излечения различных заболева-
ний человека и животных. Первичный амёбный 
менингоэнцефалит представляет собой редкое, 
но почти всегда заканчивающееся летальным 
исходом заболевание, вызываемое Naegleria 
fowleri, термофильной свободноживущей аме-
бой, заселяющей пресноводные озёра и реки, 
бассейны со слабо-хлорированной водой и го-
рячие источники. Инфицирование происходит 
при попадании воды, содержащей возбудителя, 
в верхние дыхательные пути.

Цель исследования. Установление клини-
ческой эффективности милтефозина.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературы по терапии первичного амебно-
го менингоэнцефалита.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Клинические проявления первичного 
амёбного менингоэнцефалита неотличимы от 
таковых при молниеносном бактериальном ме-
нингите и могут включать головные боли, по-
вышение температуры, ригидность затылочных 
мышц, анорексию, рвоту, нарушения умствен-
ной активности, судороги и кому. Смерть, как 
правило, наступает через 3–7 дней после воз-
никновения первых симптомов. 

Терапия больных первичным амебным ме-
нингоэнцефалитом разработана недостаточно. 
Обычно амебоцидные препараты практически 
неэффективны. Успешность терапии в каж-
дом из них связывают с ранней диагности-
кой и назначением внутривенно высоких доз 
антимикотиков (амфотерицин В и миконазол). 
Милтефозин, химиотерапевтическое средство, 
произведен в Германии, продается в другие 
страны для лечения лейшманиоза, потенциаль-
но фатальной инфекции. Милтефозин вводили 
вместе с амфотерицином B, рифампицином, 
флуконазолом и азитромицином (клинические 
данные врачей США). Применение комплекса 
препаратов привело к излечению больных детей 
первичным амебным менингоэнцефалитом.

Выводы. Милтефозин – химиотерапевти-
ческое средство, эффективное для терапии пер-
вичного амебного менингоэнцефалита. 
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В последние годы производители препаратов 
все большее внимание концентрируют на про-
изводстве растительных масел и масляных экс-
трактах. Липидные комплексы большинства рас-
тительных объектов содержат сбалансированные 
по составу ценные биологически активные веще-
ства (БАВ), такие как токоферолы, карогиноиды, 
фитостерины, фосфо- и гликолипиды. Следует 
отметить, что природные липиды являются про-
дуктами постоянно возобновляемых сырьевых 
источников. И большое количество терминов 
обозначающие эти лекарственные растительные 
продукты (жирное масло, экстракт жирного мас-
ла, жирный экстракт, масляный экстракт и т.д.) 
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требует провести унификацию этих терминов
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Цель исследования. Унификация терми-
нов, используемых для обозначения жирного 
базового масла и его экстрактов.

Материал и методы исследования. Ретро-
спективный анализ научных публикаций.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Растительные масла, растительные жиры – 
продукты, извлекаемые из растительного сырья 
и состоящие из триглицеридов жирных кислот 
и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, 
свободные жирные кислоты, воски, стеролы, 
вещества, придающие окраску и др.). Масляные 
экстракты – это растительное масло, в котором 
содержатся полезные вещества, изъятые из рас-
тительного сырья. Их удобно добавлять в необ-
ходимом количестве в крема и мази базовой те-
рапии. В медицине термин «экстракт» означает 
лекарственную форму, полученную с помощью 
экстрагирования. Экстрагентами, в данном слу-
чае для жирных масел, могут служить подсол-
нечное, льняное, оливковое и другие базовые 
масла. В медицинской практике из жидких ма-
сел растительных (касторовое, миндальное) го-
товят масляные эмульсии; масла растительные 
(оливковое, миндальное, подсолнечное, льня-
ное) входят как основы в состав мазей.

Выводы. Понятие «жирный экстракт», как 
«экстракт масла», «экстракт жирного масла» 
является синонимичным понятием «масляный 
экстракт».
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Рациональное использование биоресурсов 
остается актуальной задачей настоящего време-
ни. Большое внимание уделяется изучению био-
логически активных веществ, извлекаемых из 
лекарственных растений. Одним из таких рас-
тений, интересных с точки зрения фармаколо-
гического использования, является пряно-аро-
матическая культура – любисток лекарственный 
(Levisticum offi cinale Koch.). Это многолетнее 
травянистое растение семейства сельдерейных 
(Apiaceae) высотой до 2 м. Лекарственным сы-
рьем являются корневища, корни, трава и пло-
ды, которые обладают мочегонным, отхаркива-
ющим, спазмолитическим действиями [1, 2, 3]. 
Корни и корневища приняты в ряде европей-
ских фармакопей. В фармации они использу-
ются для приготовления галеновых препаратов, 
главным образом, отваров, чаев и для получения 
эфирного масла. 

Цель исследования. Изучение антибак-
териальной активности водного и спиртового 
извлечений, а также эфирного масла корневищ 
и корней любистка лекарственного. 

Материал и методы исследования. Анти-
бактериальную активность определяли по отно-
шению к 10 тест-культурам методом диффузии 
в агар (способ «колодцев»), измеряя диаметр 
зон угнетения роста вокруг «колодцев» с испы-
туемыми образцами. Контролем являлся спирт 
этиловый 40 %, который вследствие быстрого 
испарения и отсутствия в среде не давал за-
держки роста. Учет и интерпретацию результа-
тов проводили в соответствии с ГФ XII изд. [4]. 

Оценку результатов проводили по диаметру 
зон задержки роста вокруг «колодца», включая 
диаметр самого «колодца»: отсутствие зоны 
задержки роста – испытуемая культура не чув-
ствительна к данной концентрации препарата; 
диаметр зоны задержки роста 10 мм – умерен-
ная чувствительность культуры к данной кон-
центрации препарата; диаметр зоны задержки 
роста более 10 мм – высокая чувствительность 


