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паренхиматозного сиаладенита  
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Сложность диагностики, неоднозначность патогенеза, тяжесть и 

длительность течения, недостаточная эффективность лечения хронического 

паренхиматозного сиаладенита определяют актуальность проблемы. 

       В возникновении и развитии хронического паренхиматозного сиаладенита 

важную роль играет нарушение микроциркуляции [Steinbach E., Strohm M. , 

1982; Губерская Т.А., Панченко К.И.,  1992]. Разработаны многочисленные 

методы лечения сиаладенитов, которые направлены на улучшение 

микроциркуляции слюнных желез, при этом  особенно большое внимание 

уделяется локальной терапии нарушений микроциркуляции  [Варшавский А.И., 

Губерская Т.А. 1988].  

В связи с этим в комплексном лечении хронического паренхиматозного 

сиаладенита актуальным является разработка новых методов лечения, которые 

способствовали бы улучшению микроциркуляции пораженных слюнных желез,  

повышали уровень антиоксидантной защиты, оказывали 

противовоспалительное действие.  

В Республике Казахстан под руководством академика НАН РК 

профессора, доктора биологических наук Гильманова М.К. разработана новая – 

мицеллярная форма доставки лекарственных препаратов на основе 

нанотехнологий, были созданы не имеющие аналогов нанокапсулы размерами 

менее 1 мкм на основе растительного фосфатидилинозитола. Полученные 

сферической формы нанокапсулы в гидрофобной фазе раскрываются и 

захватывают лекарственное вещество. Данные нанокапсулы, благодаря 

наличию на их поверхностях отрицательного заряда, отталкиваются друг от 

друга, и тем самым исключена возможность их агрегации и закупорки 

капилляров и мелких сосудов, размеры нанокапсул позволяют им легко 

проникать через мембраны. Создание нанопрепаратов открыло возможность 

замены инъекционной формы введения лекарственных препаратов на 

трансдермальную.  

В нашей республике весьма успешно были использованы методики 

лечения больных с различной патологией с помощью  нанокапсул, 

«загруженных» различными лекарственными препаратами [Маншарипова А.Т., 

2006; Джуматаева З.А., 2007; Ботабекова Т.К. и соавт., 2009]. 

      Нами для «загрузки» нанокапсул выбран препарат вазапростан,  основу 

его составляет альпростадил, который, являясь регулятором воспаления, 

иммунных реакций и микроциркуляции, выполняет множество функций в 

организме. Объединяя действие различных сосудистых препаратов 

(вазодилататоров, дезагрегантов и ангиопротекторов), вазапростан обладает 

полифункциональным действием: оказывает метаболический, 

антиоксидантный, иммуномодулирующий, противовоспалительный и 

цитопротективный эффекты [Н.Г.Гусева, 2001].          
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Целью исследования явилось повышение эффективности лечения  

больных  хроническим паренхиматозным сиаладенитом. 

Нами проведено исследование влияния мицеллярной формы вазапростана 

на течение экспериментального сиаладенита.  

Нами проведено исследование влияния мицеллярной формы вазапростана 

на течение экспериментального сиаладенита у крыс. Для получения 

экспериментальной модели сиаладенита использовали методику Коваленко 

А.Ф. (1981): под общим обезболиванием в околоушные и поднижнечелюстные 

слюнные железы крыс вводили 0,2 мл 33% раствора скипидара. Крысы были 

разделены на 2 группы: в первой группе (50 крыс) изучали морфологические 

изменения слюнных желез при экспериментальном сиаладените c лечением 

30% раствором диметилсульфоксида; во второй группе животных (50 крыс) 

проводили местное лечение мицеллярной формой вазапростана (лечение в 

обеих группах в течение 10 суток). Животных забивали путем декапитации 

после дачи эфирного наркоза на 3, 7, 14, 21, 30, 50 и 60 сутки эксперимента. 

Материал фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина, а также в 

жидкости Карнуа. Парафиновые срезы толщиной 7-8 µ окрашивали 

гематоксилин-эозином, по Ван Гизону и по Фельгену для окраски ДНК ядра.  

В условиях эксперимента у животных обеих групп после введения 

раствора скипидара на 3 сутки в очаге четко формировались 3 зоны: зона 

некроза, зона повреждения, за ней следовала неповрежденная ткань железы. 

На 7  сутки эксперимента в основной группе дистрофические изменения в 

слюнных железах были менее выражены, зона некроза значительно меньше, 

чем в группе сравнения. 

На 14 сутки в группе сравнения еще отмечались очаги слизистой 

дистрофии в зоне повреждения, а в основной - некроз ткани слюнной железы 

уже рассасывался. 

К 30 суткам в основной группе восстанавливались все морфо-

функциональные структуры слюнных желез, тогда как в группе сравнения еще 

сохранялись лимфоцитарные инфильтраты, указывающие на следы 

воспалительно-некротических процессов. Восстановление структуры железы в 

группе сравннеия происходило на 60 сутки.  

Таким образом, сопоставление морфологических изменений слюнных 

желез в 2 группах эксперимента показало, что использование мицеллярной 

формы вазапростана с лечебной целью при экспериментальном сиаладените 

заметно оптимизировало течение воспалительного очага, значительно 

сокращало сроки восстановления тканей железы. Результаты 

экспериментальных исследований послужили основанием для использования 

мицеллярной формы вазапростана в клинической практике. 

Мицеллярная форма вазапростана одобрена к применению в клинике для 

лечения пациентов с хроническим паренхиматозным сиаладенитом Комиссией 

по этике КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (протокол № 4 от 11.03.2010) и 

решением Фармакологического центра г. Алматы от 12.03.2010 года (протокол 

№ 05-10).   
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При изучении эффективности использования мицеллярной формы 

вазапростана в клинике пациенты были распределены в 3 группы:  

-   I основная – 47 больных,  в комплексном лечении которых использовалось 

местное трансдермальное воздействие мицеллярной формой вазапростана; 

    - I группа сравнения  - 44 пациента, в комплексном лечении которых 

использовали  компрессы с 30 % раствором диметилсульфоксида;   

- I «а» группа сравнения - 42 человека, в комплексном лечении которых 

применялось воздействие долобене гелем на область пораженной железы. 

Комплексное лечение пациентов хроническим паренхиматозным 

сиаладенитом в период обострения с применением мицеллярной формы 

вазапростана показало, что динамика улучшения клинической картины в 

основной группе больных происходила быстрее по отношению к пациентам 

групп сравнения, что выражалось в более быстром исчезновении боли, 

прекращении выделения гнойного отделяемого из протока и нормализации 

размеров железы. В результате использования мицеллярной формы 

вазапростана сроки стационарного лечения пациентов снизились в среднем на 

3,0±0,16 дней. Увеличилась  продолжительность ремиссии: у больных основной 

группы составила 13,8±0,3 месяца, тогда как в группах сравнения – 7,1±0,1 

месяца (P<0,001).    
Для более четкой объективизации сравнительной оценки результатов 

лечения составлен клинико-биохимический профиль. Суть способа 

заключалась в том, что на 8 шкалах, вписанных в окружность, отмечались 

клинические и биохимические признаки заболевания, доступные для 

количественной оценки. После соединения точек получалось графическое 

изображение клинико-лабораторных показателей больных изучаемых групп в 

процессе лечения в виде многоугольника, называемого клинико-

биохимическим профилем, проведены математические расчеты их площади.  

В результате проведенного лечения площадь многоугольников 

уменьшилась в основной группе в 17,6 раза у пациентов с начальной стадией и 

в 21,0 раз – у больных с клинически выраженной и поздней стадиями 

заболевания, а в группах сравнения  - соответственно в 14,5 и 13,9 раза. 

Таким образом, результаты биохимических исследований секрета ОУСЖ у 

больных I-й основной группы свидетельствовали о более выраженных (по 

отношению к группам сравнения) противовоспалительном и антиоксидантном 

свойствах мицеллярной формы вазапростана. В I-й основной группе в 

начальной стадии заболевания нормализация уровней лактоферрина, СПП, 

СВП, ОШ и СМП произошла на 7 сутки лечения, а в клинически выраженной и 

поздней стадиях заболевания - на 10 сутки, а в группах сравнения – 

соответственно только на 10 и 14-е сутки лечения. Быстрая динамика 

уменьшения содержания лактоферрина в I-й основной группе пациентов 

указывала на значительное уменьшение активности воспалительного процесса 

под воздействием мицеллярной формы вазапростана. Такая же динамика 

нормализации показателей  перекисного окисления липидов свидетельствовала 

об антиоксидантном действии используемого препарата. Указанные эффекты 

способствовали выраженному снижению количества среднемолекулярных 
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пептидов в секрете ОУСЖ, что отражало  степень уменьшения выделения 

токсических продуктов из железы. 

Реографическими исследованиями показано более быстрое улучшение 

микроциркуляции в области пораженных слюнных желез под воздействием 

мицеллярной формы доставки вазапростана, чем в группах сравнения.  

Таким образом, комплексное лечение больных хроническим 

паренхиматозным сиаладенитом с применением мицеллярной формы 

вазапростана является эффективным методом лечения, на что указывают 

существенное улучшение клинических данных, биохимических показателей 

секрета, реографических изменений в области околоушной слюнной. 

К преимуществам мицеллярной формы вазапростана также относится то, 

что он расходуется экономно, что обеспечивает доступную стоимость курса 

лечения, безболезненность и более высокая адресность воздействия.  

 

   

 

                            Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


